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Коллекция CityBoss – это мировая премьера, 
абсолютно уникальный и эксклюзивный 
авторский дизайн. Данное изобретение 
принадлежит молодому и талантливому 

украинскому дизайнеру Максиму Бицану и 
доведено коллективом фабрики Астек до 
совершества. Компания «Астек» обладает 
исключительным правом на производство 
модели CityBoss на основании патента на 

промышленный образец.



Philosophy
of good Design
В каталоге мы представили популярные цветовые решения. 
Однако при заказе дверей Вы можете сами выбрать желаемый 
цвет будущей двери, гармонично сочетающийся с другими 
элементами Вашего интерьера, ориентируясь на каталог RAL.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Модель CityBoss One – это 
простые геометрические 
формы и безупречное 
сочетание стиля и чувства 
меры. Уникальный авторский 
дизайн двери делает ее 
лучшим вариантом для 
гармоничного  дополнения 
современного интерьера.
Мы нарушили все правила и 
сделали сложное простым.



ВАРИАНТЫ РУЧЕК

Colombo Tender Colombo Olly Colombo Gaia





Двери CityBoss Line специально 
разработаны для интерьеров в стиле 
минимализма, где преобладают прямые 
линии и простые объекты. Все для того, 
чтобы подчеркнуть утонченность, стиль и 
ауру Вашего дома и оставить за пределами 
шум и суету большого города.

Colombo Zelda Linea Cali Thais



ВАРИАНТЫ РУЧЕК

Salice Paolo Cedra Colombo Ellesse



Модель CityBoss Twain – это выбор тех, кого 
не привлекает шаблонность и обыденность. 
Это уникальная возможность для тех, кто 
любит смелые эксперименты с цветами и 
формами. Присущие данной модели 
респектабельность и солидность идеально 
сочетаются с лаконичностью дизайна.

ВАРИАНТЫ РУЧЕК

Linea Cali Rombo Linea Cali Prisma
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Двери фабрики Астек – это не только результат работы 
дизайнеров-архитекторов, но и ручная работа первоклассных мастеров с 
многолетним опытом, любящих и знающих свое дело. Каждая дверь – это 
произведение искусства! Двери передают тепло наших рук, энергетику 
натурального дерева и его неповторимую структуру.

Мы используем только первоклассные материалы и передовые технологии в 
производстве. Нам под силу подобрать любой цвет и оттенок двери. Так же 
мы предлагаем широкий спектр эффектов от полностью матовых, 
велюровых до глубоко глянцевых покрытий.

Двери Астек – это практичный выбор людей, которые ценят изящность и 
шик натурального дерева. Это удачная инвестиция в гармонию 
окружающего Вас пространства.
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ЦВЕТ КАК
КОНЦЕПЦИЯ

БАЗОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Двери Новара – это идеальное соотношение
сдержанности классических прямых

линий и современного стиля.

Двери Новара – это идеальное соотношение сдержанности
классических прямых линий и современного стиля. 

Победитель конкурса Ukrainian Wood Fashion.

NOVARA
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NOVARA
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