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Изделия серии СКАНДО имеют 
отличные теплоизоляционные 
свойства. Они хорошо подходят 
для северных условий.

Линейка ЕВРО отличается 
европейским дизайном.  
Включает широкий спектр 
элегантных дверей и окон.

ВЫНОСЛИВАЯ 
СКАНДОНАВИЯ
СОСНА Не СбрАСЫВАет ИгОЛКИ В 
СурОВую зИму И СтремИтСЯ ВВЫСь 
бЛАгОДАрЯ прОчНЫм ДЛИННЫм 
КОрНЯм. ДВерИ И ОКНА СКАНДО – 
этО ВОпЛОщеНИе прАКтИчНОгО 
СКАНДИНАВСКОгО ДИзАйНА, 
СОзДАННОгО, чтОбЫ бЫть прОчНЫм, 
пОДОбНО СОСНе.

8 –15

16 –24

Двери Skando • Skando MSE • Skando MSE/A • Skando EK-3K • Skando EK/A

Двери Euro • Межкомнатные двери: YPO • Межкомнатные двери: PVO- & PVK • Euro DK
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ИзДеЛИЯ СерИИ СКАНДО Имеют ОтЛИчНЫе тепЛОИзОЛЯцИОННЫе СВОйСтВА. 
ОНИ хОрОшО пОДхОДЯт ДЛЯ СеВерНЫх уСЛОВИй.

Двери Skando 1, коричневая, Stippolyte-стекло

Двери Skando • Skando MSE • Skando MSE/A • Skando EK-3K • Skando EK/A
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ДВерИ SKANDO
Массивные наружные двери с двойным уплотнением и тройными стеклопакетами. 
Значение U, свойственное дверям СКАНДО ≤ 1,0 W/м²K, поэтому они подходят 

для жилищ круглогодичного использования.

Двери Skando 1, белый, особая обрешетка

Стандартные размеры дверей  
(внешний габарит дверной рамы мм)
Ширина: 7 (690), 8 (790), 9 (890), 10 (990)
Парные двери: 5+9 (1390), 5+10 (1490), 9+9 (1790), 
10+10 (1990)
выСота: 19 (1890), 21 (2090)
МакСиМальный разМер: Ширина (1290), Высота (2490)

Стандартная конструкция двери
Глубина дверной коробки: 94 мм, сосна (толщи-
на 62 мм).
каркаС двери: Дверная рама склеена из шести эле-
ментов  деревянная клееная конструкция 115 × 70 мм. 
ПороГ: Порог из древесины твердолиственных 
пород, в моделях дверей, которые открываются 
внутрь, предусмотрен алюминиевый порог.
Стекольные ПроСветы: 9M, 12 M, 14M, 16M, 18M,  
ДВЕРЬ С ЦЕЛИКОВЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ
Панельные детали: С внутренней и внешней сто-
роны двери находится расположенное под косым 
углом или вертикальное витражное зеркало. 
Между зеркалами предусмотрена изоляция из 
полиуретана толщиной 30 мм.
оСтекление: 3K4-16TGI-аргон. 4 мм оконное стекло 
/ 16 мм промежуточный лист TGI / 4 мм селективное 
стекло / 16 мм промежуточный лист TGI / 4 селектив-
ное стекло - в промежуточном пространстве селек-
тивного стекла – газ аргон Нижняя часть <700 мм 

или в дверях с целиковым остеклением стекла 6 мм.
СъеМная накладка, иМитирующая раССтекловку: 
В дверях со стеклянным просветами на внешней по-
верхности стекла предусмотрена съемная накладка, 
имитирующая расстекловку. Двери также могут по-
ставляться без накладок, имитирующих расстекловку.
СиСтеМа уПлотнения: В дверной коробке установ-
лен пазовый уплотнитель, а в дверных полотнах 
используется силиконовый уплотнитель.

Стандартное обеспечение дверей фурнитурой
оСнащение ПетляМи: Двери оснащают регулиру-
емыми петлями. В петлях дверей предусмотрены 
опции регулировки по высоте, глубине и в боко-
вом направлении. В каждой двери применяется 
по 4 петли (19 M 3 петли).
заМочный каркаС: В качестве стандартной опции 
применяется  модель Abloy LC102 или Assa со-
вместимый замочный каркас LC200.

обработка поверхностей
• Обработка поверхности  бесцветным защитным 

составом
• Отделка прозрачными лакокрасочными по-

крытиями
• Окраска 
• 2-цветная обработка поверхности

дополнительное оснащение
3-точечная СиСтеМа заПирания: Дверь может 
быть изготовлена с замочным каркасом для трех-
точечного запирания в соответствии с системой 
запирания DIN.
заМочные Гнезда: Abloy Classic или ключевые 
цилидры Sento.Для дверей, поставляемых с замоч-
ными каркасами модели LC200, доступны также 
ключевые цилиндры модели ASSA 1701 с поверх-
ностными накладками. DIN-замочные цилинды.
дверные ручки: A6647 (Ms/Ha или MS/Cr), DOMUS 
12 (Ms/Ha или Ms/HCr). Соответствующие системе 
запирания DIN поверхностные накладки моделей 
HOPPE Verona или München.
оСобые виды оСтекления: 3K4-16TGI- закаленное 
В качестве внешнего элемента остекления 
используют витражное стекло (защита от про-
сматривания) 

коэффициент проникновения тепла
Стеклянных дверей: 1,0 W/м²K
Глухих дверей: 0,95 W/м²K 
VTT-S-03040-10

ДВЕРИ SKANDO 1 ДВЕРИ SKANDO 2 ДВЕРИ SKANDO 3 ДВЕРИ SKANDO 4

ДВЕРИ SKANDO 5 ДВЕРИ SKANDO 6 ДВЕРИ SKANDO 7
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Стандартные размеры окна  
(внешние габариты оконной коробки мм)
Ширина: 290–1990
выСота: 290–1990

Стандартная конструкция окна
Глубина оконной коробки: 130 мм, 170 мм, 215 мм
ПилоМатериалы: 
Окрашенные окна: Со стороны видимых поверхно-
стей оконная коробка выполнена из бессучковой 
сосны с шиповым соединением, склеенной из 
многочисленных элементов. Внешняя и вну-
тренняя рама выполнена из бессучковой сосны с 
шиповым соединением.
Окна с покрытием прозрачными лакокрасочны-
ми составами и пропитанные по поверхности 
защитными составами: Со стороны видимых 
поверхностей оконная коробка выполнена из 
бессучковой сосны с шиповым соединением, 
склеенной из многочисленных элементов. Внеш-
няя и внутренняя рама выполнена из бессучко-
вой сосны с шиповым соединением.
Внешняя и внутренняя рама выполнена из бес-
сучковой сосны без стыков. Допускается наличие 
единичных мелких сучков.
алюМиниевые коМПоненты: Внешняя рама и 
внешняя обшивка оконной коробки выполнены 
из алюминия.

оСтекление: Во внешних рамах 4 мм оконное стекло. 
Во внутренних рамах 2-ной селективный элемент 
специального остекления с наполнением аргоном.
СиСтеМа уПлотнения: Внутренняя рама 2 × уплот-
нителя, внешняя рама 1 × уплотнитель.

Стандартное обеспечение окна фурнитурой
оСнащение ПетляМи: Окна снабжены петельной фур-
нитурой при помощи стержневых петель M8/12×30/35. 
Количество необходимых петель определяется в соот-
ветствии с размерами конкретного типа окна.
оконный ПроеМ: Количество оконных проемов 
определяется в соответствии с размерами конкрет-
ного типа окна.
накладная фурнитура: Накладки для оконных 
ручек поставляются либо в вариации яркий хром 
(Cr), либо в белом цвете. Для окон, оснащенных 
механизмом для безопасного проветривания 
помещений, оконные ручки также поставляются в 
соответствующем цветовом решении.

обработка поверхностей
Деревянные детали:
• окраска, покрытие прозрачными лакокрасоч-

ными составами или обработка поверхности 
защитными составами

Алюминиевые компоненты:
• порошковая окраска

дополнительное оснащение
СъеМная накладка, иМитирующая раССтекловку: 
Окно может быть оснащено съемной алюминие-
вой накладкой, имитирующей расстекловку.
Special glazing: Закаленные стекла. В качестве 
внешнего стекла используют витражное стекло  
(защита от просматривания).
МоСкитная раМка С Сеткой: Solar HP1
Жалюзи: интегрированные Solar
оСнащение для безоПаСноГо Проветривания 
ПоМещений: Для окон, оснащенных фурнитурой 
для обеспечения безопасного проветривания 
помещений, между внутренней и внешней рамой 
устанавливают устройство для фиксации окна в 
открытом положении.

коэффициент проникновения тепла
1,0 W/м²K. Или по отдельно согласованному 
проекту в зависимости от выбранного типа 
остекления.

SKANDO MSE
Деревянные окна с двойной рамой и тройным остеклением.  

Подходят для жилищ круглогодичного использования.

SKANDO MSE/A
Деревянно-алюминиевые окна с двойной рамой и тройным остеклением.  

Подходят для жилищ круглогодичного использования.

Стандартные размеры окна  
(внешние габариты оконной коробки мм)
Ширина: 290,390 … 1590
выСота: 290, 390… 1590

Стандартная конструкция окна
Глубина оконной коробки: 96 мм, 131 мм, 175 мм
ПилоМатериалы: 
Окрашенные окна: Со стороны видимых поверх-
ностей оконная коробка выполнена из бессучко-
вой сосны с шиповым соединением, склеенной 
из многочисленных элементов. Внешняя и вну-
тренняя рама выполнена из бессучковой сосны с 
шиповым соединением.
Окна с покрытием прозрачными лакокрасочны-
ми составами и пропитанные по поверхности 
защитными составами: Со стороны видимых 
поверхностей оконная коробка выполнена из 
бессучковой сосны с шиповым соединением, 
склеенной из многочисленных элементов. Внеш-
няя и внутренняя рама выполнена из бессучко-
вой сосны с шиповым соединением.
Внешняя и внутренняя рама выполнена из бес-
сучковой сосны без стыков. Допускается наличие 
единичных мелких сучков.
оСтекление: Во внешней раме 4 мм оконное 
стекло. Во внутренней раме 2-ной элемент специ-
ального остекления.

СиСтеМа уПлотнения: Уплотнение выполнено в 
конструкциях оконной коробки и и рамы.
ШторМовой экран: Алюминиевый штормовой 
экран устанавливается на внешней поверхности 
нижнего наличника окна.

Стандартное обеспечение окна фурнитурой
оСнащение ПетляМи: Окна снабжены петельной фур-
нитурой, при помощи стержневых петель M8/12×30/30. 
Количество необходимых петель определяется в соот-
ветствии с размерами конкретного типа окна. 
оконный ПроеМ: Количество оконных проемов 
определяется в соответствии с размерами конкрет-
ного типа окна.
накладная фурнитура: Накладки для оконных 
ручек поставляются либо в вариации яркий хром 
(Cr), либо в белом цвете. Для окон, оснащенных 
механизмом для безопасного проветривания 
помещений, оконные ручки также поставляются в 
соответствующем цветовом решении.

обработка поверхностей
• Обработка поверхности  бесцветным защитным 

составом
• Отделка прозрачными лакокрасочными по-

крытиями
• Окраска 
• 2-цветная обработка поверхности

дополнительное оснащение
СъеМная накладка, иМитирующая раССтекловку: 
Окно может быть оснащено съемной накладкой, 
имитирующей расстекловку. Съемную накладку, 
имитирующую расстекловку, устанавливают 
с внешней стороны внутренней рамы. Такая 
конструкция предполагается в том случае, когда у 
клиента нет другий пожеланий.
Окна также могут поставляться без накладки, 
имитирующей расстекловку.
оСобое оСтекление: Закаленные стекла
В качестве внешнего стекла используют витраж-
ное стекло  (защита от просматривания).
МоСкитная раМка С Сеткой: Solar HP1
оСнащение для безоПаСноГо Проветривания 
ПоМещений: Для окон, оснащенных фурнитурой 
для обеспечения безопасного проветривания 
помещений, между внутренней и внешней рамой 
устанавливают устройство для фиксации окна в 
открытом положении.

коэффициент проникновения тепла
1,0 W/м²K. Или по отдельно согласованному 
проекту в зависимости от выбранного типа 
остекления.
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Стандартная конструкция окна
Глубина оконной коробки: 130 мм, 170 мм, 210 мм. 
Сосна (толщина 54 мм).
оконная коробка: Сосна, коробка выполнена 
из многочисленных склеенных компонентов с 
шиповым соединением. 
алюМиниевые коМПоненты: Внешняя обшивка 
оконной коробки и полотно остекления с внеш-
ней стороны выполнены из алюминия.
оСтекление: 3K4/4S/4S-20TGI-аргон (4 мм оконное 
стекло / 20 мм промежуточный лист / 4 мм окон-
ное стекло).
СъеМная накладка, иМитирующая раССтекловку: 
Для внешней поверхности окна есть возмож-
ность установить съемную накладку, имитирую-
щую расстекловку. Окна также могут поставлять-
ся без накладки, имитирующей расстекловку.

Стандартное обеспечение окна 
фурнитурой
Фурнитуры не предусмотрено.

обработка поверхностей
Деревянные детали:
• Окраска 
• Обработка поверхности  бесцветным защитным 

составом
• Отделка прозрачными лакокрасочными по-

крытиями
Алюминиевые компоненты:
• Порошковая окраска
• Анодирование

дополнительное оснащение
• Остекление безопасными стеклами
• В качестве внешнего стекла применяется ви-

тражное стекло  (защита от просматривания) 
• Жалюзи

коэффициент проникновения тепла
1,0 W/м²K. В зависимости от выбранного типа 
остекления показатель может быть существенно 
ниже. Коэффициент проникновения тепла через 
застекленную часть окна составляет 0,57 W/м²K.

SKANDO EK-3K
Skando EK-3K – это стационарное деревянное окно с тройным стеклопакетом.  

Подходит для жилищ круглогодичного использования.

SKANDO EK/A
Стационарное деревянно-алюминиевое окно с тройным стеклопакетом.  

Подходят для жилищ круглогодичного использования.

Стандартная конструкция окна
Глубина оконной коробки: 131 мм или 175 мм. 
Сосна (толщина 54 мм).
оконная коробка: Сосна, коробка выполнена 
из многочисленных склеенных компонентов с 
шиповым соединением.  
оСтекление: 3K4/4S/4S-16TGI-аргон (4 мм оконное 
стекло  / 20 мм промежуточный лист / 4 мм окон-
ное стекло).
СъеМная накладка, иМитирующая раССтекловку: 
Для внешней поверхности окна есть возмож-
ность установить съемную накладку, имитирую-
щую расстекловку. Окна также могут поставлять-
ся без накладки, имитирующей расстекловку.

Стандартное обеспечение окна 
фурнитурой
Фурнитуры не предусмотрено.

обработка поверхностей
• Обработка поверхности  бесцветным защитным 

составом
• Отделка прозрачными лакокрасочными по-

крытиями
• Окраска 
• 2-цветная обработка поверхности

дополнительное оснащение
• Остекление безопасными стеклами
• В качестве внешнего стекла применяется ви-

тражное стекло  (защита от просматривания) 
• Жалюзи

коэффициент проникновения тепла
1,0 W/м²K. В зависимости от выбранного типа 
остекления показатель может быть существенно 
ниже. Коэффициент проникновения тепла через 
застекленную часть окна составляет 0,57 W/м²K.
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ЛИНейКА еВрО ОтЛИчАетСЯ еВрОпейСКИм ДИзАйНОм. 
ВКЛючАет шИрОКИй СпеКтр эЛегАНтНЫх ДВерей И ОКОН.

Двери Euro 2, Палисандр, Stippolyte-стекло

Двери Euro • Межкомнатные двери: YPO • Межкомнатные двери: PVO- & PVK • Euro DK
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ДВерИ EURO
Массивные наружные двери с двойным 
уплотнением и двойными стеклопакетами. 
Пространство стеклопакетов разделено на 
квадраты с помощью металлических кре-
стообразных элементов, которые снаружи 
скрываются деревянными склеенными пере-
плетами. Двери могут выполнятся как для 
наружной, так и для внутренней установки.

Двери Euro 1, белый 

Стандартные размеры дверей  
(внешний габарит дверной рамы мм)
Ширина: 7 (690), 8 (790), 9 (890), 10 (990)
Парные двери: 5+9 (1390), 5+10 (1490), 9+9 (1790), 
10+10 (1990)
выСота: 19 (1890), 21 (2090)
МакСиМальный разМер: Ширина (1290), Высота (2490)

Стандартная конструкция двери
Глубина дверной коробки: 94 мм, сосна (толщи-
на 62 мм).
каркаС двери: Дверная рама склеена из шести элемен-
тов  деревянная клееная конструкция 131 × 70 мм.
ПороГ: Порог из древесины твердолиственных 
пород, в моделях дверей, которые открываются 
внутрь, предусмотрен алюминиевый порог.
Стекольные ПроСветы: 9M, 12 M, 14M, 16M, 18M,  
ДВЕРЬ С ЦЕЛИКОВЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ
Панельные детали: С внутренней и внешней 
стороны двери находится расположенное под ко-
сым углом или вертикальное витражное зеркало. 
Между зеркалами предусмотрена изоляция из 
полиуретана толщиной 30 мм.
оСтекление: 2K4-15-аргон. 4 мм оконное стекло 
/ 15 мм промежуточный лист / 4 мм селектив-
ное стекло аргон (в промежуточном элементе 
стеклянного элемента находится разделенная на 
клетки конструкция, имитирующая расстекловку). 

Нижняя часть <700 мм или в дверях с целиковым 
остеклением стекла 6 мм.
наСтоящая раССтекловка: В дверях со стеклянным 
просветами на поверхности стеклянного элемента 
предусмотрена посаженная на клей накладка, ими-
тирующая расстекловку. Двери также могут постав-
ляться без накладок, имитирующих расстекловку.
СиСтеМа уПлотнения: В дверной коробке установ-
лен пазовый уплотнитель, а в дверных полотнах 
используется силиконовый уплотнитель.

Стандартное обеспечение дверей фурнитурой
оСнащение ПетляМи: Двери оснащают регулиру-
емыми петлями. В петлях дверей предусмотрены 
опции регулировки по высоте, глубине и в боко-
вом направлении. В каждой двери применяется 
по 4 петли (19 M 3 петли).
заМочный каркаС: В качестве стандартной опции 
применяется  модель Abloy LC102 или Assa со-
вместимый замочный каркас LC200.

обработка поверхностей
• Обработка поверхности  бесцветным защитным 

составом
• Отделка прозрачными лакокрасочными по-

крытиями
• Окраска 
• 2-цветная обработка поверхности

дополнительное оснащение
3-точечная СиСтеМа заПирания: Дверь может 
быть изготовлена с замочным каркасом для трех-
точечного запирания в соответствии с системой 
запирания DIN.
заМочные Гнезда: Abloy Classic или ключевые 
цилидры Sento. Для дверей, поставляемых с 
замочными каркасами модели LC200, доступны 
также ключевые цилиндры модели ASSA 1701 
с поверхностными накладками. DIN-замочные 
цилинды.
дверные ручки: A6647 (Ms/Ha или MS/Cr), 
DOMUS 12 (Ms/Ha или Ms/HCr), Соответствующие 
системе запирания DIN поверхностные накладки 
моделей HOPPE Verona или München.
оСобые виды оСтекления: 3K4-16TGI закален-
ное. В качестве внешнего элемента остекления 
используют витражное стекло (защита от про-
сматривания).

коэффициент проникновения тепла
Стеклянных дверей: 1,3 W/м²K
Глухих дверей: 0,95 W/м²K
VTT-S-03040-10
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ДВЕРИ EURO 3K
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Стандартная конструкция окна
Глубина оконной коробки: 90 мм
Материалы: Со стороны видимых поверхностей окон-
ная коробка выполнена из бессучковой сосны с ши-
повым соединением, склеенной из трех элементов. 
Рама со стороны видимых поверхностей выполнена 
из бессучковой сосны, склеенной из трех элементов.
оСтекление:
DK90 3K: 3-ное особое стекло, 2 селективных стек-
ла, в обоих в промежуточном пространстве аргон.
DK90 3K Energy: 3-ное особое стекло, 2 селективных стек-
ла, в обоих в промежуточном пространстве аргон, про-
межуточные листы стеклянного элемента TGI-композит.
DK90 2K: 2-ное особое стекло, 1 селективное стек-
ло, в промежуточном пространстве аргон.
СиСтеМа уПлотнения: В раме применяются два 
уплотнителя (белый или черный).

Принцип работы окна и направления 
открывания и навешивания
DK-окно оснащено поворотно-фиксирующей фур-
нитурой с двойной функцией (DK = ”dreh kipp”).
ПриЖиМная ручка в ниЖнеМ ПолоЖении: окно закрыто.
ПриЖиМная ручка в ГоризонтальноМ ПолоЖении:  
окно открывается в боковом направлении на петлях.
ПриЖиМная ручка в верхнеМ ПолоЖении: окно откры-
вается в верхней части, для перехода в положение для 
проветривания.
окно, СоСтоящее из 2-х чаСтей: Окно модели DK90 
доступно также в версии, состоящей из двух частей 
(DK/2), в которой первая рама может открываться 
в боковом направлении, а также устанавливаться 
в фиксированном нижнем положении для про-
ветривания, а вторая рама будет открываться в 
боковом направлении на петлях. Между рамами 
не предусмотрено наличия разделительного про-
филя. Направление открывания окна модификации 

DK/2 определяется в зависимости от того, с какой 
стороны, при взгляде изнутри, хотят получить раму, 
действующую при помощи прижимной ручки.
окна, СоСтоящие более чеМ из двух чаСтей: Окна, состо-
ящие более чем из двух частей – и если необходимы 
обе рамы в версии с двойной функцией – тогда окно 
модификации DK90 может быть также изготовлено с 
применением разделительного профиля.

Стандартное обеспечение окна фурнитурой
Система оконной фурнитуры, применяемая в окнах 
модели DK90, позволяет использовать различные 
опции для работы окна, как открывание в боковом на-
правлении на петлях, так и фиксированную установку 
окна в нижнем положении на петлях, применяемую  
для проветривания помещений. Детали фурнитуры с 
оконными петлями допускают возможность необходи-
мой регулировки. Эксплуатация окна происходит при 
помощи одной прижимной ручки. На видимых окон-
ных деталях с петлями устанавливаются изготовленные 
в заводских условиях кроющие заглушки, цвет которых 
на выбор может быть либо «серебро», либо «латунь».
накладная фурнитура: Окна поставляются с 
накладной фурнитурой, в качестве стандартной 
версии обычно поставляют прижимную ручку 
с накладкой модели HOPPE Tokyo. В качестве 
вариантов оформления поверхности накладной 
фурнитуры цвета «серебро» и «латунь».

особые варианты остекления
Окно модели DK90 также может быть выполнено 
с дополнительной разнообразной оснасткой, в 
том числе, изготовлено с защитными стеклами, с 
солнцезащитными стеклами, а также с витраж-
ными стеклами (Cotswold, Stippolyte, молочное 
стекло).

обработка поверхностей
ПоверхноСтная окраСка: белый цвет (NCS S 0502-Y)
рекоМендуеМые оттенки цветовых реШений С По-
крытиеМ ПоверхноСтей ПрозрачныМи лакокра-
СочныМи СоСтаваМи: орех, тик, солома, сосна, дуб. 
Также возможно оформление с использованием 
метода обработки поверхности специальным защит-
ным бесцветным составом.
друГие: Другие возможные варианты специальных 
цветовых оттенков: по выбору из цветовых карт 
компании Tikkurila, Teknos, или же из стандартных 
вариантов цветовых оттенков покраски по стандар-
ту RAL classics.

имитирующие расстекловку накладки на 
внешнюю раму (дополнительная оснастка)
Применяемая для фиксации с внешней стороны 
рамы, имитирующая расстекловку накладка 
25 мм, которая легко отсоединяется при возник-
новении необходимости вымыть окно снаружи. 
Накладка, имитирующая расстекловку, крепится 
с внешней стороны оконной рамы к полотну для 
остекления при помощи экспресс-фиксаторов.

дополнительное оснащение
• жалюзи
• оконные вентиляционные клапаны для посту-

пления свежего воздуха
• москитные рамы с сеткой

коэффициент проникновения тепла
DK90 3K: 0,97 W/м2K
DK90 3K energy: 0,86 W/м2K
DK90 2K: Не определяется, предположительно 1,4 W/м2K

EURO DK
Откидные окна (DK-окна) с одинарной рамой.  

Рама может открываться в сторону или откидываться на нижней петле в положение 
для проветривания. DK90-окно подходит для широкого спектра домов, предназна-

ченных как для постоянного, так и временного проживания.

DK90-окна по желанию могут оснащаться двойными или тройными стеклопакетами.

Euro DK, белый 

DK-окно со встречными рамами, 
DK/2, B-модель

DK-окно принципиальный чертеж, 
A-модель
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YPO, покрытие белым лаком TVT 3466

межКОмНАтНЫе ДВерИ: YPO
Двери YPO – это двери из деревянного массива без вставок.  

Дверь доступна в окрашенном и лакированном вариантах, в исполнении без сучков.

Стандартные размеры дверей  
(внешний габарит дверной рамы мм)
Ширин: 7 (690), 8 (790), 9 (890), 10 (990)
Парные двери: 5+9 (1390), 5+10 (1490), 9+9 (1790), 
10+10 (1990)
выСота: 19 (1890), 21 (2090)

Стандартная конструкция двери
каркаС двери: Пиломатериалы, используемые 
для изготовления дверных полотен с покрытием 
поверхностей прозрачными лакокрасочными 
составами, представляют собой бессучковую 
древесину сосны. Рамная конструкция дверных 
полотен с окрашенными краской поверхностя-
ми выполнена из древесины сосны, покрытой 
древесно-волоконной плитой. 
коМПоненты Полотен: Зеркала, применяемые в 
дверных полотнах дверей YPO с поверхностями, 
покрытыми прозрачными лакокрасочными со-
ставами, поставляют со склеенной крест-накрест 
зеркальной конструкцией, которая позволяет су-
щественно уменьшить воздействие влажности на 
деревянные детали. Как рамная конструкция, так 
и зеркальные конструкции в дверях с покрытием 
поверхностей прозрачными лакокрасочными 
материалами выполнены из бессучковой древе-
сины сосны. Дверные зеркальные конструкции в  

дверях YPO с окрашенными краской поверхностя-
ми выполнены из древесно-волоконных плит.
оСтекление: в дверях с целиковым остеклением 
используется 4 мм закаленное оконное стекло.
иМитация раССтекловки: не является возможной. 

дверная коробка
Габариты: Глубина дверной коробки 92 мм  
(толщина 42 мм).
СиСтеМа уПлотнения: В дверной коробке при-
меняется пазовый уплотнитель.

Стандартное обеспечение фурнитурой 
дверного полотна
оСнащение ПетляМи: Шурупы с рамповой муфтой 
для крепления симметричных петель.
заМочный каркаС: В качестве стандартной опции 
применяется замочный каркас 2014.

обработка поверхностей
• Обработка поверхности  бесцветным защитным 

составом
• Отделка прозрачными лакокрасочными по-

крытиями
• Окраска 
• 2-цветная обработка поверхности

дополнительное оснащение
дубовый ПороГ: Лакированный дубовый порог.
накладная фурнитура: 
• Abloy Prime 15/001
• HOPPE Brügge
• Rosetti

оСобые виды оСтекления: 
• закаленные стекла 
• витражные стекла  (Stippolyte, Cotswold, молоч-

ное стекло) 

YPO YPO 1R

YPO Ma YPO 1R Ma
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межКОмНАтНЫе ДВерИ: PVO & PVK
PVO
В дверях PVO применяются традиционные деревянно-массив-
ные вставки. Двери PVO доступны для приобретения только 
лакированными или изготовленными целиком из дерева.

PVK
При изготовлении филенок PVK-двери используется про-
дольное и поперечное склеивание, которое снижает дефор-
мацию деревянных компонентов при отсыревании и высы-
хании. PVK-дверь может поставляться в лакированном виде.

Лакированные филенчатые двери из сучкова-
той сосны – предназначены для использова-
ния в помещениях с нормальной влажностью 
и без значительной разницы температур по 
обе стороны двери. В двери используются 
стандартный замок-защелка 2014 и петли с 
винтовой регулировкой, соответствующие 
нормам DIN (Deutsches Institut für Normung). 
Дверная коробка поставляется в собранном 
виде со стандартной отделкой поверхностей. 
Дверь поставляется с остеклением.

Стандартные размеры дверей  
(внешний габарит дверной рамы мм)
Ширина: 7 (690), 8 (790), 9 (890), 10 (990)
Парные двери: 5+9 (1390), 5+10 (1490), 9+9 (1790),  
10+10 (1990)
выСота: 19 (1890), 21 (2090)

Стандартная конструкция двери
Глубина дверной коробки: 94 мм, сосна (толщи-
на 45 мм).
каркаС двери: Дверная рама состоит из много-
численных компонентов из клееной древесины 
сосны. Дверное полотно с выструганными фаль-
цами, общая толщина полотна составляет 40 мм.
оСтекление: 4 мм оконное стекло.
раМная обреШетка: В дверях с просветами для 
остекления в качестве стандартной опции пред-
усмотрена рамная обрешетка. Двери также могут 
поставляться без обрешетки.

СиСтеМа уПлотнения: В дверной коробке уста-
новлен пазовый уплотнитель.

Стандартное обеспечение дверей 
фурнитурой
оСнащение ПетляМи: Двери оснащают соот-
ветствующими требованим норм DIN регули-
руемыми болтовыми петлями. В петлях дверей 
предусмотрены опции регулировки по высоте, 
глубине и в боковом направлении. В каждой две-
ри применяется по 3 петли (19 M 2 петли).
заМочный каркаС: В качестве стандартной опции 
применяется  замочный каркас 2014.

обработка поверхностей
• Лакированные (стандартная опция)
• Готовая обработка деревянной поверхности

дополнительное оснащение
дубовый ПороГ: Лакированный дубовый порог.
ПоверхноСтные накладки: 
• Abloy Prime 15/001
• HOPPE Brügge
• Rosetti
оСобые виды оСтекления: 
• закаленные стекла 
• витражные стекла  (Stippolyte, Cotswold, молоч-

ное стекло) 

ОбрАбОтКА пОВерхНОСтИсосна  
TM7474/08

Дуб  
TM7470/08

Палисандр 
TM1705

Орех 
TM7471/08

Сердцевина  
дерева  

TVT 3449

Цветок  
черемухи 

TVT3466

Темно-серый 
RAL 7024

Светло-серый 
NCS-S 3502-B

Белое 
NCS-S 0502-Y

ОСОбЫ
е 

ВИДЫ
 

СтеКЛА

ДВерНЫе 
ручКИ

Двери могут поставляться с обычным для 
центральной Европы одноточечным замком, 
соответствующим нормам DIN. По заказу 
могут устанавливаться другие механизмы, со-
четающиеся с замком-защелкой.

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ
Цвета: латунь, серебро

МЕЖкоМНАтНЫЕ ДВЕРИ
Цвета: латунь, серебро

PVo 1 PVo 3

PVk 1 PVK 3 PVK 4

PVo 4

PVK 5

PVo 5

Rosetti

Hoppe  
München

Abloy  
Prime

Молочное стекло

Stippolyte

CotSwold

Hoppe  
Brügge

Abloy  
Domus 12

Hoppe  
Verona

A6647

2120

Весь модель-
ный ряд нашей 
продукции 
доступен в 
представленных 
рекомендуе-
мых цветовых 
решениях. 
Другие цвето-
вые оттенки и 
варианты могут 
быть подобра-
ны по отдельно-
му заказу. 
 
Обратите 
внимание! 
Приведенные 
цвета могут не 
полностью со-
ответствовать 
оригиналу.

Специальное остекление позволя-
ет обеспечить защиту от про-

смотра, а также дает возможность 
изменять по желанию внешний 

вид двери или окна.



НАшИ ДВерИ Из мАССИВА, 
прОИзВеДеННЫе В СООтВетСтВИИ С 
зАпрОСАмИ КЛИеНтОВ, СОчетАют 
техНИчеСКую НАДежНОСть пАНеЛьНЫх 
ДВерей И еСтеСтВеННую КрАСОту 
ДереВА.
В середине 90-х годов на приори-
тетном для нас рынке Централь-
ной Европы мы столкнулись с се-
рьезным вызовом: традиционные 
входные двери из ДВП имели не 
слишком надежную конструкцию и 
были довольно безыскусны с точки 
зрения внешнего вида. Привычная 
для Финляндии дверь из сверхтвер-
дых ДВП также перестала отвечать 
требованиям наших заказчиков – 
клиенты высказывали пожелание, 
чтобы структура древесины, доми-
нирующая в дизайне всего деревян-
ного строения, была подчеркнута в 
том числе и в материале двери.

В соответствии с пожеланиями на-
ших клиентов мы разработали на-
ружную дверь из массива по прин-
ципиально новой для Финляндии 
технологии. При изготовлении 
наших наружных дверей мы учли 
опыт немецких производителей в 
отношении системы завес, дизайна, 
устройства створок у распашных 

дверей, приведя его в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми 
к строительным материалам в ус-
ловиях Финляндии, в частности 
к теплоизоляционным свойствам 
продукции. Наши двери сочетают 
в себе техническую надежность па-
нельных дверей с красотой древеси-
ны и экологичностью. Даже в усло-
виях все возрастающих требований 
десятки тысяч наших дверей прода-
ются в странах далекого зарубежья, 
что лишний раз подтверждает высо-
кое качество нашей продукции.

Запущенная в 1996 году оригиналь-
ная серия Евро-дверей в 2006 году 
по теплоизоляционным свойствам 
достигла уровня усовершенствован-
ных ранее изделий серии Skando, 
и более легких в плане изоляции 
дверей серии Findo, применяемых 
в условиях, где к теплоизоляции не 
предъявляются какие-либо специ-
альные требования.

ДереВЯННЫе 
ДВерИ Из 
мАССИВА

чем же ОтЛИчАетСЯ 
ДАННАЯ СерИЯ От ДругИх 
преДЛОжеНИй НА рЫНКе 

ДереВЯННЫх ДВерей?

Все поверхности изготавливают-
ся из древесины, полученной при 
радиальном распиле, и поэтому 

имеют минимальный коэффициент 
деформации

Прочная клеенная массивная 
коробка из шести элементов 

71 × 115мм

Двойное уплотнение

Регулируемые в трех 
направлениях петли

Филеночная конструкция 
выполняется таким обра-

зом, чтобы на ней в резуль-
тате не были заметны следы 

гвоздей или шурупов

Это, как минимум, следующие характеристики:
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Фирма «Двери и окна Skando» была 
основана в 1985 году в окрестностях 
озера Алаярви. В то время компания 
работала под названием АО «Арто-
пине» (Artopine Oy). Первоначально, 
кроме окон и дверей для деревянных 
домов, фирма занималась также про-
изводством мебели, однако в скором 
времени ее выпуск был прекращен, а ос-
новное внимание компании сосредото-
чилось на производстве дверей и окон.

Конец 1980-х ознаменовался стреми-
тельным ростом, и первое расширение 
было проведено в 1988 году. В 1989 
году объем продаж предприятия уве-
личился до 10 миллионов марок. Рост 
вызвал необходимость в расширении 
производственных площадей, которые 
были получены уже в 1991 году.

В начале десятилетия настали трудные 
времена, как для индустрии деревянных 
домов в целом, так и для компании «Ар-
топине». Однако к сложным условиям 
удалось адаптироваться, и рост пред-
приятия возобновился. В середине 90-х 
были вложены значительные средства в 
развитие производства, результатом чего 
стала новая серия Евро-дверей, запущен-
ная в 1996 году. Изделия новой линейки 
быстро завоевали прочные позиции как 
на экспортных рынках, так и дома.

Самой большой проблемой для ситуа-
ции середины 90-х был достаточно вы-
сокий уровень потребления древесины. 
В частности, производство Евро-двери, 
требовало – и до сих пор требует – дре-
весины особого качества, которая не 
была представлена на существующем 
рынке материалов. Такая ситуация об-
условила создание поблизости озера 
Лаппаярви сестринской компании 
«Артовуд» (Artowood, Оу), при-
званной обеспечить компанию «Ар-
топинен» достаточным количеством 
качественной древесины требуемого 
образца. В конце 90-х фирма «Арто-
вуд» развивала производственную 
базу, пополняя парк станков, в частно-
сти были приобретены шипорезный 
станок для зубчатого соединения, за-
жим для склеивания больших деталей, 
оптимизированы торцовочная пила и 
строгальный станок. Позже, под вли-
янием спроса производство расширя-
лось, и сегодня «Артовуд» выпускает 
компоненты для изготовления окон и 
дверей многих производителей.

НАЧАЛо НоВоГо тЫСЯЧЕЛЕтИЯ

Межкомнатные двери входили в линей-
ку выпускаемой фирмой «Артопине» 
продукции с самого начала. В 2003 году 
производственные мощности по вы-

пуску таких дверей были расширены, а 
качество их отделки улучшилось благо-
даря запуску новой автоматизирован-
ной линии по обработке поверхностей.

Компания «Артопине» продолжа-
ла модернизироваться и в 2004-2005 
ввела в эксплуатацию сначала ЧПУ-
станок, а позже автоматизированный 
строгальный станок. Устойчивый рост 
продолжался, и напряженная работа 
приносила результаты, кульминацией 
развития стало присуждение в 2008 
компании «Артопине» звания лучше-
го предприятия Алаярви.

В 2009 значительные средства были 
вложены в совершенствование ме-
неджмента производства. В 2011 году 
компания была сертифицирована в со-
ответствии с системой менеджмента 
качества ISO 9001 и системой экологи-
ческого менеджмента14001.

Большие изменения произошли в 2012 
году, когда фирма «Артопине» преоб-
разовалась в «Двери и окна Skando». 
За новым именем стоит длинный пе-
риод развития, который является хоро-
шей основой для достижения успеха в 
будущем.

ДОЛгИе 
трАДИцИИ

ИСтОрИЯ СКАНДО берет СВОе НАчАЛО НА берегАх зНАмеНИтОгО ОзерА 
АЛАЯрВИ, гДе фИрмА «АртОпИНе» (ARtOPiNE OY) ОСНОВАЛА прОИзВОДСтВО 

КОНСтруКцИй ДЛЯ ДереВЯННЫх ДОмОВ. И этА ИСтОрИЯ Не КОрОтКАЯ – НАшИ 
ОКНА И ДВерИ рАДуют гЛАз С 1985 г.
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Двери Euro 5, белый

Euro DK, белый 

PVO 6, лакированное

Двери Skando1, коричневая
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