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Наружные двери

НАДЕЖНОСТЬ прежде всего

Все двери Вашего Дома
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Наружные двери
Наружная дверь Classic C1905 W54

Стильно подобранная дверь украшает дом. Внешний вид двери и то, как хорошо она вписывается в архитектуру и окружение дома, говорят об индивидуальном стиле и вкусе владельца. Палитра цветов окрашенных дверей очень широкая. Дверь кирпично-красного или тёмно-серого цвета хорошо заметна и сделает
привлекательным фасад даже обычного на вид дома. Любителям древесной структуры предлагаются фанерованные шпоном двери.
Наружные двери JELD-WEN изготовлены под пристальным контролем качества. Дополнительно к внешнему
виду, особое внимание уделено безопасности и функциональным свойствам двери.
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JELD-WEN Suomi входит в датский концерн JELD-WEN Europe,
Гарантия 1 год предоставляется

который является ведущим европейским производителем

на все изделия ассортимента

межкомнатных и наружных дверей. Концерном владеет
американская корпорация JELD-WEN Inc.

наружных дверей.
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Головной офис JELD-WEN Suomi находится в финском городе
Коэффициент теплопередачи

Вяаксю, а заводы в Вяаксю и в Куопио. Офисы продаж расположе-

U ≤ 1,0 Вт/(м *град.К) - для любой модели наружной двери.
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ны в Вяаксю, Куопио, Тампере, Хельсинки и в Санкт-Петербурге.
JELD-WEN Suomi Oy изготавливает, разрабатывает и продает

U≤1,0
W/m2K

качественные межкомнатные и наружные двери для домов

Коэффициент теплопередачи

и квартир и двери для саун.

U ≤ 0,75 Вт/(м2*град.К) – для
всех наружных дверей кон-

В коллекции наружных дверей вошли энергосберегающие

U≤0,75
W/m2K

модели современного и классического стилей. Входные и

цепции Arctic, для сплошных
дверей - даже 0,58.

балконные двери традиционной линии Basic – типовые двери

Более

для каждого дома.

ность прочнее и проще в

качественная

поверх-

обслуживании.

Стильные наружные двери коллекций Function и Classic украсят парадный вход.
Огнестойкая наружная дверь,

Коэффициент теплопередачи любой из наружных дверей -

требуемая по строительным
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U ≤ 1,0 Вт/(м *град.К). Наружные и балконные двери моделей
Function и Classic могут быть изготовлены в концепции Arctic,

нормам, например,
EI

как запасная дверь в гараж.

с очень низким коэффициентом теплопередачи
U ≤ 0,6 Вт/(м2*град.К).

Символы маркировки изделий отражают эксплуатационные характеристики
и помогают в выборе двери.

Надежная наружная дверь
• крепкая и прочная
• теплоизолирующая и безопасная
• не перекашивается при смене
температур
• регулируемые взломозащитные петли
• надежно работающая дверная
фурнитура и замок
• сохраняющие форму эластичные
уплотнители
• подходящая к фасаду по стилю и цвету
модель

Двери на любой вкус
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JELD-WEN предлагает выгодные, качественные и практичные двери. Высококачественные и эффектные
дверные решения удовлетворят спросу даже требовательного дизайнера интерьеров.
Являясь признаным экспертом в дверной индустрии, JELD-WEN удовлетворяет требованиям, которые
профессионалы предъявляют к визуальным и функциональным характеристикам дверей в индивидуальных проектах.

Окрашенная в
коричневый цвет
наружная дверь с
фрезерованным узором
на поверхности

BASIC 0010

Окрашенная в белый
цвет остекленная
наружная дверь с
узорчатым стеклом и с
фрезерованным узором

BASIC 0020

Типовая дверь на
террасу, толщина
двери - 70 мм, U ≤ 0,9 ВТ/
(м2*град.К)

BASIC BALCONY 0030 W14

Толщина двери Basic 60 мм, дверь комплектуется деревянной коробкой глубиной 105 мм, энергосберегающим стеклопакетом, долговечными силиконовыми уплотнителями и износостойким порогом из твердых
пород дерева.

Фанерованная
термообработанным
шпоном ясеня
остекленная наружная
дверь с матовым
стеклом и защитной
пластиной из нерж.
стали
FUNCTION 2090 W55

Дверь на террасу,
с большой площадью
остекления, толщина
двери 90 мм,
U ≤ 0,8 ВТ/(м2*град.К)

Окрашенная в любой
выбранный цвет
остекленная наружная
дверь - декоративное
стекло, выпуклый узор
со стороны открывания, фрезерованный
узор с внутренней
стороны.
FUNCTION 1881 W48

BALCONY PO1894 W18

Толщина теплоизолированных дверей Function и Classic - 70 мм, дверь комплектуется деревянной коробкой
глубиной 115 мм, энергосберегающим двухкамерным стеклопакетом, герметичными уплотнителями в двери и
в коробке и, оснащенным алюминиевым профилем, износостойким порогом из твердых пород дерева. Дополнительно модели дверей могут поставляться в варианте конструкции Arctic или с огнестойкой конструкцией.
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Наружные двери Basic
Наружные двери Basic – модели дверей с традиционным, фрезерованным на поверхности, узором, которые хорошо подойдут к фасаду любого дома. Двери
Basic маркируются знаком CE, который гарантирует
качество производственного процесса и соответствие
характеристик изделия европейским стандартам.
Двери Basic образуют основную коллекцию наружных
дверей и дверей для балконов и террас для типовых
частных коттеджах, их можно заказать окрашенными
в один из шести, предлагаемых на стр. 18, цветов.
Наружная сторона двери Basic декорирована фрезерованным на поверхности узором, а внутренняя стороны двери – гладкая. Решетка остекления есть только с наружной стороны двери. Для балконных дверей
белого цвета, в качестве дополнительной комплектации, предлагается декоративная решетка на стекло.
Для размеров остекления W12 и W14 предусмотрена
6-клеточная решетка, а для размеров W16 и W18 –
8-клеточная.
Наружная дверь Basic B0020
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Наружные двери

B0010
Размеры: 9 х 21, 23 и 10 х 21, 23
Цвета: на выбор 6 вариантов
величина U: ≤ 0,8

B0020
Размеры: 9 х 21, 23 и 10 х 21, 23
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое
величина U: ≤ 0,9

B0050
Размеры: 9 х 21, 23 и 10 х 21, 23
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое
величина U: ≤ 0,8

B0060
Размеры: 9 х 21, 23 и 10 х 21, 23
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое
величина U: ≤ 0,8

Балконные двери

B0030 W12
Размеры: 9 х 21, 23
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 0,9

B0030 W14
Размеры: 9 х 21, 23
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 0,9

B0030 W16
Размеры: 9 х 21, 23
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 0,9

B0030 W16
при размере 9 х 23М
Примечание: высота нижнего
края стекла двери 23М на том же
уровне, как у двери высотой 21М
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Красивые, элегантные и, подходящие к большинству коттеджных фасадов, двери Function, отличаются симметричным узором. Двери имеют
аскетичный узор в стиле Hi-Tech или просто гладкую поверхность. Строгие линии и сдержанный
дизайн моделей придают фасаду дома свой особенный стиль.
Все модели дверей Function предлагаются также
в двупольном исполнении и с боковой створкой.
Внешний вид дверей полностью преображается
в зависимости от цвета и материала поверхности.
За дополнительную цену двери можно заказать
окрашенными в любой понравившийся цвет.

F1893
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
величина U: ≤ 0,7

F1893 W22
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое Cotswold
величина U: ≤ 0,8

Наружные двери Function

F1893 W68
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое Cotswold
величина U: ≤ 0,7

F1893 W95
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое Cotswold
величина U: ≤ 0,8

F1894
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
величина U: ≤ 0,8
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F1894 W22
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое Cotswold
величина U: ≤ 0,8

Двери Function можно заказать как высотой 20М и 23М,
так по индивидуальным размерам. Ширина по дверной
коробке может быть от 688 мм до 1188 мм, а высота –
от 1880 мм до 2280 мм.

F1894 W68
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое Cotswold
величина U: ≤ 0,7

F1894 W71
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое Cotswold,
решетка с наружной стороны
величина U: ≤ 0,8

F1930
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое Cotswold
величина U: ≤ 0,7

F1930 W68
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое Cotswold
величина U: ≤ 0,7
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Наружные двери Function

Укомплектовать ли дверь
защитной отбойной пластиной или дверным глазком?
Заказывайте, улучшающие
безопасность и функциональные свойства, дополнительные опции для дверей
коллекций Function и Classic.
F2090
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
величина U: ≤ 0,7

F2090 W22
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
или шпон ясеня
Стекло: матовое
величина U: ≤ 0,8

F2090 W53
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
или шпон ясеня
Стекло: матовое
Опция: защитная пластина из нерж. стали
величина U: ≤ 1,0

Любая модель Function может быть изготовлена окрашенной или фанерованной шпоном ясеня, прошедшим
термообработку для лучшей устойчивости к атмосферным воздействиям. Шпон может быть использован в традиционном вертикальном или в горизонтальном направлении. Поверхность шпона обработана защитным маслом.
Древесина - естественный материал, поэтому текстура и цвет шпона могут значительно отличаться.

F2090 W55
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
или шпон ясеня
Стекло: матовое
величина U: ≤ 1,0

F2090 W68
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
или шпон ясеня
Стекло: матовое
величина U: ≤ 0,7

F2090 W89 и боковая створка AL1200 W69
Размеры: дверь - 9, 10 х 21, створка - 4, 5 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
или шпон ясеня
Стекло: матовое
величина U: ≤ 0,8

Наружные двери Classic

Classic-ulko-ovi C1881 W48

Дизайн дверей заимствован из архитектурных

Важно, чтобы дверь выглядела представитель-

течений конца 19-го века. Декоративные ре-

ной с обеих сторон. Внутренняя сторона двери

шетки на стекле, рельеф и филенки создают

является частью интерьера, а цвет двери, узор

облик двери и сочетаются с различными ланд-

на ее поверхности и остекление влияют на соз-

шафтами и многими типами фасадов. Резные и

даваемую в прихожей атмосферу.

ажурные решетки на стекле – отличительная
черта моделей наружных дверей Classic.
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Все одностворчатые двери Classic могут быть также высотой 20М и 23М. Предлагаемые размеры см. в таблице на стр. 19.

12

С1848 W71 и боковая створка AL1240 W71
Размеры: дверь - 9, 10 х 21, створка - 4, 5 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: фрезерованный узор снаружи,
гладкая изнутри
Стекло: узорчатое Cotswold,
решетка снаружи
величина U: ≤ 0,8

С1850 W35
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: выпуклый узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
Стекло: узорчатое Cotswold,
решетка снаружи
величина U: ≤ 0,9

С1850
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: выпуклый узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
величина U: ≤ 0,7

С1850 W72
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: выпуклый узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
Стекло: узорчатое Cotswold,
решетка снаружи
величина U: ≤ 0,8

С1850 двупольная
Размеры: 15 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: выпуклый узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
величина U: ≤ 0,7

С1850 W72 двупольная
Размеры: 15х21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: выпуклый узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
Стекло: узорчатое Cotswold,
решетка снаружи
величина U: ≤ 0,8

С1881
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
(на фото особый цвет NCS S 6020-G30Y
за доп. цену)
Поверхность: накладной узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
величина U: ≤ 0,7

С1881 W91
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: накладной узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
Стекло: узорчатое Dekor,
решетка с обеих сторон
величина U: ≤ 0,9

С1881 W91 двупольная
Размеры: 12 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: накладной узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
Стекло: узорчатое Dekor,
решетка с обеих сторон
величина U: ≤ 0,9

С1881 W48
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: накладной узор снаружи,
фрезерованный - изнутри
Стекло: узорчатое Dekor,
решетка с обеих сторон
величина U: ≤ 0,9

С1905 W54
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: накладной узор снаружи,
гладкая изнутри
Стекло: узорчатое Cotswold,
решетка снаружи
величина U: ≤ 0,9

С1912 W37
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: накладной узор снаружи,
гладкая изнутри
Стекло: прозрачное,
решетка снаружи
величина U: ≤ 0,9

В моделях С1881 используется цельное стекло Dekor, имеющее прозрачные и матовые секции.
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Балконные двери Balcony

Все размеры дверей
представлены
на стр. 19.

PO1894 W12
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: фрезерованный узор
снаружи, гладкая изнутри
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 0,9

PO1894 W16 двупольная
Размеры: 13, 15 х 21, 23
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: фрезерованный узор
снаружи, гладкая изнутри
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 1,0

PO1894 W14
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: фрезерованный узор
снаружи, гладкая изнутри
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 0,9

PO1894 W16
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: фрезерованный узор
снаружи, гладкая изнутри
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 1,0

PO1894 W18
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: фрезерованный узор
снаружи, гладкая изнутри
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 0,8
Внимание! глубина коробки 170 мм

PO1894 W20
Размеры: 9, 10 х 21
Цвета: на выбор 6 вариантов
Поверхность: фрезерованный узор
снаружи, гладкая изнутри
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 0,9
Внимание! глубина коробки 170 мм

Остеклённые двери для балконов и террас открывают взору окружающие дом пейзажи и путь солнечному свету, освещаещему ваш дом. Двери предлагаются окрашенными в стандартные цвета или в любой цвет на выбор
по карте цветов NCS. Стандартные модели имеют узор на поверхности, но могут быть изготовлены и без него, с
гладкой поверхностью. Энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты состоят из трех стекол с селективным
покрытием, пространства между которыми заполнены газом аргон. Селективное покрытие стекол уменьшает тепловой поток между стеклами и улучшает теплоизоляцию двери. Газ аргон еще больше повышает теплоизоляцию.

Боковые створки и окошки Lighten
Во многих случаях в доме требуется установка двери с остекленной боковой створкой. Таким способом можно заполнить широкий
дверной проем и впустить в дом
больше света. В случае высокого дверного проема, над дверью
можно установить дополнительное верхнее окошко. Боковые
створки и верхние окошки предлагаются нескольких типоразмеров, окрашенными или фанерованными шпоном.

Верхние окошки
Размеры: 9, 10 х 2-4 М и 12-15 х 2-4 М
Цвета: окраска на выбор - 6 вариантов
или в цвет шпона ясеня
Стекло: прозрачное
величина U: ≤ 1,0

Открывающиеся створки

AL1200
Размеры: 3-5 х 21, 23
Цвета:
на выбор 6 вариантов
или шпон ясеня
величина U: ≤ 0,8

AL1200 W69
Размеры: 4, 5 х 21, 23
Цвета:
на выбор 6 вариантов
или шпон ясеня
Стекло: узорчатое
величина U: ≤ 1,0

Использование боковых створок и
верхних окошек придает больше
индивидуальности.

Стационарные створки

AL1240 W71
Размеры: 4, 5 х 21, 23
Цвета:
на выбор 6 вариантов
Стекло: узорчатое
величина U: ≤ 1,0

KL1100 W01
Размеры: 3-5 х 21, 23
Цвета:
на выбор 6 вариантов
или шпон ясеня
Стекло: узорчатое
величина U: ≤ 1,0

KL1100 W02
Размеры: 3-5 х 21, 23
Цвета: на выбор 6
вариантов
или шпон ясеня
Стекло: узорчатое
величина U: ≤ 1,0
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Энергосберегающие двери Arctic
Энергосберегающие решения для вашего дома

Энергосберегающие стандартные решения

Дверь JELD-WEN Arctic всего на 20% толще обычной
наружной двери, но ее коэффициент теплопередачи
U – самый низкий на рынке: у сплошной двери величина
U ≤ 0,56 Вт/(м2*град.K). Любая модель из коллекции
Function и Classic может быть изготовлена в конструкции
Arctic. Стильный внешний вид двери останется неизменным, а теплоизоляционные качетсва двери значительно
улучшатся. Коэффициент теплопередачи U остекленной
двери Arctic, в зависимости от площади остекления, находится в диапазоне от 0,6 до 0,8 Вт/(м2*град.K).Важно,
чтобы дверь выглядела представительной с обеих сторон.
Внутренняя сторона двери является частью интерьера, а
цвет двери, узор на ее поверхности и остекление влияют
на создаваемую в прихожей атмосферу.

Наружные двери Function, Classic и Arctic представляют
собой теплоизолирующие наружные двери с поверхностью из стойкой к атмосферным воздействиям древесноволокнистой плиты HDF. Прочная дверная конструкция
толщиной 70 мм не подвержена деформациям под воздействием перепадов температур и влажности. Величина коэффициента теплопередачи U не превышает 1,0 Вт/
(м2*град.K). На характеристику теплопередачи двери оказывают влияние, кроме самой конструкции двери, уплотнители, количество остекленных окошек, их герметичность и тип стеклопакета.

Конструкция Arctic удержит мороз на улице.

Почему стоит выбрать финскую
наружную дверь?
Теплоизолирующая

Безопасная

• теплоизолятор EPS
• герметичный двойной
уплотнитель
• двухкамерный селективный стеклопакет, заполненный газом аргон

• Гарантия сохранения
прямолинейной формы
• Комплектуется механизмом замка ABLOY LC102,
который одобрен Финским Союзом Финансовых
Компаний, страхующих
недвижимость

Стойкая к атмосферным воздйствиям
• на поверхности твердая
и плотная плита HDF
• сохраняющий форму силиконовый уплотнитель в
двери и в коробке обеспечивает непродуваемость
и влагонепроницаемость
• порог c уплотнителем
и сливом для дождевой
воды

Стильная

Прочная и надежная
• конструкция каркаса двери из массивной древесины
• дверное полотно толщиной 70 мм усилено с
обеих сторон листовым алюминием
• износостойкий порог из массива твердой породы дерева и алюминия

Энергосберегающая
• коэффициент теплопередачи U ≤ 0,7 – 1,0 Вт/
(м2*град.К), отчет государственной
лаборатории
VTT № VTT-F-00392-11
• для конструкции Arctic
U ≤ 0,6 – 0,8 Вт/(м2*град.К)

• Продумана до мельчайших деталей
• Цвета дверей сочетаются с палитрой фасадных
красок
• Любителям древесной
текстуры - двери фанерованные шпоном термообработанного ясеня
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Палитра цветов и стекла
Базовые цвета для всех моделей дверей

стандартный белый
(NCS S0502-Y)

cветло-серый
(NCS S 3005-R80B)

темно-серый
(NCS S 7502-B)

кирпично-красный
(NCS S 5040-Y60R)

темно-коричневый
(NCS S 8005-Y20R)

синий
(NCS S 5030-R90B)

Цвет окрашенных наружных дверей можно выбрать из шести базовых цветов, которые сочетаются
с наиболее распространенными цветами фасадов.

Выберите индивидуальный цвет для двери
Все модели наружных дверей,
кроме дверей коллекции Basic,
могут быть окрашены в любой
цвет по карте NCS

Произвольный цвет
по карте NCS

Фанерованная шпоном наружная дверь
Двери Function моделей F2090 могут быть фанерованы шпоном термообработанного ясеня. Шпон покрывается защитным маслом. Текстура
шпона может быть в вертикальном или в горизонтальном направлении,
и это должно быть указано при заказе двери.
шпон ясеня
горизонтально
(только для
моделей F2090)

шпон ясеня
вертикально
(только для
моделей F2090)

Виды стекол
Для дверей коллекций Function и Classic определен стандартный вариант остекления. Вид используемого стекла может быть изменен на
прозрачное, узорчатое или матовое стекло за дополнительную плату.

Матовое

Узорчатое

Прозрачное

Под стеклом Dekor понимается стекло
со сложной поверхностью, когда стекло
в части секций решетки остекления
прозрачное, а в остальной части секций
решетки обработано пескоструйным
методом до матовой поверхности.

Размеры наружных дверей
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Снятие размеров
Применяется терминология указания модульных размеров двери. Один модуль (1М) составляет 100 мм по
внешнему краю дверной коробки. Размер наружной
двери включает в себя дверное полотно, коробку и
порог. Наружные двери стандартных размеров имеют,
обычно, ширину 9М и 10М и высоту 21М. Двери моделей Classic и Function могут быть и других модульных
размеров, а некоторые из них могут быть нестандартных размеров, которые должны быть кратными 10 мм.
Прежде, чем заказать дверь, измерьте ширину и высоту
монтажного проема. С каждой стороны коробки и над
ней должны иметься монтажные зазоры шириной 10 –
20 мм, заполненяемые позднее теплоизолирующей ватой. Например, для двери модульного размера 10 х 21 М
рекомендуемый размер монтажного проема - 1010 мм х
2100 мм.
Таблица размеров наружных дверей
Тип двери

Модульный размер (М)

Одностворчатая

Двупольная

с открывающейся створкой

со стационарной створкой

Внешний размер по
коробке шир. х выс., мм

9 x 20

888 x 1980

9 x 21

888 x 2080

9 x 23

888 x 2280

10 x 21

988 x 2080

10 x 23

988 x 2280

12 x 21

1188 x 2080

15 x 21

1488 x 2080

9+3 x 21

1188 x 2080

9+4 x 21

1288 x 2080

10+4 x 21

1388 x 2080

10+5 x 21

1488 x 2080

9+3 x 21

888+298 x 2080

9+4 x 21

888+398 x 2080

10+4 x 21

988+398 x 2080

10+5 x 21

988+498 x 2080

специальный размер

688-1188 x 1880-2280

Направление открывания
При заказе важно указать направление
открывания двери, которое определяется
тем, в какую сторону дверь открывается.
У двери с правым направлением открывания петли находятся с правой стороны,
если смотреть на дверь со стороны открывания (со стороны, на которой видны
петли), а у левой двери – с левой стороны.
Левое открывание

Правое открывание
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Технические характеристики
наружных дверей
Наружные двери BASIC
Коэффициент теплопередачи U дверей Basic удовлетворяет требованиям строительных нормативов: для сплошных дверей
U ≤ 0,8 Вт/(м2*град.K), a для остекленных U ≤ 0,9 Вт/(м2*град.K). Дополнительная информация о теплопроводности двери
в отчете VTT-S-07943-09.
Дверное полотно: заполненная вспененным теплоизолятором EPS и усиленная листовым алюминием
конструкция толщиной 60 мм
Размеры:
9, 10 х 21, 23 М
Поверхность:
окрашенная плита HDF
Цвет:
стандартный белый цвет и 5 вариантов базовых цветов
Узор на поверхности: фрезерованный узор снаружи, изнутри – гладкая
Остекление:

Замок:
Коробка:
Порог:
Уплотнитель:
Петли:
Примечание:

селективный стеклопакет, заполненный газом аргон, второе из стёкол - узорчатое.
Узорчатое стекло стоит со стороны закрывания (внутренняя сторона) двери и обращено рельефным
узором во внутрь стеклопакета, а гладкой стороной - наружу. Пластиковая решетка на стекле
со стороны открывания (с наружной стороны) двери
механизм замка ABLOY LC102, регулируемая ответная планка
44 х 105 мм из массивной древесины, окрашенная в цвет двери
из термообработанной древесины твердых пород
силиконовый уплотнитель по периметру дверного полотна
противовзломные, с регулировкой в двух плоскостях (двери высотой 21М – 2 петли, выcотой 23М – 3 петли)
имеют маркировку CE. Ручка и цилиндры замка заказываются дополнительно.

Балконные двери BASIC
Коэффициент теплопередачи U балконных дверей Basic всегда удовлетворяет требованиям строительных нормативов и
не превышает 0,9 (Вт/м2* град.K). Дополнительная информация о теплопроводности двери в отчете VTT-S-07943-09.
Дверное полотно: заполненная вспененным теплоизолятором EPS и усиленная листовым алюминием
Размеры:
Поверхность:
Цвет:
Узор на поверхности:

9 х 21, 23 М
окрашенная плита HDF
стандартный белый цвет и 5 вариантов базовых цветов
фрезерованный узор снаружи, изнутри – гладкая

Остекление:

селективный двухкамерный стеклопакет заполненный газом аргон, все три стекла прозрачные.
В дверях с остеклением W16 и бόльшей площади используется безопасное закаленное стекло
в соответствии со строительными нормативами RakMK F2
механизм замка ABLOY LC102, регулируемая ответная планка
56 х 115 мм из массивной древесины, окрашенная в цвет двери
из термообработанной древесины твердых пород
силиконовый уплотнитель по периметру дверного полотна и коробки (два контура)
противовзломные, с регулировкой в двух плоскостях (двери высотой 21М – 2 петли, высотой 23М – 3 петли)
имеют маркировку CE. Ручка и цилиндры замка заказываются дополнительно.

Замок:
Коробка:
Порог:
Уплотнитель:
Петли:
Примечание:

Конструкция Arctic
90 мм
56 мм х 170 мм
3 шт.
силиконовый в двери
и в коробке
Порог
из твердых пород дерева
из твердых пород дерева с
уплотнителем и
алюминивыми отливом,
и износостойким профилем
Остекление
селективный стеклопакет селективный двухкамерный
селективный двухкамерный
из 2 стекол
стеклопакет из 3 стекол
стеклопакет из 3 стекол
≤ 0,7 (Вт/м2*град.К)
≤ 0,6 (Вт/м2*град.К)
к-т U, сплошная дверь
≤ 0,8 (Вт/м2*град.К)
2
2
≤ 1,0 (Вт/м *град.К)
≤ 0,8 (Вт/м2*град.К)
к-т U, остекленная дверь
≤ 0,9 (Вт/м *град.К)
*) Балконные двери Basic: толщина 70 мм, коробка 56 мм х 115 мм и селективный двухкамерный стеклопакет из 3 стекол
Дверное полотно
Коробка
Петли
Уплотнитель

Конструкция Basic *)
60 мм
44 мм х 105 мм
2 шт.
силиконовый в двери

Конструкции Function и Classic
70 мм
56 мм х 115 мм (130, 170, 210)
3 шт.
силиконовый в двери
и в коробке
из твердых пород дерева
с уплотнителем и алюминивым
отливом для дождевой воды

Наружные двери FUNCTION, CLASSIC, а также противопожарные и ARCTIC
Коэффициент теплопередачи U всех моделей дверей удовлетворяет требованиям строительных нормативов: для сплошных дверей U ≤ 0,7 (Вт/м2*град.K), a для остекленных U ≤ 0,7 - 1,0 (Вт/м2*град.K) зависит от модели.
Дополнительная информация о величине теплопередачи двери в отчете об испытаниях VTT-F-00392-11.
Дверное полотно: заполненная вспененным теплоизолятором EPS и усиленная листовым алюминием
конструкция толщиной 70 мм
Размеры:
9, 10 х 21, 23М и 9 х 20М. Окрашенные модели Function и Classic C1848 W71 могут быть изготовлены по
специальным размерам. Двери могут комплектоваться боковой створкой и/или верхним окошком. Дву
польные двери: Function, а также Classic C1850 и C1850 W72 размерами 15 х 21М; Classic C1881 W91 – 12 x 21 М
Поверхность:
окрашенная или фанерованная шпоном (только модели серии Function F2090) плита HDF
Цвет:
6 базовых цветов, цвет по карте NCS
Узор на поверхности: модели Function - фрезерованный узор снаружи, изнутри – гладкая, кроме модели серии F2090 –
гладкая поверхность с обеих сторон; двери Classic – узор на поверхности зависит от модели
Остекление:

двухкамерный селективный стеклопакет из трех стекол, заполненный газом аргон. Вариант стан
дартного остекления зависит от модели и может быть заменен на любой из предлагаемых вариантов
за дополнительную плату. Закаленное стекло используется для моделей с расстоянием от нижнего
края остекления до пола менее 700 мм. Для огнестойких дверей одно из трех стекол в стеклопакете
меняется на огнестойкое
Решетка на стекле: того же цвета, что и дверь. Для окрашенных моделей коллекции Function и для модели Classic C1848 W71
- из композитного материала; для дверей Classic и круглых окошек дверей Function – из МДФ;
для фанерованных шпоном дверей – из массивной древесины
Замок:
механизм замка ABLOY LC102, регулируемая ответная планка
Коробка:
56 х 115 мм из массивной древесины окрашенная в цвет двери, а для фанерованных дверей – окрашена в
коричневый цвет, в тон двери. За дополнительную плату коробки глубиной 130 мм, 170 мм или 210 мм
Порог:
из древесины твердых пород с уплотнителем и с алюминиевым сливом для дождевой воды.
Для огнестойких дверей и для Arctic – дополнительно алюминиевый износостойкий профиль
Уплотнитель:
силиконовый уплотнитель по периметру дверного полотна и коробки (два контура)
Петли:
противовзломные с регулировкой в двух плоскостях - 3 шт, из которых две петли сверху и одна снизу,
в соответствии с принятым стандартом
Огнестойкость EI30: сплошная дверь - толщина 70 мм, коробка 56 х 115 мм, остекленная дверь - толщина 90 мм, коробка
– 56 х 170 мм; размеры 9, 10 х 21, 23 М; противопожарные уплотнители в дверном полотне. В осталь
ном, комплектация соответствует дверям Function и Classic. Коэффициент теплопередачи U ≤ 1,0 (Вт/
м2*град.K), отчет VTT-S-04843-11. Звукоизоляция остекленных дверей Rw38дБ, отчет VTT-S-04842-11.
Двери Arctic не могут быть изготовлены огнестойкими
Конструкция Arctic: теплоизолирующая конструкция толщиной 90 мм; коробка - 56 х 170 мм; 4 петли - из них 2 шт. сверху
и по одной снизу и по середине. В остальном, комплектация соответствует дверям Function и Classic.
Коэффициент теплопередачи сплошных дверей U ≤ 0,6 (Вт/м2*град.K), остекленных - U ≤ 0,8 (Вт/м2*град.К),
отчет VTT-S-00392

Балконные двери BALCONY
Коэффициент теплопередачи U дверей Balcony удовлетворяет требованиям строительных нормативов и не превышает
1,0 (Вт/м2*град.K), отчет об испытаниях VTT-F-00392-11.
Дверное полотно: заполненная вспененным теплоизолятором EPS и усиленная листовым алюминием конструкция
толщиной 70 мм; конструкция дверей с большим остеклением W18 и W20 -толщиной 90 мм
Размеры:
8-10 х 21; 9, 10 х 23М и 9 х 19, 20М. Двупольные двери – 13, 15 х 21, 23М
Поверхность:
окрашенная плита HDF
Цвет:
6 базовых цветов, цвет по карте NCS
Узор на поверхности: фрезерованный узор снаружи, изнутри – гладкая; за доп. плату – гладкие поверхности с обеих сторон
Остекление:

Замок:
Коробка:
Порог:
Уплотнитель:
Петли:

селективный двухкамерный стеклопакет заполненный газом аргон, все три стекла прозрачные.
Замена на узорчатое или матовое стекло за дополнительную плату. Размер стеклопакетов в дверях
23М и 21М одинаковый. Закаленное стекло используется для моделей с расстоянием от нижнего края
остекления до пола менее 700 мм. Штапик остекления из композитного материала
механизм замка ABLOY LC102, регулируемая ответная планка
56 х 115 мм; модели с большим остеклением W18 и W20 – 56 х 170 мм; из массивной древесины,
окрашенная в цвет двери.
из древесины твердых пород с уплотнителем и с алюминиевыеми сливом для дождевой воды
и износостойким алюминиеым профилем
силиконовый уплотнитель по периметру дверного полотна и коробки(двойное уплотнение)
противовзломные петли с регулировкой в двух плоскостях – 3 шт.

Дополнительное оснащение наружных дверей (кроме BASIC)
В качестве дополнительной комплектации для наружных дверей можно заказать защитные пластины из нержавеющей стали или алюминия на высоту 200 мм от нижнего края двери, установку дополнительного замка, фрезеровку для электромеханического замка, кабеля и кабелеперехода, фрезеровку для дверного звонка и глазка, а также установку противовзломной накладки на замок. Для дверей противопожарной конструкции в качестве дополнительного оснащения предлагаются
защитные пластины, дверной глазок и дополнительный замок.
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Инструкция по монтажу
Рекомендуется установка двери таким образом, чтобы дверная коробка находилась в ровень с внутренней
поверхностью стены. При установке двери в ровень с наружной поверхностью стены между дверью и внутренней поверхностью стены образуется холодный «карман», что приводит, в том числе, к образованию конденсата на остекленной поверхности двери, а в сильный мороз к его замерзанию.

Подготовка к монтажу двери.
Прежде, чем приступить к монтажу двери, необходимо проверить горизонтальность основания под дверным
порогом. Под порог двери должны быть уложены тепло- и гидроизолирующие материалы на всю длину порога.
Установите, при необходимости, дополнительный отлив для дождевой воды (не входит в поставку) в монтажный
проем. Собранная дверная коробка устанавливается сверху на отлив для дождевой воды.
Отлив может быть установлен и позднее. Для этого нужно будет засунуть отлив под дверной порог или вставить
в имеющийся в пороге паз.
Для обеспечения надлежащей влагогерметизации, проверьте, что между коробкой и порогом нет щелей. Проверьте отсутствие щелей между косяками коробки и верхней перемычкой. Замажьте возможные щели подходящей для этих целей массой для замазки швов. Плотные стыки гарантируют отсутствие сквозняка и утечек тепла.
Если в поставку входит стационарная боковая створка, ее нужно соединить с дверной коробкой перед началом
монтажа. Уложите в щель между боковой створкой и коробкой полосу из теплоизолирующего материала и плотно соедините их друг с другом подходящими шурупами.

МОНТАЖ НАРУЖНОЙ ДВЕРИ
1. Выставить дверную коробку.
Зафиксируйте дверную коробку в дверном проеме с помощью деревянных парных клиньев. Клинья нужно вставлять над
отверстием для крепежного шурупа, парами навстречу друг другу с обеих сторон коробки. В результате сторона коробки с петлями должна быть выставлена вертикально в направлении глубины и ширины монтажного проема. Проверьте вертикальное
положение коробки с помощью ватерпаса.
2. Закрепить петлевую сторону дверной коробки.
Удостоверьтесь, что вокруг, между дверной коробкой и стеной, имеется достаточная щель для укладки теплоизоляционной ваты. Закрепите петлевую сторону дверной коробки к стене с помощью шурупов.
3. Навесить дверь на петли.
Навесьте сбоку дверное полотно на петли дверной коробки. Закрутите противовзломные штыри до отказа,
и вверните крепежные шурупы в петли.
4. Закрепить сторону дверной коробки с ответной планкой.
Проверьте, что порог находится в горизонтальном положении. Зафискируйте парными клиньями сторону
коробки с ответной планкой. В результате сторона коробки должна быть выставлена вертикально в направлении глубины и
ширины монтажного проема. Проверьте, что диагональные размеры коробки одинаковые.
Закрепите вторую сторону дверной коробки к стене с помощью шурупов.
5. Выполнить регулировки.
Положение двери можно подрегулировать по высоте и в стороны с помощью регулировочных винтов дверных петель. Обратите внимание, что регулировка петель должна выполняться однообразно. Если дверь не закрывается плотно, подрегулируйте
плотность закрывания с помощью регулировочного винта в ответной планке замка.
6. Утеплить монтажные щели.
Плотно уложите теплоизоляционный материал (например, минеральную вату) во все щели между дверной коробкой и стеной.
Замажьте монтажные щели поверх теплоизолятора со стороны помещения, чтобы исключить появление конденсата в конструкции монтажной щели.
Внимание! Использование полиуретановой пены для заполнения монтажных щелей не рекомендуется, потому что это ведет к
деформации дверной коробки и усложняет постмонтажную регулировку дверной коробки.
7. В завершении
Установить дверную ручку и цилиндр замка (не входят в поставку). Закрепить решетку на стекле балконной двери с наружной
стороны двери, если есть в поставке.

Для монтажа двери вам понадобятся:
Молоток • Ручная пила • Отвертка • Два ватерпаса: длинный (~ 180 см) и короткий (~ 50 см)
• Угольник • Дрель • Монтажные шурупы, напр. 5х80 • Карандаш • Монтажные клинья (пластиковые
или из твердой и сухой древесины) • Измерительная рулетка • Пакля или минеральная вата • Эластичная монтажная масса для замазки швов.
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Межкомнатные
двери
Дверь является заметным и важным предметом
интерьера - выберите дверь JELD-WEN в стиле
интерьера вашего дома. Для современного
интерьера подойдут модели со строгими прямыми линиями, а филенчатые двери с плавным
профилем филенок подчеркнут классическое
направление в интерьере.

JELD-WEN Suomi Oy изготавливает, разрабатывает и продает качественные межкомнатные и наружные двери для
домов и квартир и двери для саун. Являясь признаным
экспертом в дверной индустрии, JELD-WEN удовлетворяет
требованиям, которые профессионалы предъявляют к
визуальным и функциональным характеристикам дверей
в индивидуальных проектах.
Наш головной офис и логистический центр расположены
в небольшом финском городе Вяаксю. Дверные заводы
расположены в Вяаксю и в Куопио. Двери JELD-WEN продаются в хорошо оснащенных сетевых магазинах стройматериалов и в специализированных магазинах авторизированных дилеров в Финляндии и в России.

Ваш продавец дверей:
ДЖЕЛД-ВЕН Раша
191119, Санкт-Петербург,
ул. Печатника Григорьева, 8, офис 203
тел. (812) 380 98 71
www.jeld-wendoors.ru

