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Межкомнатные двери

Все двери Вашего Дома

НАДЕЖНОСТЬ прежде всего
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Все двери Вашего Дома

Коллекция высококачественных финских дверей JELD-WEN включает 

как типовые, так и индивидуальные интерьерные решения для Ваше-

го дома. Надеемся, что в предлагаемом нами, широком ассортимен-

те дверей, найдутся модели, которые отвечают именно Вашему вкусу: 

классические, современные, смелые - именно такие двери, которые 

Вам пришлось так долго искать.

Дверь - один из наиболее заметных предметов в Вашем доме. Выби-

рая дверь, важно помнить, что она должна соответствовать стилю ин-

терьера. На следующих страницах предлагаем познакомиться со всей 

обновленной коллекцией межкомнатных дверей и идеями создания 

уютной обстановки в Вашем доме. Двери объединены по конструкции, 

функциональному назначению и дизайну, чтобы Вам было легко найти 

и выбрать те модели, которые лучше всего подходят для Вашего дома.
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В коллекции дверей вошли модели совре-

менного и классического стилей. Стеклян-

ные двери для саун и влажных помеще-

ний дополняют их ассортимент. Обратите 

внимание на двери со специальными тех-

ническими характеристиками.

Символы маркировки изделий отражают

эксплуатационные характеристики две-

рей. Маркировка помогает в выборе 

дверей и в сравнении их характеристик.

2

Гарантия 2 года предоставля-

ется на все изделия ассорти-

мента межкомнатных дверей.

EI

Влагостойкая к воздействию 

брызг межкомнатная или сте-

клянная дверь, предназначен-

ная для ванной комнаты.

Массивная конструкция обе-

спечивает прочность и высо-

кое качество межкомнатной 

двери.

Более качественная поверх-

ность прочнее и проще в обслу-

живании.

Звукоизолирующая дверь 

предназначена, например,

в качестве двери в спальню,

в домашний кинотеатр или

в кабинет.

Огнестойкая дверь, требуемая 

в соответствии со строитель-

ными нормами, например, для 

технических помещений.

JELD-WEN Suomi входит в датский концерн JELD-WEN Europe, кото-

рый является ведущим европейским производителем межкомнатных

и наружных дверей. Концерном владеет американская корпорация 

JELD-WEN Inc.

Головной офис JELD-WEN Suomi находится в финском городе Вяаксю, 

а заводы в Вяаксю и в Куопио. Офисы продаж расположены в Вяаксю, 

Куопио, Тампере, Хельсинки и в Санкт-Петербурге.

JELD-WEN Suomi Oy изготавливает, разрабатывает и продает качествен-

ные 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 индивиду-

альных проектах.
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Двери на любой вкус

JELD-WEN предлагает выгодные, качественные и практичные двери. Высококачественные и эффектные дверные решения 

удовлетворят спрос даже требовательного дизайнера интерьеров.

STYLE 1

3-филенчатая дверь

EASY EFFECT KAISLA

Щитовая дверь

с фрезерованным узором

SAUNA 83 ДЫМЧАТО-СЕРАЯ

Классическая стеклянная дверь

для сауны

CRAFT 101

3-филенчатая массивная

филенчатая дверь

STABLE PATTERN CASCADE

Массивная щитовая дверь

с узором

PURITY OKSA

Узорчатая дверь для сауны

Окрашенная массивная 

филенчатая дверь

Окрашенная массивная 

щитовая дверь

с прессформованным 

узором

Узорчатая дверь

для сауны: коробка

и ручка из массива 

ольхи, литые петли

Окрашенная в белый 

цвет филенчатая 

дверь с сотовым 

заполнением

Окрашенная в белый 

цвет щитовая дверь 

с фрезерованным 

узором и с сотовым 

заполнением

Дверь для сауны: 

коробка из массива 

сосны, круглая ручка, 

базовые петли
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Пресс-формованные филенчатые двери Style отличает легкая кон-

струкция, и практичность. Дверь Style имеет каркасную конструкцию

с сотовым заполнением, ее поверхность с пресс-формованным филенча-

тым узором окрашена в белый цвет. Классические двери модельного ряда 

Style – типовые двери для каждого дома.

Style 42

Style – пресс-формованная
филенчатая дверь
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STYLE 20 двупольная

под стекло 12R 

STYLE 1

3-филенчатая 

STYLE 2

под стекло 6R

STYLE 41

4-филенчатая

STYLE 2 со створкой

под стекло 6R

створка под стекло 3R

Style 42

с боковой створкой

Прозрачное Матовое

Виды стекол

Узорчатое

EI
2

EIEI

Вся коллекция дверей

на сайте www.jeld-wendoors.ru 

Style



8 Easy – щитовая дверь и
 Easy Eff ect – щитовая дверь с узором

Щитовая дверь Easy 

ассоциируется со скан-

динавским стилем, она 

впишется почти в любой 

современный интерьер.

Щитовая дверь Easy Eff ect,

модель Raita

8
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EASY 201 EASY 201

шпон дуба

EASY 205

прозрачное стекло

EASY 210 двупольная

EASY EFFECT Hilla EASY EFFECT Raita EASY EFFECT Aava EASY EFFECT Kaisla

Щитовые двери Easy подчеркнут чистоту интерьерных линий 

и практичность. 

Щитовая дверь Easy Eff ect имеет фрезерованный на поверх-

ности узор. Узор окрашенных дверей и остекление придадут 

дверям индивидуальность.

шпон дуба белый цвет

EI
2

EIEI

Виды стекол

Прозрачное Матовое Узорчатое

Easy
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Одно- и двухфилен-

чатые двери Trendi 

можно укомплекто-

вать доской для ри-

сования мелками 

или зеркалом с од-

ной из сторон двери.

10 Trendi – модная белая дверь
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TREND 301

1-филенчатая, 

сплошная

TREND 307

4-филенчатая, 

сплошная

TREND 302K

1-филенчатая,

с прозрачным стеклом

TREND 302М,

зеркальное остекление

1-филенчатая,

с матовым стеклом

TREND 313B

2-филенчатая, с доской

для рисования мелками

TREND 308K двупольная

прозрачные стекла

Двери Trendi прекрасно подходят для стильного совре-

менного интерьера и придают ему элегантность.

Дверь Trendi изготавливается из массивных древесно-

волокнистых компонентов MDF. Все поверхности двери 

очень гладкие и облицованы белым бесшовным ламинатом. 

Безопасные закаленные стекла 
вставляются при сборке ком-
понентов дверного полотна,
поэтому для остекления не
используются штапики и внеш-
ний вид двери сохраняется 
стильным.

Вытирай доску 

от мела слегка 

влажной тряпкой, 

чтобы вода никогда 

не попадала внутрь 

двери

EI
2

EIEI

Trend 302S, с одной филенкой, 

стекло матовое

Виды стекол

Прозрачное Матовое

Trendi



12 Tradition – традиционные сосновые двери 

непокрытая 

поверхность

прозрачный лак

Двери изготавливаются из массива сосны.

Используются только экологически чистые

материалы и лакокрасочные средства.

белый лак

Традиционная дверь Tradition 50,

покрытая белым лаком

Виды стекол

Прозрачное Матовое Узорчатое
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TRADITION 51

3-филенчатая

TRADITION 52

под стекло 6R

Натуральное тепло дерева принесут в ваш 

дом традиционные сосновые двери. Изготов-

ленные из настоящей финской сосны массив-

ные филенчатые двери представляют собой 

лучшие традиции ручной деревообработки 

скандинавских стран. На протяжении десяти-

летий мы изготавливаем безусловно лучшие

на рынке и наиболее прочные сосновые

филенчатые двери. Натуральная древесина с 

ее сучками, годичными кольцами и богатыми 

оттенками принесет в дом умиротворенность 

природы и теплую атмосферу.
EI

2
EIEI

Tradition



14 Sauna & Bath – двери для сауны
и в ванную комнату

Модельный ряд Bath предлагает варианты дверей в

ванную комнату: стеклянную дверь из матового стекла или 

влагостойкую к воздействию брызг деревянную дверь.

Стеклянные двери для сауны

Практичная и безопасная стеклянная дверь для 

сауны изготовлена из закаленного безопасного 

стекла толщиной 8 мм. Предлагаются три различ-

ных цвета стекла для традиционных дверей для 

сауны: бронзовый, дымчато-серый и прозрачный. 

Дверь комплектуется коробкой и ручкой из масси-

ва сосны и петлями базовой конструкции. Допол-

нительные варианты комплектации – коробка из 

ольхи, вертикальная или горизонтальные ручки.

Bath 1rvk

Дымчато-серая дверь для сауны с коробкой из ольхи.

EI
2

EIEI



15

SAUNA 81

Бронзовое стекло

BATH 201rvk 

водостойкая

к воздействию брызг

легкая щитовая дверь

SAUNA 83

Дымчато-серое стекло

SAUNA 87

Прозрачное стекло

Bath Satiini

полупрозрачное матовое 

стекло, шелкография

по стеклу

BATH 1rvk

водостойкая

к воздействию брызг

3-филенчатая дверь

Влагостойкая к воздействию брызг межком-

натная дверь испытана в государственной 

технической лаборатории VTT. Дверь призна-

на подходящей для влажных помещений. Края 

двери защищены от проникновения влаги по 

особой запатентованной технологии. Внеш-

ний вид двери сохранен таким же, как у обыч-

ных щитовых и филенчатых межкомнатных 

дверей. Дверь может комплектоваться также 

влагостойкой к брызгам дверной коробкой.

BATH 41rvk

водостойкая

к воздействию брызг

4-филенчатая дверь

Все стеклянные двери комплектуются петлями с широ-

кой траекторией открывания. Благодаря этому, уже при 

ширине двери 9М свободный проем в свету при откры-

той на 90о двери составляет не менее 800 мм, поэтому 

использование более широких дверей нецелесообразно. 

Дверь комплектуется ручкой с поворотной кнопкой

(не показана на фотографии).

Sauna & Bath



1616

Graft 101, жемчужно-серая

Массивные филенчатые двери 

Craft изготавливаются в Финлян-

дии по традиционным техноло-

гиям и из высококачественного 

сырья. Массивная конструкция и 

качественная финишная отделка 

гарантируют прочность, надеж-

ность и долговечность двери. 

Качество поверхности всегда 

превосходное. При производстве 

массивных филенчатых дверей 

большое внимание уделяется 

даже мелким индивидуальным де-

талям. Отличающиеся классиче-

ской красотой, двери предлагают-

ся в ассортименте из нескольких 

моделей с различной площадью 

остекления и вариантами деко-

ративных решеток. Дверь может 

быть изготовлена и по особым 

размерам заказчика.



17Craft - массивные филенчатые двери

CRAFT 125

под стекло 7R

CRAFT 130

под стекло 9R

CRAFT 104 двустворчатая

под стекло 8R

CRAFT 127

однофиленчатая

CRAFT 101

3-филенчатая

CRAFT 124

4-филенчатая

CRAFT 129 двупольная

под стекло 5R 

Craft 105 двупольная

под стекло 12R

Craft 129

под стекло 5R

EI
2

Вся коллекция дверей на сайте www.jeld-wendoors.ru 
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Жемчужно-серый
(NCS S 1502-G50Y) 

Светло-бежевый
(NCS S 2005-Y50R)

Темно-серый
(NSC S 5500-N)

Палитра цветов

стандартный белый
(NCS S 0502-Y)

Виды стекол

Прозрачное Матовое Узорчатое



18 Stable - массивная щитовая дверь
и Stable Pattern - массивная щитовая 
дверь с узором

Щитовые двери Stable, фанеро-

ванные шпоном ценных пород 

дерева, особенно красивы. Шпон 

может быть расположен как вер-

тикально, так и горизонтально.

Шпон – природный материал, и

поэтому рисунок и оттенок его

может быть различным. 

Stable 401, фанерованная шпоном дуба,

расположение шпона вертикальное
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STABLE 405

шпон дуба, 

прозрачное стекло

STABLE 410 двустворчатая

стекло прозрачное

Береза Дуб

Варианты шпона

Орех

Двери Stable – стильные двери для современного интерьера. Щитовые массивные двери с гладкой или узорча-

той поверхностью - альтернатива обычным щитовым дверям. Дверные полотна изготавливаются из древесины и 

ДСП, поверхность – из окрашенной или фанерованной шпоном древесноволоконной плиты высокой плотности. 

STABLE PATTERN

CASCADE

STABLE PATTERN 

CUBISME

STABLE PATTERN 420

остекленная

EI
2

STABLE 401

Палитра цветов

жемчужно-серый
(NCS S 1502-G50Y)

светло-бежевый
(NCS S 2005-Y50R) 

темно-серый
(NSC S 5500-N)

стандартный белый
(NCS S 0502-Y)

цвет на выбор по 
карте RAL или NCS

Виды стекол

Прозрачное Матовое Узорчатое
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Выбор межкомнатных дверей может повлиять на домашний 

уют и спокойствие. Широкий ассортимент дверей JELD-WEN 

содержит двери для комнат различного назначения. Их техни-

ческие свойства разработаны в соответствии с требованиями и 

функциоанльным назначением конкретных типов помещений.

Fire & Sound - огнестойкие
и звукоизолирующие двери 

Sound 201 или Fire 810

Окрашенная или 

фанерованная шпоном 

щитовая звукоизолирующая 

или огнестойкая дверь

Sound 1 или Fire 801

Окрашенная 3-филенчатая 

звукоизолирующая или 

огнестойкая дверь

Sound 41 или Fire 802

Окрашенная 4-филенчатая 

звукоизолирующая или 

огнестойкая дверь

Sound Cubisme

Окрашенная 

звукоизолирующая 

дверь с узором

Sound Cascade

Окрашенная 

звукоизолирующая 

дверь с узором

EI
2
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Огнестойкие двери Fire EI30/R
w

 38 dB

Щитовым и филенчатым огнестойким две-

рям присвоен класс огнестойкости EI30, 

и они имеют звукоизоляционную харак-

теристику не менее Rw38dB. Двери пред-

назначены для помещений, в которых по 

строительным нормативам требуется исполь-

зование дверей с огнестойкостью 30 минут.

Звукоизолирующие качества двери делают

ее также пригодной для помещений

с высокими требованиями к звукоизоляции.

Дверная коробка и порог оснащены противо-

пожарными уплотнителями. 

Размеры: 8-10 x 21M

Звукоизолирующие двери Sound R
w

 30 dB

Двери Sound предлагаются со звукоизоляци-

онной характеристикой не менее Rw30dB, 

которой достаточно для создания тишины

в жилой комнате.

Дверная коробка и порог оснащены уплотни-

телем.

Размеры: 8-10 x 21М

Звукоизолирующие и огнестойкие двери поставляются 

комплектом, в который входят дверное полотно, короб-

ка и порог. Коробка и порог оснащены уплотнителем,

а для огнестойких дверей еще и противопожарным 

уплотнителем. Огнестойкие двери имеют три петли. 

При заказе дверей требуется указать направление от-

крывания.

Палитра цветов

жемчужно-серый
(NCS S 1502-G50Y)

светло-бежевый
(NCS S 2005-Y50R)

темно-серый 
(NSC S 5500-N)

стандартный белый
(NCS S 0502-Y)

цвет на выбор по 
карте RAL или NCS

Огнестойкая дверь Fire 810

Береза

Дуб

Варианты шпона

Орех
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Стеклянная дверь впишется 

в интерьер каждой комнаты. 

Особенно незаменимой дверь 

станет в помещениях с высо-

кой влажностью. Правильно 

выбранный материал двери 

для такого типа помещений, 

обеспечит функциональность 

и долговечность двери.

Модели стеклянных дверей 

декорированы графическими 

узорами. Узор наносится на 

стекло перед его термической 

обработкой, что гарантирует 

долговечность и износостой-

кость узора. Стеклянная дверь 

поможет завершить работу над 

интерьером Вашего дома.

Как хорошо видно через сте-

клянную дверь?

Для нанесения узора на сте-

клянную дверь Spa из дымча-

то-серого, прозрачного или 

бронзового стекла используется 

метод шелкографии. Цветное 

покрытие поверхности двери 

получается полупрозрачным, 

поэтому, глядя на дверь, за ней 

можно различить силуэты. В тех 

местах (например, узор или его 

часть), где нет цветного покры-

тия, отчетливо видно насквозь, 

когда в помещении горит свет.

Цветное покрытие дверей Oksa 

Plus полностью непрозрачное.
Vertico Plus

Spa – стеклянная дверь с узором
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PISARA PLUS

дымчато-серое стекло, 

шелкография серого 

цвета

VERTICO PLUS

дымчато-серое стекло, 

шелкография серого 

цвета

HORIZON PLUS

прозрачное стекло, 

шелкография белого 

цвета

SQUARE PLUS

прозрачное стекло,

узор и шелкография 

белого цвета

ORNAMENT PLUS

бронзовое стекло, 

шелкография коричневого 

цвета

MATTA SLIDE

шелкография белого цвета.

Стеклянная дверь на

рельсовом механизме:

- размер двери 950 х 2150 мм

- алюминиевый рельс 1900 х 45 х 49 мм

- чашеобразная ручка и

направляющая открывания

Стеклянная дверь уком-

плектована алюминие-

выми замком и ручкой.

Предлагаются замки 

двух моделей: базовый

и запирающийся,

с поворотной кнопкой.

На замок предоставля-

ется 10-летняя гарантия.

Литая петля из цинка

с широкой траекторией 

открывания, матовая 

хромированная 

поверхность.

Pisara Plus, 

в ванной горит свет 

Pisara Plus, 

свет в ванной выключен

OKSA PLUS

шелкография:

- белая ветка на 

черном фоне

- черная ветка на 

белом фоне

Стеклянная дверь украсит Вашу ванную комнату

Цвета и узоры дверей JELD-WEN сделают ванную комнату светлее

и уютнее в любое время года.
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Единственно правильными 

интерьерными материалами 

для сауны являются дерево 

и стекло. Использование ка-

чественных решений создаст 

гармонию в интерьере сауны, 

который оживит удачно подо-

бранное уютное освещение.

Подходящие для влажных по-

мещений дерево и стекло на-

долго обеспечат гигиеничность 

и удобство эксплуатации сауны.

Создай настроение с помощью узорчатой двери для сауны.

В комплект двери для сауны входит узорчатая стеклянная дверь, качественные коробка

и ручка из ольхи. Вместо круглой ручки можно выбрать ручку с фрезерованным узором, а также 

горизонтальную или вертикальную ручку. Альтернативная комплектация двери для сауны – 

тонированная в белый либо в черный цвет коробка из массива бессучковой сосны.

Purity – дверь для сауны с узором
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ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Стандартные коробки поставляются без порога, с 

установленной на заводе фурнитурой. Размер ко-

робки 42 х 92 мм или 42 х 68 мм. Дверная коробка 

имеет регулируемые по высоте петли и ответную 

планку замка. Рекомендуем использовать дверные 

коробки с уплотнителем и регулируемыемыми пет-

лями. Благодаря уплотнителю дверь закрывается 

мягко и бесшумно и улучшается звукоизоляция 

двери. Регулируемые петли облегчат установку две-

ри в правильное положение. Последующая регули-

ровка выполняется просто – регулировка петли не 

требует снятия двери с петель.

Размеры:

Коробки для стандартной двери: 7/8/9/10 х 19/20/21М

Также коробки для дверей особых размеров

Коробки для стандартной двупольной двери:

12/13/15 х 19/20/21М

Также коробки для дверей нестандартных размеров

Ассортимент дверных коробок:

600 сосновая коробка без покрытия

601 покрытая лаком сосновые коробка, с уплотнителем

602 окрашенная в белый цвет деревянная коробка 

603 окрашенная в белый цвет деревянная коробка, с 

уплотнителем

604 окрашенная в особый цвет деревянная коробка, с 

уплотнителем

605 фанерованная шпоном деревянная коробка, с 

уплотнителем

606 тонированная покрытая лаком деревянная коробка, 

с уплотнителем

607 влагостойкая к брызгам деревянная коробка 

окрашенная в белый цвет

Дверные ручки:

Дверная ручка не входит в базовую комплектацию поставки, поэтому ее требуется заказать дополнительно.

Предлагаются простая ручка или ручка с запирающей замок поворотной кнопкой.

751 Atlanta
алюминий
механизм быстрого 
монтажа

752 Stockholm
алюминий
механизм быстрого 
монтажа

753 Amsterdam
алюминий и нерж. сталь
механизм быстрого 
монтажа

754 Luxemburg
алюминий
механизм быстрого 
монтажа

750 Atlanta
зачищенная латунь
механизм быстрого 
монтажа

Дубовые пороги:

650 профильный порог для
дверей с фальцем

652 порог для ванной
или туалетной комнаты

651 гладкий порог
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PISARA

дымчато-серое стекло, 

квадраты серого цвета

VERTICO

дымчато-серое стекло, 

полосы серого цвета

HORIZON

прозрачное стекло, 

полосы белого цвета

SQUARE

прозрачное стекло, 

узор и фон - шелкография 

белого цвета

ORNAMENT

бронзовое стекло, 

шелкография коричневого 

цвета

OKSA PLUS

черная ветка 

на белом фоне

 

SAVU

черное стекло

Square-saunanovi 
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Tradition

Окрашенные Craft, Stable

цвет на выбор по
карте RAL или NCS

Ассортимент дверей JELD-WEN не только широк,

но и оставляет большой простор для выбора такой 

индивидуальной комплектации двери, которая

лучше всего подойдет для Вашего дома.

Смело выбирайте цветную дверь, не ограничиваясь

только белым цветом, и создавайте эффектный 

дверной интерьер. Натуральная поверхность сосно-

вой двери уже сама по себе красивая и индивиду-

альная. Остекленные межкомнатные двери создают 

светлую и воздушную атмосферу в доме.

Фанерованная Easy

шпон дуба непокрытаябелый лак прозрачный лак

Фанерованная Stable

шпон березы шпон дубашпон ореха

Толщина стекла 4 мм. В целях безопасности 

рекомендуем всегда использовать закаленные 

стекла в дверях с нижним краем остекления 

менее 700 мм от уровня пола.

жемчужно-серый
(NCS S 1502-G50Y)

светло-бежевый
(NCS S 2005-Y50R)

темно-серый
(NSC S 5500-N)

стандартный белый
(NCS S 0502-Y)

стандартный белый

Окрашенные Style, Easy, Easy Effect, 
ламинированная Trendi

Палитра цветов

Виды стекол

Прозрачное Матовое Узорчатое
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Применяется терминология указания модульных размеров двери и коробки. 

Один модуль - 100 мм. Например, для двери модульного размера 9М требуется 

строительный проем не менее 910 мм. Высота обычного строительного проема 

2100 мм, тогда используется дверь высотой 21М. Размер дверной коробки для 

такого проема 890 х 2090 мм. Полезно также знать, что край двери с фальцем

и толщина двери 40 мм.

Снятие размеров

Измерьте ширину и высоту строительного 

проема и толщину стены, как указано на 

рисунке. Рекомендуем снять каждый из 

размеров в нескольких местах. Дверное 

полотно и коробка продаются отдельно, 

поэтому необходимо знать, требуется ли 

покупка только дверного полотна или 

также дверной коробки. При покупке 

коробки нужно указать толщину стены.

Таблица размеров межкомнатных дверей

Модульный размер, (M) Дверное полотно, (мм)
Внешний размер по коробке

шир. х выс., (мм)

Одностворчатая

7 x 21 625 x 2040 690 x 2090

8 x 21 725 x 2040 790 x 2090

9 x 21 825 x 2040 890 x 2090

10 x 21 925 x 2040 990 x 2090

Дверь со створкой

12 (9M+30) x 21 825+295 x 2040 1190 x 2090

13 (10M+30) x 21 925+295 x 2040 1290 x 2090

Двупольная дверь

13 (sym.) x 21 605+615 x 2040 1290 x 2090

15 (sym.) x 21 705+715 x 2040 1490 x 2090

17 (sym.) x 21 805+815 x 2040 1690 x 2090

7M 690 mm

8M 790 mm

9M 890 mm

10M 990 mm

7M 625 mm

8M 725 mm

9M 825 mm

10M 925 mm

12M (9M + 30) 1190 mm

13M (10M + 30) 1290 mm

9M 825 mm

10M 925 mm

30 295 mm

13M 1290 mm

15M 1490 mm

17M 1690 mm

15M (8M + 70) 1490 mm

13M 605 mm

15M 705 mm

17M 805 mm

8M 725 mm

13M 615 mm

15M 715 mm

17M 815 mm

70 695 mm

2
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межкомнатных дверей
Тип двери Размер Финишная отделка

Style - филенчатая дверь легкой 

конструкции поставляется окрашен-

ной. Каркас двери изготовлен из дре-

весины и древесной плиты и имеет 

сотовое заполнение. Поверхность –

пресс-формованная сверхтвердая 

древесно-волокнистая плита HDF

7-10 x 21

12 x 21

13, 15 x 21

Некоторые модели могут 

быть высотой 20М

Окраска в белый цвет

Easy & Easy Eff ect - щитовая дверь 

имеет гладкую поверхность или с 

фрезерованным узором и постав-

ляется окрашенной в белый цвет. 

Гладкая дверь может быть также 

фанерована шпоном дуба. Запол-

нение двери сотовое, поверхность – 

сверхтвердая плита HDF. Двери

Easy Effect имеют фрезерованный

на поверхности узор с обеих сторон.

7-10 x 21

7-9 x 20

12 x 21

15 x 21

Окраска в белый цвет

или шпон дуба

Trendi - ламинированная филенчатая 

дверь белого цвета и прямолиней-

ных форм. Каркас двери изготовлен 

из массивных древесноволокнистых 

компонентов, а филенки – из древес-

новолокнистых плит или из стекла. 

Белое покрытие гладкое и легкое

в уходе.

7-10 x 21

13, 15 x 21

Двери с филенками 

из зеркал и досок для 

рисования мелками – 

только 8,9 х 21М

Белое покрытие

Tradition - традиционная филенчатая 

сосновая дверь, изготовленная из 

массива сосны. Поставляется с лако-

вым покрытием или без покрытия. 

Каркас и филенки двери из клееной 

массивной древесины.

7-10 x 21

7-9 x 19, 20

Покрытие прозрачным 

или белым лаком или без 

покрытия

Craft - окрашенная массивная 

филенчатая дверь, каркас которой 

выполнен из клееной хвойной дре-

весины. Прочный каркас облицован 

древсноволокнистой плитой, благо-

даря которой поверхность двери 

первоклассная. Филенки двери 

изготовлены из плотной древесново-

локнистой плиты.

7-10 x 21

7-9 x 19

12 х 21

13, 15 x 21

и нестандартные размеры 

на заказ

Окраска в белый 

стандартный цвет и три, 

указанных в каталоге, 

базовых цвета

Stable & Stable Pattern - массив-

ная щитовая дверь с заполнением 

плитой ДСП, на поверхности которой 

плотная плита HDF. Stable Pattern 

– поверхность из плиты с прессован-

ным узором. Края двери из массив-

ной древесины. Поверхность двери 

гладкая и первоклассного качества.

7-10 x 21

12 x 19-21

15 x 19-21

Сплошные двери Stable 

также размеров

7/8/9 x 19/20

и специальных размеров

Окраска в белый 

стандартный цвет, три 

базовых цвета и цвета по 

RAL и NCS. Stable – также с 

покрытием шпоном березы, 

дуба, ореха (вертикально 

или горизонтально)
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стеклянных дверей

ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ SAUNA И PURITY

Дверное полотно: закаленное безопасное стекло 8 мм в соответствии со строительными нормами RakMK F2, 2001

Виды стекол: Sauna - прозрачное, серое или бронзовое; Purity - прозрачное, дымчато-серое, бронзовое или черное.

Узор: только на дверях Purity, шелкография белого, серого и коричневого цвета или цифровая печать белого и черного цветов. 

Коробка: двери Sauna - 42 х 92 мм, из сосны, с уплотнителем или из массива ольхи с четырьмя пластиковыми стопорами. 

Сосновая коробка из массива сосны с сучками. Ольховая коробка из срощенной ольхи, допускаются пестрота и наличие сучков.  

Двери Spa – непокрытая коробка из ольхи, за доп. плату в ассортименте с моделями дверей сосновые коробки тонированные 

в белый или в черный цвета. Ольховые коробки со сплошной бессучковой ольховой поверхностью, срощенные компоненты 

ольховой коробки без пестроты. Сосновые коробки из сроченной бессучковой сосны. Коробка всегда входит в поставку.

Петли: регулируемые, с широкой траекторией открывания: двери Sauna – 2 петли петли типа JW 715; двери Purity – 2 литые 

цинковые петли типа JW GD 101 с матовой хромированной поверхностью.

Замок: роликовая защелка, ответная планка из серого пластика

Ручка: сосновая или ольховая деревянная ручка круглой формы с непокрытой поверхностью, с той же поверхностью, как у 

дверной коробки. За дополнительную плату ручки вертикальная или горизонтальная из сосны или ольхи, а также круглой 

формы с фрезеровкой для дверей Purity. Запатентованный механизм крепежа ручки подходит только для дверей JELD-WEN. 

Ручки отдельно не продаются.

Направление окрывания: Поставляется с правым направлением открывания. Направление открывания можно изменить при 

монтаже двери. Направление открывания двери Oksa требуется указать при заказе.

Упаковка: в картонные карманы по длинным сторонам и в пластиковую пленку.

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ BATH И SPA

Дверное полотно: закаленное безопасное стекло 8 мм в соответствии со строительными нормами RakMK F2, 2001

Виды стекол: прозрачное, бронзовое, дымчато-серое

Поверхность: полупрозрачная матовая поверхность сформированная методом шелкографии: двери Bath - белого цвета; двери 

Spa - белого, серого и коричневого цветов. Участки поверхности свободные от шелкографии - прозрачные, цвета стекла. Дверь 

с цифровой печатью модели Oksa Plus – полностью непрозрачная.

Коробка: 42 х 92 мм, с уплотнителем, стойкая к воздействию брызг, деревянная, окрашенная в белый цвет .

Для дверей Spa дополнительно предлагается коробка из ольхи с непокрытой поверхностью. Коробка всегда входит в поставку.

Замок и ручка: Bath – запирающийся с помощью поворотной кнопки замок и ручка серого цвета; Spa - механизм замка HCS GD 

A1530 с алюминиевой ручкой Atlanta, базовая модель или запирающаяся модификация, 10-летняя гарантия на механизм.

Петли: регулируемые, с широкой траекторией открывания: двери Bath – 2 петли петли типа JW 715 серого цвета;

двери Spa – 2 литые цинковые петли типа JW GD 101, матовая хромированная поверхность.

Направление открывания: Поставляется с правым направлением открывания. Направление открывания можно изменить при 

монтаже двери. Направление открывания дверей Oksa Plus и Ornament Plus требуется указать при заказе.

Упаковка: в картонные карманы по длинным сторонам и в пластиковую пленку.
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Размеры стеклянных дверей Bath

Размер (М)
Размер по коробке

шир. х выс. (мм)

7 x 21 690 x 2090

8 x 21 790 x 2090

9 x 21 890 x 2090

Размеры стеклянных дверей Spa

Размер (М)
Размер по коробке

шир. х выс. (мм)

8 x 21 790 x 2090

9 x 21 890 x 2090

Размеры стеклянных дверей Purity

Размер (М)
Размер по коробке

шир. х выс. (мм)

7 x 19 690 x 1890

8 x 19 790 x 1890

9 x 19 890 x 1890

Размеры стеклянных дверей Sauna 

Размер (М)
Размер по коробке

шир. х выс. (мм)

7 x 19 690 x 1890

8 x 19 790 x 1890

9 x 19 890 x 1890

8 x 20 790 x 1990

9 x 20 890 x 1990

10 x 20 990 x 1990
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МОНТАЖ

Выполнить замену межкомнатной двери очень 

легко. Большая часть, изготовленных после 

1980 года, финских дверей имеет стандарти-

зованные размеры дверей и коробок. Вы-

верните крепежные шурупы дверных петель 

и снимите дверь. Повесьте новую стильную 

дверь JELD-WEN на место прежней.

Если прежняя дверь была оснащена петлями 

с несущим штифтом, предлагается ремонтный 

комплект, в который входят симметричные 

петли и накладные пластины на место преж-

них петель, ответная планка замка

и инструкция по монтажу.

МОНТАЖ ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ

Дверное полотно поставляется с механизмом 

замка 2014 и крепежными шурупами для петель. 

Дверная коробка укомплектована стандартными 

петлями и ответной планкой замка. Интерьерная 

дверная фурнитура (дверная ручка, поворотная 

WC-кнопка и т.п.) не входит в поставку двери.

ПРИ МОНТАЖЕ НОВОЙ ДВЕРИ

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

• шурупы для крепежа коробки к стене

• шурупы или гвозди для сборки дверной коробки

• монтажные клинья

• дверная ручка

• наличники

Правое открываниеЛевое открывание

НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ

При заказе важно указать направление от-

крывания двери, которое определяется тем, 

в какую сторону дверь открывается. У двери с 

правым направлением открывания петли на-

ходятся с правой стороны, если смотреть

на дверь со стороны открывания (со стороны, 

на которой видны петли), а у левой двери –

с левой стороны. Если дверь симметричная,

направление открывания можно изменить

при монтаже.
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Дверь звукоизолирующая Sound 201

 шпон дуба горизонтально



Для записей



Наружные 
двери
Выберите подходящую к фасаду 

вашего дома наружную дверь и 

помните о качестве, ведь дверь 

подвергается серьезным испы-

таниям каждый день. Наружные 

двери JELD-WEN изготовлены под 

постоянным контролем качества. 

Дополнительно к внешнему 

виду, особое внимание уделено 

безопасности и функциональным 

свойствам двери.

www.jeld-wendoors.ru 
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JELD-WEN Suomi Oy изготавливает, разрабатывает и про-

дает 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 про-

даются в хорошо оснащенных сетевых магазинах строй-

материалов и в специализированных магазинах автори-

зированных 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


