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WOOD-BASED DOOR FRAMES                ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

CMOK
Adjustable door frame, designed to be installed 
on steel door frame, without the need to dismantle 
it beforehands. It allows the exchange of door 
leaves while maintaining their current dimensions. 
A distinctive feature of this door frame is a quick 
and easy installation possible owing to permanent 
fixture of two base elements. The door frame is 
fully made of wood-based material - MDF covered 
with Classen Primo, 3D and Iridium and CPL 
laminate. 

Packing:
A complete door frame is available in two 
adjustment ranges: 70-110 mm and 110-150 mm. 
Both ranges are available in a single package, 
which also contains gasket and assembly bag.
For door leaves of dimension 100’ and reinforced 
door leaves, it is required to use a door frame with 
three hinges.
Colours:
Classen Primo: Acacia ST, Natural Oak, 
Beech, Polish Oak, Walnut, White.
Classen 3D Look: Sonoma Oak, White Ash,
Burnt Oak, Oiled Oak, Light Columbia Walnut, 
Riviera Oak, Grey Oak, Nordic Oak.
Classen Iridium: Snow Ash, Brown Ash,
Graphite Ash, Wenge, Dark Oak.
Classen CPL: Italian Walnut, Acacia, Light 
Acacia, Norwegian Ash, Kendal Oak, Grigio Oak.

CMOK
Регулируемая дверная коробка предназначена для 
застройки стальных коробок без предварительного 
их демонтажа. Благодаря этому возможна замена 
дверных полотен без изменения изразмеров. 
Отличительной чертой коробки является быстрый 
и простой монтаж возможный благодаря прочному 
соединению двух основных элементов. Коробка 
изготовлена полностью из древеснопроизводного 
материала МДФ и облицована декоративным 
ламинатом Classen Primo, 3D, Iridium а также  
ламинатами CPL. 
Упаковка:
Коробка предлагается в двух диапазонах регуляции: 
70-110 мм и 110-150 мм. Эти два диапазона 
доступны в одной упаковке, в которой находятся 
также прокладка и набор для монтажа.
Для дверного полотна шириной 100’ и укрепленного 
полотна требуется коробка с тремя петлями.

Цветовая гамма:
Classen Primo: акация СТ, дуб натуральный, 
бук, дуб польский, орех, белый.
Classen 3D Look: дуб сонома, ясень белый,  
дуб дымчатый, дуб масляный, орех колумбия 
светлый, дуб ривьера, дуб серый, дуб нордический.
Classen Iridium: ясень снежный, ясень
коричневый, ясень графитовый, венге, дуб тёмный
рифлёный.
Classen CPL: грецкий орех, акация, акация 
светлая, ясень норвежский, дуб Кендал, дуб Григио.
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Dimensions of CMOK door frame [mm]:
Размеры коробки CMOK [мм]:

A B C D E F

60 574 593 561 723 626 696

70 674 693 661 823 726 796

80 774 793 761 923 826 896

90 874 893 861 1023 926 996

100 974 993 961 1123 1026 1096

110 1074 1093 1061 1223 1126 1196
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Installation - remarks:
Рекомендации касающиеся монтажа:

1. Curvature of walls, on which CMOK door frame will be installed - fig. 1.
2. Place of floors connection and moving of the door leaf after installing CMOK door frame – fig. 2.
3. Handle and rozetta dimensions. The hand of a door handle cannot go beyond the spindle - fig. 3.

1. Неровность стен, на которых будет установлена коробка СМОК - рис.1
2. Место соединения пола, а также смещение дверного полотна после установки коробки СМОК - рис.2
3. Параметры ручки и розетки. Ручка не должна выходить за штырь - рис.3.
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Regulatory insert 75mm increases the adjustment range:
- in the door frame 70-110mm to 150-185mm
- in the door frame 110-150mm to 185-220mm

Регулируемая вставка 75 мм увеличивает диапазон регуляции:
- в коробке 70-110 мм до 150-185 мм
- в коробке 110-150 мм до 185-220 мм

door frame CMOK
дверная коробка CMOK

wall
стена

door
двери

gasket
прокладка 

(уплотнитель)

Options for additional 
payment: 
- third hinge
- door frame 100’: +20%

Варианты за дополнительную 
оплату:
- третья петля
- коробка размер 100’: +20%




