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ЗАО „PLIENINIS SKYDAS“ – 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

• В производстве используем новейшее компьютеризированное 
оборудование

• Проводим испытания свойств дверей только в акредитованных 
лабораториях (Ift Rosenheim в Гермaнии; Inspecta Эстония OU; KTU)

• Имеем многолетний опыт и высококвалифицированныx сотрудников

• В производстве применяем зaпатентованные научные изобретения

• Регулярно и успешно участвуем в выстaвках диктующих мировые 
тенденции, семинарах и конференциях

• Имеем филиалы и торговые представительства в 18 странах мира

• Оперативно выполняем гарантийное обслуживание
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НОВИНКА – вступил в силу новый европейский стандарт 
по противовзломности стальных дверей  EN 1627:2011 –

ещё больше безопасности
В Европе вступил в силу новый, более ужесточённый стандарт по противовзломности стальных две-
рей  – EN1627:2011 (классы безопасности RC), который заменил устаревший, принятый ещё в 1999 г. 
(классы безопасности WK). Старый стандарт требовал во время тестирования испытывать на противо-
взломность только одно место, выбранное лаборантом по его усмотрению. В новом стандарте требует-
ся тестирование всей поверхности двери, точка за точкой, с расстоянием 10 – 20 см. Это означает, что 
время испытаний значительно увеличилось. Например, по старым требованиям для получения класса 
безопасности WK4 было достаточно проверить всего одну точку двери в течение 10 минут. Теперь для 
получения класса безопасности RC4 испытание проводится в нескольких точках двери по 10 минут в 
каждой точке. Наши RC4 двери SKYDAS PREMIUM были протестированы и выдержали 77 минут. Также 
были внесены ряд других изменений: добавлены новые инструменты, сила воздействия была увеличе-
на и введены более высокие требования для замков. 
Двери SKYDAS соответствуют всем этим новым требованиям. Испытания проведены только в 
аккредитованных лабораториях в Германии.

Класс 
устойчивости

RC
Тип взлома Применение Модель дверей SKYDAS 

1 Базовая защита от взлома с применением 
физической силы

Для жилища без повышенного риска от 
взлома -

2 Случайный взломщик использует 
базовые инструменты

Усилинная защита для нормальной 
охраны жилища Skydas Standart 2

3
Опытный взломщик дополнительно 

использует тяжeлые режущие и 
долбежные инструменты

Высокая степень защиты жилища при 
повышенном риске взлома Skydas Standart 3

4
Опытный взломщик дополнительно 

использует режущие и электрические 
сверлильные инструменты

Сверхвысокая степень защиты жилища 
при большом риске взлома Skydas Premium

5
Опытный взломщик дополнительно 

использует электрические режущие и 
тяжелые сверлильные инструменты

Сверхвысокая защита для военных и 
промышленных объектов. Минимальный 

вес таких дверей – от 300 кг
-

6
Опытный взломщик дополнительно 

использует тяжелые режущие и 
электрические долбежные инструменты

Сверхвысокая защита для военных 
бункеров и т.д. Минимальный вес таких 

дверей – от 500 кг
-
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К ВА Р Т И Р Н Ы Е  ВХОД Н Ы Е  Д В Е Р И
Для отделки внутренних дверей чаще всего используется плита МДФ (12 мм толщины) ламинированная 
пленкой ПВХ. Качественное исполнение пленок, специальная технология нанесения, большой выбор ри-
сунков создают весьма оригинальный, практичный и относительно недорогой тип отделок. Ведь именно 
отделка - „лицо“ квартиры и каким оно будет – решать Вам. Классика или модерн стандартный или ориги-
нальный проект, цветовая гамма – мы поддержим любое Ваше решение!
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ВХОД Н Ы Е  Д В Е Р И  Д Л Я  ДОМ А
Для отделки наружных дверей используется устойчивая, влагостойкая плита бельгийского производства 
UMIDAX - HLS (12 мм толщины). Высококачественный цвет краски не выцветает даже после многих лет.
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Мы ввели в ассортимент новую отделку для входных дверей – водостойкую фанеру WRB, изготовленную из 
натурального шпона твердолиственных пород. Этот тип фанеры предназначен для работы в самых агрес-
сивных, влажных и холодных внешних условиях. Натуральная текстура дерева дает возможность роскошно 
выглядеть вашей двери и не ограничивать ваши дизайнерские идеи.

НОВИНКА

ВХОД Н Ы Е  Д В Е Р И  Д Л Я  ДОМ А
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Д В Е Р И  С  Н АТ У РА Л Ь Н О Й 
О ТД Е Л К О Й

Используется отделка дуба, ясеня, массива сосны, 
разные виды шпона.
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По двери определяют характер здания. Входные двери SKYDAS пригодны для всех коммерческих и торговых 
учереждений, обеспечивая им максимальную безопасность. Это решение, которое сохраняет характер и 
очарование окружающего пространства.

Д В Е Р И  Н А  И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Й  З А К А З
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Наружная и внутренняя отделка 
дверей может быть разного цве-
та и дизайна. Это даёт возмож-
ность подобрать дизайн дверей 
как к интерьеру так и к экстерье-
ру.

В ХОД Н Ы Е  Д В Е Р И 
Д Л Я  Д О М А
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Двери SKYDAS в посольском 
представительстве Анголы в 

Лондоне

Возможны разные цвета и 
аксесcуары для создания стиля 
Вашего дома.

В ХОД Н Ы Е  Д В Е Р И 
Д Л Я  Д О М А
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ФАС А Д Н Ы Е 
В ХОД Н Ы Е  Д В Е Р И 

Мы заботимся о тепле и 
 энергосбережении вашего дома 
поэтому стеклопакеты исполь-
зуемые в дверях SKYDAS двух-
камерные, а в SKYDAS 2000 – ис-
пользуем тройной стеклопакет 
который вдвойне энергосбере-
гающий. В дверях SKYDAS можно 
использовать защитное и даже 
пуленепробиваемое стекло.
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К ВА Р Т И Р Н Ы Е
ВХОД Н Ы Е  Д В Е Р И

Двери SKYDAS можно легко 
подобрать под стиль и дизайн 
лестничной клетки.
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Входные двери SKYDAS устанавливаются в жилых и коммерческих постройках по всей Европе. Мы 
зарекомендовали себя как надежный партнер для строительных компаний и архитекторов.

К ВА Р Т И Р Н Ы Е  ВХОД Н Ы Е  Д В Е Р И Д В Е Р И  И З ГО ТО В Л Е Н Н Ы Е  П О  Ф О ТО Г РАФ И И
Сохранение подленности наследия имеет особое значение для охраняемых зданий.
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PA N I C  R O O M
PANIC ROOM это  защищённое помещение/комната которая  в экстренные моменты, защитит Вас и Вашу 
семью во время ограбления или другой угрозы. Это место, где самое дорогое и самое ценное что может быть 
у Вас – Ваша семья – будет в безопасности до тех пор, пока не прибудет помощь. Ванная комната, спальня 
или Ваш рабочий кабинет может стать PANIC ROOM, или это может быть отдельная специальная комната. 
При необходимости обеспечивается укрепление стен и потолков, но самый важный элемент в PANIC ROOM 
это – защитные двери. Двери SKYDAS своим внешним видом могут не отличаться от других дверей, но вот 
их специальная конструкция надежно защитит от взломщиков. В PANIC ROOM также можно хранить сейфы, 
сейфы для оружия и различные ценные вещи. Это позволит дополнительно защитить их от кражи.

PANIC ROOMS могут быть также установлены и в коммерческих помещениях.
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ГА Л Л Е Р Е Я
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В А Р И А Н Т Ы  Ф Р Е З Е Р О В O К  П А Н Е Л Е Й
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ЦВЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ 
И СТВОРКИ ДВЕРЕЙ

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ

ПЛЁНКИ ПВХ ДЛЯ ОТДЕЛОК ДВЕРЕЙ

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ ИЗ WRB

ТИПЫ ФРЕЗ ДЛЯ ОТДЕЛОК

Примечание: изображенные здесь цвета могут не соответствовать оригинальным цветам по каталогaм RAL, WRB и ПВХ, 
поэтому при выборе цвета пользуйтесь только оригинальными каталогоми RAL, WRB и ПВХ. 

Elegant 18

Modern 2   Modern 3   

Classic 9

Classic 10 Classic 11 Classic 12

Elegant 22

PL 01

PL 07

PL 03

PL 09

PL 05

PL 11

PL 02

PL 08

PL 04

PL 10

PL 06

PL 12

„Cкрытая цепочка“ - это защитное устройство, позволяющее безопасно 
приоткрыть дверь и защищающее от нежелательного вторжения в 
помещение. Вы можете спокойно приоткрыть дверь для короткой беседы 
или принять корреспонденцию, не опасаясь впустить в дом нежелательное 
лицо.

Преимущество „скрытой цепочки“:
• Выдерживает нагрузку до 530 кг (протестированна в лаборатории VGTU, 

Литва).
• Конструкция невидима и недоступна снаружи, поэтому при попытке 

проникнуть в дом через приоткрытую дверь, „цепочку“ невозможно 
отрезать с помощью каких-либо инструментов.

• Фиксируется в 2 точках - в верхней и нижней части дверной коробки (со 
стороны петель). Это придает двойную прочность.

• Закрыть или открыть „цепочку“ можно только при полностью закрытой 
двери.

• Не портит внешнего вида двери.

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ УСТРОЙСТВО – „СКРЫТАЯ ЦЕПОЧКА“

Тип фрезы 3DТип фрезы VictoriaТип фрезы MF с багетамиТип фрезы MFТип фрезы AF

Тип фрезы 5F Тип фрезы 10F Тип фрезы VF Тип фрезы DF

ЗАПАТЕНТОВАНО 
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SKYDAS PREMIUM – это самые взломо-
устойчивые из нами производимых 
дверей. Их уникальная запатентован-
ная конструкция была разработана 
с использованием знаний о всевоз-
можных методах и путях взлома на 
базе не только нашего предприятия 
но также акредитованной лабора-
тории IFT Rosenheim (Германия). Мы 
гордимся тем, что во время испыта-
ния в вышеупомянутой лаборатории 
попытка взломать эту модель двери  
длилась  77 минут чистого времени, 
при использовании всевозможных 
инструментов для ломки, ковки, рез-
ки и бурения, но дверь так и не смогли 
взломать!
После испытаний модели SKYDAS 
PREMIUM был присвоен 4 класс без-
опасности (RC4) согласно стандарту 
EN 1627:2011. В данную дверь должны 
устанавливаться замки, один из кото-
рых – не ниже 7 класса безопасности. 
SKYDAS PREMIUM отличаеться осо-
бенно высоким уровнем звукоизоля-
ции (45 dB) и защищает помещение от 
огня в течении 45 минут.
SKYDAS PREMIUM подходят как для 
квартиры, так и для частного дома (с 
отделкой, предназначенной для на-
ружных условий). Двери могут быть 
одностворчатые, двухстворчатые и 
открываться вовнутрь или наружу.
SKYDAS PREMIUM FB4 – это пулене-
пробиваемая версия дверей, испы-

тания которых 
проводились 
в лаборатории 
IFT Rosenheim 
в Германии со-
гласно стандар-
ту EN1522. Две-
ри могут быть 
одностворча-
тые, двухствор-
чатые, a также 
с пуленепро-
биваемым сте-
клом.

Коэффициент звукоизоляции от воздушного шума 45 dB Rw (C;Ctr)

Коэффициент теплопередачи 1.5 W/(m2K)

Степень защиты от взлома EN 1627:2011 RC4
4 класс

Устойчивость к многократному открыванию и 
закрыванию 200 000 циклов

Определение огнестойкости (заказывается 
дополнительно) EI 45

Пуленепробиваемость (заказывается дополнительно) FB 4

Определение устойчивости к ветровым нагрузкам C3 класс

Класс воздухопроницаемости 3 класс

Определение водонепроницаемости 1A класс

1

3
7

7

88

5

5

5

6
6

2

9

4
10

SKYDAS PREMIUM
4 класс (RC4)  защиты от взлома согласно EN 1627:2011.

М ОД Е Л И  Д В Е Р Е Й

1. Сейфовый замок предохраняют 2 прочные на сверление пластины из марганца.

2. Kорпуса oсновного и дополнительного замка, защищены дополнительной коробкой из стали.

3. Дверные петли повышенной безопасности снабжены механизмом регулирования высоты с опорными 
подшибниками.

4. Со стороны дверных петель есть 8 противосъёмных штырей.

5. Со стороны замков есть 6 ригелей и еще 2 ригеля направленные вверх и вниз. Каждый ригель замка предо-
храняет отдельная защитная гильза.

6. Дверное полотно состоит из комбинированной конструкции – решетка, стальной лист, снова решетка – 
поэтому, даже преодолев внешнюю решетку, дверь предохранит стальной лист и внутренняя решетка.

7. Двойное уплотнение полотна: слой минеральной ваты толщиной 30 мм с обеих сторон стального листа. 
Это придает дверям хорошую звуко- и теплоизоляцию.

8. Всю особо прочную конструкцию дверей покрывает отделочная плита, цвет и рисунок которой можете 
выбрать на свой вкус.

9. Ригели замков защищены от повреждения не стальном листом, а гнутым профилям 15мм толщины.

10. Дверная рама крепится в проёме 17 анкерными штырями, которые защищены 24 мм выдвижными 
стальными гильзами.

Конструкционные особенности, обеспечивающие исключительную прочность:

Инструменты, использоваемые при тестировании дверей от взлома 4-ого класса (RC4)

ЗАПАТЕНТОВАНО 



www.door.lt  3736  www.door.lt

Коэффициент звукоизоляции от воздушного 
шума 41 dB Rw (C;Ctr)

Коэффициент теплопередачи 1.5 W/(m2K)

Степень защиты от взлома EN 1627:2011 RC3
3 класс

Устойчивость к многократному открыванию и 
закрыванию 200 000 циклов 

Определение устойчивости к ветровым 
нагрузкам C3 класс

Класс воздухопроницаемости 3 класс

Определение водонепроницаемости 2A класс

Определение механической прочности и 
жесткости 4 класс

Определение огнестойкости (заказывается 
дополнительно) EI 45

Определение дымонепроницаемости 
(заказывается дополнительно) Sm

Коэффициент звукоизоляции от воздушного 
шума 41 dB Rw (C;Ctr)

Коэффициент теплопередачи 1.5 W/(m2K)

Степень защиты от взлома EN 1627:2011 RC2
2 класс

Устойчивость к многократному открыванию и 
закрыванию 200 000 циклов

Определение устойчивости к ветровым 
нагрузкам C3 класс 

Класс воздухопроницаемости 3 класс

Определение водонепроницаемости 2A класс

Определение механической прочности и жест-
кости 4 класс

Определение огнестойкости (заказывается до-
полнительно) EI 45

Определение дымонепроницаемости 
(заказывается дополнительно) Sm

3 класс (RC3)  защиты от взлома согласно EN 1627:2011. 
SKYDAS STANDART 3

Это взломоустойчивые двери, кото-
рые защитят от опытного взломщи-
ка, использующего тяжелые инстру-
менты для взлома. Их конструкция 
была разработана с использовани-
ем знаний о всевозможных мето-
дах и путях взлома на базе не толь-
ко нашего предприятия но также 
акредитованной лаборатории IFT 
Rosenheim (Германия). Прочность к  
взлому дверей SKYDAS STANDART 3  
проверена и подтверждена в выше-
упомянутой лаборатории, им при-
своен 3 класс безопасности (RC3) 
согласно стандарту EN 1627:2011. 
В данную дверь должны устанав-
ливаться защитные замки, один из 
которых  – не ниже 5 класса без-
опасности. Двери могут быть про-
тивопожарными, и открываться во-
внутрь или наружу. 
Новинка – теперь эти двери могут 
быть и ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
(Sm).

Инструменты, использоваемые при тестировании дверей от взлома 
3-ого класса (RC3)

SKYDAS STANDART 2
2 класс (RC2)  защиты от взлома согласно EN 1627:2011. 

Это взломоустойчивые двери, ко-
торые защитят от взломщика, ис-
пользующего базовые инструмен-
ты для взлома. Прочность к  взлому 
дверей SKYDAS STANDART 2 проверена 
и подтверждена акредитованной ла-
бораторией IFT Rosenheim (Герма-
ния), им присвоен 2 класс безопас-
ности (RC2) согласно стандарту EN 
1627:2011. В эту модель должны 
устанавливаться защитные замки, 
один из которых – не ниже 3 класса 
безопасности. SKYDAS STANDART 2 
обладают хорошей тепло и звукои-
золяцией, поэтому подходят как для 
квартиры и офисов, так для частного 
дома (используя материалы предна-
значенные для наружных условий). 
Двери могут быть противопожарны-
ми, открываться вовнутрь или нару-
жу. 
Новинка – теперь эти двери мо-
гут быть и ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
(Sm).

Инструменты, использоваемые при тестировании дверей от взлома 
2-ого класса (RC2)
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Коэффициент звукоизоляции от 
воздушного шума

41 dB Rw 
(C;Ctr)

Коэффициент теплопередачи 1,3 W/(m2K)

Устойчивость к многократному 
открыванию и закрыванию

100 000 
циклов

Определение устойчивости к ветровым 
нагрузкам C5 класс

Класс воздухопроницаемости 4 класс

Определение водонепроницаемости 6A класс

Определение механической прочности и 
жесткости 4 класс

Определение огнестойкости 
(заказывается дополнительно) EI45

Определение дымонепроницаемости 
(заказывается дополнительно) Sm

Коэффициент звукоизоляции от 
воздушного шума

42 dB Rw 
(C;Ctr)

Коэффициент теплопередачи 1,2 W/(m2K)

Устойчивость к многократному 
открыванию и закрыванию

100 000 
циклов

Определение устойчивости к 
ветровым нагрузкам C5 класс

Класс воздухопроницаемости 3 класс

Определение водонепроницаемости 6A класс

Определение механической прочности 
и жесткости 4 класс

ТИПЫ ВОЗМОЖНЫХ 
ПОРОГОВ

ФОРМА ПОРОГА

ТИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Порог может быть изготовлен из 
простой стали, нержавеющей стали и 
массива дуба.

„L“ - ОБРАЗНАЯ ФОРМА. Рекоменду-
ется для дверей где необходима осо-
бенная герметичность, хорошая звуко 
и теплоизоляция. 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ порог 20 мм. Реко-
мендуются для дверей с повышенной 
проходимостью а также  в помещениях 
где действуют ЕС требования  для пе-
редвижения людей с ограниченными 
возможностями.

НАКЛОННЫЙ порог для дверей от-
крываемых вовнутрь. Для улучшения 
герметичности дверей используемых 
в наружных условиях, рекомендуем в 
нижней части двери дополнительно 
использовать козырёк от дождя и вы-
движной уплотнитель ( автоматический 
порог).

БЕЗ ПОРОГА. Годится 
для общественных зда-
ний, помещений приспо-
собленных для людей с 
ограниченными возмож-
ностями, квартир.

Наружное открывание Внутреннее открывание
Правая ЛеваяПраваяЛевая

Вход Вход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Жилое помещение Жилое помещение

СИСТЕМЫ ЗАМКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМ ТРЕБОВАНИЕМ

SKYDAS STANDART

Хотите радоваться теплоизолирующими, гер-
метичными и безопасными стальными дверь-
ми - модель SKYDAS STANDART  как раз для Вас! 
Неограниченные возможности дизайна, проду-
манная до мелочей конструкция и конкурент-
носпособная цена – по этим причинам данная 
модель быстро завоевала симпатии наших кли-
ентов.

SKYDAS STANDART – это уникальная и эко-
номная модель стальных дверей типа SKYDAS 
с прочной многослойной металлической кон-
струкцией, хорошей звуко- и теплоизоляцией, 
поэтому их можно использовать как в кварти-
рах, в офисах так и в частных домах  (используя 
материалы предназначенные для наружных ус-
ловий). Дверь может быть нестандартного раз-
мера или противопожарная. Новинка – теперь 
эти двери мо-
гут быть и ДЫ-
МОНЕПРОНИ-
ЦАЕМЫЕ (Sm).

SKYDAS 2000
Хотите наслаждаться теплой и безопасной жизнью 
в своем доме и не желаете ходить через обмерз-
шую, искривленную из-за перепадов температу-
ры дверь, или беспокоится насчет ее надежности? 
Тогда SKYDAS 2000 – это то что Вам надо!

Двери SKYDAS 2000 – это комбинированное сочетание металла и де-
рева, где металл обеспечивает прочность, а дерево - защиту от холо-
да. Отделка дверей SKYDAS 2000 изготовлена из сертифицированной 
высококачественной плиты бельгийского производства UMIDAX HLS 
или из водостойкой фанеры WRB, изготовленной из натурального 
шпона твердолиственных пород. Дверная коробка и металлическая 
конструкция дверного полотна также покрыты плитой UMIDAX HLS 
или WRB, таким образом, изчезает, так называемый, „мост холода“ что 
увеличевает устойчивость к воздействию атмосферных явлений а 
внешний вид двери выглядит особенно эстетично. 

SKYDAS 2000 могут быть нестандартного размера и различного ди-
зайна.

SKYDAS 2000 отличаются особенно хорошими звуко (42 dB) и тепло-
изолирующими (1,2 W/(m2K))  свойствами, поэтому 
прекрасно подойдут для частного дома, коттеджа 
или особняка. Для длительной и безотказной рабо-
ты рекомендуется применение козырька.



ЗАО PLIENINIS SKYDAS

Завод
Ул. Киртиму. 57A, Вилънюс, Литва

Отдел продаж
Ул. Калварию 77, Вильнюс, Литва

Тел. (+370) 5 232 6647
Факс (+370) 5 232 5741

Эл. почта skydas@door.lt
www.door.lt

КОНТАКТЫ В ЭСТОНИИ

„ESTA UKSED“
Сыпрусэ пст. 225, Таллинн

Тел. (+372) 6340035
Факс (+372) 6340038

Моб. тел. (+372) 555 777 67
Эл. почта: info@metalluksed.ee

www.metalluksed.ee

КОНТАКТЫ В ЛАТВИИ

Sia „Skydas“’
 Hanzas iela 6, Rīga

Тел. (+371) 67704154
Моб. тел. (+371) 26668000
Эл. почта: info@skydas.lv

Slokas iela 111, Rīga
Тел. (+371) 67871914, 

Моб. тел. (+371) 266 61117
Эл. почта: durvis@skydas.lv

Rīgas iela 2, Jelgava
Тел. (+371) 63081745

Моб. тел. (+371) 286 12596
Эл. почта: jelgava@skydas.lv

Ģimnāzijas iela 42, Daugavpils
Тел. (+371) 6 544 91 92

Моб. тел. (+371) 2 860 08 93
Эл. почта: d-pils@skydas.lv

www.skydas.lv

КОНТАКТЫ В БЕЛОРУССИИ

„МЕГАФОРТ“
г. Минск, ул. 2-ая Шестая Линия, 11/2, вход 8.

Тел. (+375 17) 292-27-07, 292-2747
Моб. тел. (+375 29) 678-40-80
Эл. почта: megafort@mail.ru

megafort@belsonet.net
 www.megafort.by

КОНТАКТЫ В КАЗАХСТАНЕ

„BE GREEN“
Aстана 010000, Левый берег, ул. Сарайшык 36,

(угол ул.Сарайшык и ул.Туркистана)
Tел. +7 7172 574971

Факс +7 7172 57 90 41
Моб. тел. +7 702 888 45 88
Эл. почта: info@begreen.kz

www.begreen.kz

КОНТАКТЫ В КАЛИНИНГРАДЕ

Сеть салонов „НОВЫЕ ДВЕРИ“  

 Московский  пр-т, 175 литер «Л»                 
 321-111 многоканальный

ул. Горького, 160а
 321-111 многоканальный

ул. Репина, 1
321-111 многоканальный

г. Советск пер. Космонавтов, 2а
 321-111 многоканальный

г. Черняховск
Дачная, 1

321-111 многоканальный

ОФИС – центральный склад:
Пос. Шоссейный, ул. Совхозная, 5

321-111 многоканальный

Эл. почта: newdveri@mail.ru
www.novyedveri.com


