


При выборе дверей очень важно не ограни-

чиваться только их внешним видом, а 

поинтересоваться, что на самом скрывается  

за этой кажущейся  одинаковостью. Основ-

ные свойства и технические характеристики 

дверей определяются в специальных лабора-

ториях. Здесь решающее значение имеет не 

однократное испытание свойств, а система 

контроля производства, гарантирующая, 

что однажды установленным требованиям 

по всем характеристикам будет соответ-

ствовать каждая изготовленная нами дверь.

За долгие годы существования предприятия 

мы провели целый ряд исследований, постигли 

все тонкости дверных конструкций и добились 

того, чтобы произведенные нами двери могли 

стать идеальным щитом, надежно охраняю-

щим крепость Вашего дома.

Передовое оборудование, строгая система 

контроля производства и постоянная про-

верка качества дверей позволяют предло-

жить вам изделия, обладающие наилучшими 

свойствами.

www.door.lt
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Стараясь удовлетворить все потреб-
ности покупателей, мы предлагаем 

несколько моделей дверей, из которых Вы 
сможете выбрать то, что действительно 
необходимо для Вашего дома. В этом году мы 
расширили свой ассортимент дверей, вклю-
чив в него новинку –  ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ 
ДВЕРИ исключительного качества: SKYDAS 
Premium, SKYDAS StAnDArt 3, SKYDAS 
StAnDArt 2. Эти двери, соответствующие 
высочайшим европейским стандартам без-
опасности, будут надежно защищать Ваше 
жилище от взлома, кроме того, от боль-
шинства аналогичных европейских изделий 
данные двери отличаются исключительно 
высоким уровнем звуко и теплоизоляции. 
Всем, кто ищет надежные входные двери, 

Модели наших дверей

мы можем предложить двери SKYDAS 
2000, специально предназначенные для 
использования в наружных условиях. 
Крепкая конструкция из фальцованно-
го металла не позволяет дверям де-
формироваться, а профессиональное 
утепление – сохранит тепло в Вашем 
доме. Между тем универсальная модель 
SKYDAS StAnDArt прекрасно подой-
дет экономным людям, ищущим проч-
ные наружные или входные двери. Для 
подсобных помещений мы можем пред-
ложить двери SKYDAS metAL, которые 
также могут обладать противопо-
жарными свойствами.
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Класс Тип взлома Применение

1 Базовая защита от взлома с применением физической силы. _________________________________

2 Случайный взломщик, использующий простые инструменты. Усиленная защита для нормальной охраны жилища.

3 Взломщик, дополнительно использующий тяжелые инструменты. Высокая степень защиты жилища при повышенном 
риске взлома

4 Опытный взломщик, дополнительно использующий режущие и 
электрические сверлильные инструменты.

Сверхвысокая степень защиты жилища при большом 
риске взлома

5 Опытный взломщик, дополнительно использующий  
электрические режущие и тяжелые сверлильные инструменты. -------------------------------------------------

6 Опытный взломщик, дополнительно использующий тяжелые 
режущие и электрические долбежные инструменты. -------------------------------------------------

ДВЕРИ ПО кЛаССаМ уСТОйчИВОСТИ к ВЗЛОМу СОгЛаСНО ЕВРОПЕйСкОМу СТаНДаРТу enV 1627

Мы хотим  всегда быть увере-
ны в качестве своих изделий и 

постоянно проверяем их в научно-
исследовательских лабораториях. Чаще 
всего предлагаемые нами двери тести-
руются в одной из лучших испыта-
тельных лабораторий iFt rosenheim, 
которая находится в Германии. 



SKYDAS Premium – это двери очень высо-
кого качества, конструкция которых сви-
детельствует об исключительной проч-
ности и надежности. Мы первые в Литве 
произвели двери повышенной безопасно-
сти, признанные и высоко оцененные одной 
из наиболее известных испытательных 
лабораторий IFT Rosenheim, где дверям 
SKYDAS Premium был присвоен высокий 4 
класс защиты от взлома WK4 (согласно 
стандарту ENV 1627), звукоизоляция 45 
dB, огнестойкость – ei45.

SKYDAS Premium

45 db

EI 45
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1. Замок защищают 2 устойчивые к сверлению 
марганцевые пластины.

2. Корпус основного и дополнительного замка 
вмонтирован в защитную стальную коробку.

3. Петли повышенной прочности (оснащенные 
механизмами регулировки высоты).

4. Со стороны петель расположено восемь 
точек запора (штифтов) диаметром 16 мм.

5. Со стороны замков расположено 6 запорных 
точек, и по две направленные вверх и вниз.

6. Дверное полотно состоит из 
комбинированной конструкции – решетка, 
стальной лист и снова решетка – поэтому, 
даже если удастся преодолеть внешнюю 
решетку, двери будут защищать стальной 
лист и внутренняя решетка.

Эксплуатационные преимущества:
• Регулируемые петли с опорными подшипниками.
• Регулируемое положение косяка в проеме.

• Возможность замены замков без демонтажa дверей.

  

7. Двойное утепление стального листа: слой 
прессованной каменной ваты толщиной 3 см с 
обеих сторон обеспечивает исключительную 
звуко- и теплоизоляцию дверей.

8. Вся конструкция повышенной прочности 
покрыта отделочной плитой, цвет и рисунок 
которой вы можете выбрать на свой вкус.

9. Штифты замка защищены не стальным 
листом, а фальцевым профилем дверного 
полотна толщиной 15 мм.

10.Косяк фиксируется в проеме 17 штифтами, 
которые защищены 24 – миллиметровыми 
стальными гильзами.

НАДЕЖНАЯ ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА
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  Конструкционные особенности, обеспечивающие исключительную прочность:



SKYDAS StAnDArt 3  это двери, за-
щищенные от опытного взломщика, 

использующего тяжелые инструменты 
для взлома.  Данные двери рекомендует-
ся использовать как в квартирах, так и в 
домах с повышенным риском взлома. Это 
хорошая защита не только от взлома, 
но и от шума и холода.
Двери могут быть покрыты различными 
отделочными плитами (MDF, UMIDAX-
HLS, фанеровкой, натуральным древес-
ным массивом, ламинатoм).

SKYDAS StAnDArt 3 
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Коэффициент звукоизоляции от воздушного 
шума 41 dB

Коэффициент теплопередачи 1,3W (m2-K)

Степень защиты от взлома ENV 1627 WK3, 
3 класс

Устойчивость к многократному открыванию и 
закрыванию 5 класс

Определение устойчивости к ветровым 
нагрузкам С5 класс

Класс воздухопроницаемости 4 класс

Определение водонепроницаемости 6А класс

Определение механической прочности и 
жесткости 4 класс

Данное изделие прошло испытания в престиж-
ной научно-испытательской лаборатории iFt 
rosenheim в германии, применяющей самые высокие 
требования в Европе



Двери SKYDAS StAnDArt 2 на пер-
вый взгляд ничем не отличаются от 

обычных бронированных дверей SKYDAS 
StAnDArt, однако вся их мощь таится 
внутри – в дверной конструкции. Стоят 
эти двери ненамного дороже стандартных 
«бронированных» дверей, однако они обла-
дают защитными и противопожарными 
свойствами. Лабораторией IFT Rosenheim 
им присвоен 2 класс безопасности. Произ-
веденные испытания показали, что дверь 
SKYDAS StAnDArt 2 защищает помеще-
ние от огня в течение 45 минут и выдержи-

SKYDAS StAnDArt 2
вает температуру 1000°С. Это особенно 
актуально в многоквартирных домах, где 
огонь может перекинуться от соседей. 
Кроме того, эти двери хорошо защищают 
от проникновения дыма. Чаще всего двери 
SKYDAS StAnDArt 2 устанавливаются в 
квартирах, однако их можно успешно экс-
плуатировать и в наружных условиях, если 
использовать отделку из импрегнирован-
ной плиты UMIDAX-HLS и оцинкованную ме-
таллоконструкцию.
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Коэффициент звукоизоляции от воздушного 
шума 41 dB

Коэффициент теплопередачи 1,3W (m2-K)

Степень защиты от взлома  ENV 1627 WK2, 
2 класс

Устойчивость к многократному открыванию и 
закрыванию 5 класс

Определение устойчивости к ветровым 
нагрузкам С5 класс

Класс воздухопроницаемости 4 класс

Определение водонепроницаемости 6А класс

Определение огнестойкости EI 45

Определение механической прочности и 
жесткости 4 класс



SKYDAS StAnDArt – универсальная и 
экономичная модель дверей SKYDAS. 

Эти двери прочной конструкции из фаль-
цованного металла с хорошей звуко- и 
теплоизоляцией подойдут и для индиви-
дуального дома и для квартиры. Они мо-
гут быть и нестандартными, а также – 
одностворчатыми или двухстворчатыми 
и противопожарными (EI 30/EI45). Двери 
могут быть покрыты различными отде-
лочными плитами (MDF, UMIDAX-HLS, фане-
ровкой, натуральным древесным массивом, 
ламинатoм).

SKYDAS StAnDArt 

Коэффициент звукоизоляции от воздушного 
шума 41 dB

Коэффициент теплопередачи 1,3W (m2-K)

Устойчивость к многократному открыванию и 
закрыванию 5 класс

Определение устойчивости к ветровым 
нагрузкам С5 класс

Класс воздухопроницаемости 4 класс

Определение водонепроницаемости 6А класс

Определение механической прочности и 
жесткости 4 класс

Определение огнестойкости EI 45
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SKYDAS  2000  – двери, разработан-
ные специально для использования 

в наружных условиях. Они прекрасно по-
дойдут для частных домов, коттеджей 
или квартир. Отделка производится из 
высококачественной импрегнированной 
плиты UMIDAX-HLS, которая даже по-
сле повреждения сохраняет  влагостой-
кость, а высококачественная краска не 
выцветает и по прошествии многих 
лет. Дверной косяк и металлическая кон-
струкция края дверного полотна также 
покрыты такой плитой. В этом комби-
нированном сочетании металл обеспе-
чивает прочность, а дерево – защиту 
от холода.

SKYDAS 2000

Двери SKYDAS 2000 также отличают-
ся  очень хорошими звуко и теплоизо-
ляционными свойствами и могут быть 
стандартными одностворчатыми или 
двухстворчатыми.
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Коэффициент звукоизоляции от воздушного 
шума 42 dB

Коэффициент теплопередачи 1,2W (m2-K)

Класс устойчивости к многократному 
открыванию и закрыванию  5

Класс устойчивости к ветровым нагрузкам С5

Класс воздухопроницаемости 3

Класс водонепроницаемости 6А

Класс механической прочности и жесткости 4 
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SKYDAS STANDART PLIUS – это усовер-
шенствованная версия дверей SKYDAS 

STANDART, специально предназначенная 
для установки в наиболее шумных местах 
лестничной клетки, возле лифта и т.п. 
Сами двери визуально выглядят намного 
толще (126 мм) и отличаются исключи-

SKYDAS METAL – это двери с металлическим дверным по-
лотном, предназначенные для промышленных и складских 

помещений, щитовых, подъездов, но их можно устанавливать 
и в квартирах. При помощи дополнительных противопожар-
ных прокладок и других  элементов этим двери можно „наде-
лить“ противопожарными свойствами (Е 60, EI45).  Внешняя 
и внутренняя отделка дверного полотна – листовая сталь, 
окрашенная порошковым способом. Цвет дверей можно вы-
брать на свой вкус (палитра RAL), чтобы они не контрасти-
ровали с интерьером Вашего дома.

SKYDAS StAnDArt PLiuS 

SKYDAS metAL 

тельно высоким показателем звукоизо-
ляции (Rw=44 dB), поэтому они не пропу-
стят наружный шум и обеспечат покой в 
Вашем доме. Двери могут быть покрыты 
различными отделочными плитами (MDF, 
UMIDAX-HLS, фанеровкой, натуральным 
древесным массивом, ламинатoм).

Коэффициент звукоизоляции 44 dB

Коэффициент теплопередачи 1,1 W (m2-K)

Класс устойчивости к многократному открыванию 
и закрыванию 5

Класс устойчивости к ветровым нагрузкам C5

Класс воздухопроницаемости 4

Класс водонепроницаемости 6A

Класс механической прочности и жесткости 4
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Для обеспечения более высокого класса без-
опасности дверей, мы разработали и за-

патентовали (26.08.2002) защитное дверное 
устройство, которое позволяет безопасно 
приоткрыть двери и защищает от нежела-
тельного проникновения внутрь. В мире из-
вестно  множество  защитных устройств, с 
помощью которых можно безопасно приот-
крыть двери. Одно из наиболее популярных – 
дверная цепочка, один конец которой крепится 
к дверному полотну, а второй - к косяку. Однако 
такие цепочечные защитные устройства или 
заслонки хорошо видны и легкодоступны сна-

Для производства качественной металло-
конструкции требуются компьютерное 

оборудование и знания.
Наш программный координатный станок ре-
жет стальной лист с точностью 0,1 мм. При 
такой точности обработки листовой стали 
достигается высокое качество составных ча-
стей дверей.  Программный  пресс для сгибания 
генерирует силу в 130 тонн и точно сгибает 
стальные части дверей. Не деформирующий 
конструкцию программный точечный сва-
рочный аппарат прекрасно сваривает сталь 
толщиной в 6 мм.

ружи. Когда дверь приоткрыта, такую цепочку 
можно попытаться разорвать, разрезать или 
иными способами одолеть хорошо видимую 
защиту. Кроме того, устройство подобной 
конструкции портит общий вид дверей. 
Учитывая данные недостатки, мы разрабо-
тали более совершенный механизм такого 
устройства. Предлагаемое нами защитное 
дверное устройство находится во внутрен-
ней полости дверного полотна, поэтому 
остается невидимым. Дверное полотно со-
единяется с дверным косяком не цепочкой, а 
металлическими штырями, входящими в со-
ответствующие прорези внизу и вверху двери. 
Это значительно повышает устойчивость 
дверей  при попытке силой снаружи распах-
нуть приоткрытую дверь.
Испытания защитного дверного устройства 
на поломку, проведенные научной лаборатори-
ей строительных конструкций и материалов 
VGTU, показали, что деформация металличе-
ских штырей происходит, лишь если посто-
янная нагрузка в области замков превышает 
530 кг.

Процесс производства металло-
конструкций

Всю металлическую конструкцию дверей мы 
покрываем порошковой краской, предназна-
ченной для особо длительной защиты и де-
корирования металлических поверхностей. 
Заранее наэлектризованный сухой порошко-
вый краситель распыляется на окрашиваемое 
изделие и удерживается на нем. После этого 
двери помещаются в печь, где порошок начи-
нает плавиться при температуре 180-200°С, 
качественно покрывая поверхность дверей. 
Таким образом получается идеально равно-
мерный слой покрытия, который является 
значительно более долговечным, чем при по-
краске обычным способом.

Дополнительное уникальное 
защитное устройство

Возможности окраски металлического 
дверного косяка и полотна

Примечание: изображенные здесь цвета могут не соответствовать цветам каталога RAL, поэтому при выборе цвета 
пользуйтесь только оригинальным каталогом RAL.

Выбор дверных фрез

Отделка дверей
к      наружным входным дверям предъявля-

ется множество высоких требований, 
но кроме того, чтобы они были прочными 
и гарантировали безопасность, все мы хо-
тим, чтобы двери выглядели красиво и дол-
го сохраняли свой хороший внешний вид. 
Радея за высокое качество, для отделки две-
рей мы используем водостойкую древесно-
волокнистую плиту UMIDAX-HLS, которую 
сами дополнительно пропитываем. Даже 
после механического повреждения такая 

плита остается влагонепроницаемой, а 
высококачественная краска не выцветает 
и по прошествии многих лет.
Дополнительная возможность отдел-
ки – широкий выбор фрез и резьбы. Выбрав 
приглянувшуюся Вам резьбу и наиболее под-
ходящий цвет палитры RAL, Вы сможете 
установить дверь, соответствующую 
интерьеру вашего жилища, и превратить 
ее в эффектный и стильный акцент вашего 
дома.
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Предлагаемые цвета пленки ПВХ 

Окраска плиты UMIDAX-HLS

Примечание: изображенные здесь цвета могут не соответствовать оригинальным цветам по 
каталогу RAL, поэтому при выборе цвета пользуйтесь только оригинальным каталогом RAL.

Примечание: изображенные здесь цвета могут не соответствовать оригинальным цветам по каталогу ПВХ, поэтому при 
выборе цвета пользуйтесь только оригинальным каталогом ПВХ.
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Предлагаемые нами типы дверной резьбы
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Classic 1     

Classic 8  

Elegant 7  

Elegant 14  

Classic 2     

Elegant 1  

Elegant 8  

Elegant 15  

Classic 3     

Elegant 2  

Elegant 9  

Elegant 16  

Classic 4     

Elegant 3  

Elegant 10  

Elegant 17  

Classic 5     

Elegant 4  

Elegant 11  

Elegant 19  

Classic 6     

Elegant 5  

Elegant 12  

Elegant 20  

Classic 7     

Elegant 6  

Elegant 13  

Elegant 21  



22 23 Все авторские права принадлежат ЗАО „Plieninis skydas". Строго запрещается воспроизводить представленную в настоящем издании текстовую и графическую информацию в 
любой форме и любым способом, издавать, публиковать, переводить, адаптировать или другими способами обрабатывать информацию, распространять оригинал или копии 
путем их продажи, аренды, предоставления в пользование или в собственность, а также распоряжаться ими другими способами.



ЗАО „Plieninis skydas“
Отдел продаж

Ул. Калварию 77, Вильнюс,
Литва

Тел. +370 5 2326 647
Факс +370 5 2325 741
Эл. почта info@door.lt

marketing@door.lt 

www.door.lt


