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Двери представляют собой важный элемент интерьера. Посредством 
замены межкомнатных дверей можно быстро и легко обновить внешний 
вид вашего дома. Выберете подходящие для вас межкомнатные двери в 
соответствии с площадью, стилем, назначением и материалами покрытий 
вашего дома. Любителям минимализма лучше всего подойдут простые 
и незамысловатые межкомнатные двери, кто-то же напротив стремится 
к созданию индивидуальной атмосферы за счет узоров и древесных 
отделочных материалов. Любителям натуральной древесины мы можем 
предложить также массивные филенчатые двери.

Межкомнатные и входные двери распределены по коллекциям Uniikki 
(Уникальность), Moderni (Модерн) и Klassikko (Классика) согласно общим 
темам. Это облегчит ваш выбор при поиске подходящих для вашего дома 
дверей.

Благодаря постоянной инновационной работе наша коллекция 
межкомнатных дверей пополнилась новыми моделями. Найдите новые 
дизайнерские решения на основе игры света, создайте новое измерение 
в интерьере вашего дома - приходите к нам, и вы найдете двери, которые 
вы искали!

Входные двери представлены в отдельном каталоге. Fenestra также 
предлагает вам качественные оконные системы для различных 
объектов строительства.

Ознакомьтесь подробнее с полным ассортиментом нашей продукции 
→ www.fenestra.fi

двЕри, КОТОрЫЕ вЫ исКАли
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Нужная дверь в нужном месте
Выберете наиболее подходящие для вас межкомнатные 
двери в соответствии с площадью, назначением и мате-
риалами покрытий вашего дома.

Типичными характеристиками межкомнатных дверей 
являются звукоизоляция, защита от брызг и пожаро-
устойчивость. Данные свойства позволят обеспечить 
удобство быта на долгое время.

Каркасная конструкция межкомнатных дверей 
Fenestra изготовлена из прочного и негнущегося ЛВЛ-
бруса. В результате рождается прочная, долговечная и 
износостойкая дверь

Используйте межкомнатные двери 
в качестве элемента интерьера
За счет использования определенной модели межком-
натной двери вы можете повлиять на внешний вид и 
атмосферу вашей квартиры. Fenestra предлагает вам 
широкий ассортимент дверей, которые могут использо-
ваться как элемент оформления интерьера вашего дома. 
Стекло все чаще применяется для отделки межкомнатных 
дверей: существуют как двери со вставкой из стекла, 
так и СТекляннЫе двери. Элементы из стекла позволяют 
создать ощущение пространства и света. Для межкомнат-
ных дверей Fenestra всегда применяется безопасное в 
использовании 4-миллиметровое закаленное стекло.

Межкомнатные двери нашего производства состав-
ляют три отличающиеся друг от друга по стилю кол-
лекции, в которых найдутся отличные модели как для 
ценящих оригинальные декоративные двери, так и для 
любителей стиля модерн или классики. Благодаря стан-
дартной дверной коробке смена межкомнатных дверей 
легко осуществима.

Fenestra - рядом с вами
Нашу продукцию для нового строительства и ремонта 
можно легко приобрести через наших представителей.  

Наша продукция широко используется в строитель-
стве домов под ключ, многоэтажных и блокированных 
застроек, а также общественных зданий, таких как 
школы, детские сады и больницы. Fenestra является важ-
ным деловым партнером для многих жилищных акцио-
нерных обществ.

Создайте гармоничный  
интерьер в вашем доме
Ассортимент продукции Fenestra включает в себя все, 
начиная с межкомнатных и входных дверей и заканчивая 
окнами. Благодаря этому вы можете создать единый, 
индивидуальный стиль вашего дома как изнутри, так и 
снаружи. Гармоничный, стильный внешний вид дома 
создается за счет выбора удачно сочетающихся между 
собой межкомнатных дверей, входных дверей и окон. 

Знак М1 говорит об  
экологичности материалов
Фонд строительной информации RTS присудил межком-
натным дверям Fenestra лучшую категорию М1. Данная 
система способствует развитию и применению эколо-
гичных строительных материалов. В то же время предо-
ставляется гарантия того, что строительные 
материалы соответствуют требованиям, предъ-
являемым к качеству воздуха внутри помеще-
ний. 

КОгдА вЫ ищЕТЕ двЕрь, пОдхОдящую 
иМЕННО для вАшЕгО дОМА, МЫ хОТиМ 
пОМОчь вАМ НАйТи идЕАльНЫй вАриАНТ
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Сатин

Специальные вставки из стекла
Стекло, предназначенное для определенной модели двери, можно при желании заменить.

Стандартные цвета

По причинам, связанным с полиграфической техникой, цвета могут 
отличаться от оригинальных оттенков.

Темно- 
серый
RAL7024

Сливки
Symphony
G395

Белый
NCS S0502-Y

Жемчужно-
серый
Symphony
J500

Снег - блестящий 
белый

Штапики

Под цвет двери Алюминий
Планки для остекления в наличии 
для всех моделей дверей коллек-
ции Uniikki

В наличии только для модели L20X

Узор Полоса

прОдуМАННЫЕ дЕТАли 
дОпОлНяТ вАш вЫбОр двЕри 

дЕТАли

Темно-серый

Проверьте правиль-
ность выбора  
• цвета двери
• стекла
• Штапика
• размера
• право-/левосторон-
ней установки двери
•  потребность в 
дверной коробке
•  потребность в 
пороге
(типы порогов стр. 21)

210 Дуб 215 Береза 220 Бук 235 Орех

Варианты шпона

Левосторонняя 
дверь

Правосторонняя 
дверь

В наличии только для моделей L20X 
и L30X
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Создайте современный и оригинальный 
интерьер с помощью межкомнатных 
дверей коллекции Uniikki. Использование 
дверей со стеклянными вставками пода-
рит вам множество возможностей для 
оформления интерьера вашего дома. 
Вы можете выбрать шпонированную 
или крашеную межкомнатную дверь из 
коллекции Uniikki. Шпонированные двери 
покрыты лаком. Свет, проникающий 
через остекленную дверь, привнесет сво-
еобразие в освещение дома и объединит 
помещения по обе стороны двери.

UNIIKKI
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200L20X
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный штапик для  
остекления: Под цвет двери
Стандартный цвет: Белый
Цвет изображения: Темно- 
серый
Стекло с узором и алюминиевые штапики 
по отдельному заказу

200L30X
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный штапик для  
остекления: Под цвет двери
Стандартный цвет: Белый
Цвет изображения: Жемчужно-
серый
Стекло с полосками и алюминиевые 
штапики по отдельному заказу

235L20X
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный штапик для  
остекления: Под цвет двери
Цвет изображения: Орех
Стекло с полосками и алюминиевые 
штапики по отдельному заказу

200L40X
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный штапик для  
остекления: Под цвет двери
Стандартный цвет: Белый
Цвет изображения: Белый
Алюминиевые штапики по отдельному 
заказу

200L100X*)
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный штапик для 
 остекления: Под цвет двери
Стандартный цвет: Белый
Цвет изображения: Сливки

Алюминиевые штапики по отдельному 

заказу

200LX
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный штапик для 
 остекления: Под цвет двери
Стандартный цвет: Белый
Цвет изображения: Белый
Алюминиевые штапики по отдельному 
заказу

200L70X

Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный штапик для 
 остекления: Под цвет двери
Стандартный цвет: Белый
Цвет изображения: Темно-
серый
Алюминиевые штапики по отдельному 
заказу

200L80X*)
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный штапик для 
 остекления: Под цвет двери
Стандартный цвет: Белый
Цвет изображения: Белый
Алюминиевые штапики по отдельному 
заказу

UNIIKKI

Дверная фурнитура не входит в объем поставок.
Вы можете выбрать крашеную или (*)шпонированную дверь. (*кроме L100X и L80X)

Компания оставляет за собой 
право на изменения.

Размер представленных в каталоге дверей 10 x 21. 
Изменения в размерах повлияют на пропорции 
стекол и узоров.
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Межкомнатные двери коллекции Moderni 
украшены гармоничным узором. Узоры при-
дают поверхности дверного полотна рит-
мичности и выразительности. Двери данной 
коллекции подарят вам множество возмож-
ностей для реализации новых дизайнерских 
идей. Индивидуальный стиль вашему инте-
рьеру придадут яркие оттенки и оригиналь-
ная дверная фурнитура. 

MODERNI
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EF100
Размер: 7–10 x 21
Стандартный цвет: Белый
В наличии также 200/25 dB

EF200
Размер: 7–10 x 21
Стандартный цвет: Белый
В наличии также 200/25 dB

EF300
Размер: 7–10 x 21
Стандартный цвет: Белый
В наличии также 200/25 dB

EF400
Размер: 7–10 x 21
Стандартный цвет: Белый
В наличии также 200/25 dB

EF500
Размер: 7–10 x 21
Стандартный цвет: Белый
В наличии также 200/25 dB

200L3 сатин
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Сатин
Стандартный цвет: Белый

Двери могут поставляться окрашенными в определенный цвет. 
См. стр. 5

MODERNI

Размер представленных в каталоге дверей 10 x 21. Изменения в размерах повлияют на пропорции стекол и 
узоров.

Дверная фурнитура не входит в объем 
поставок.

Компания оставляет за собой 
право на изменения.

В наличии имеются также двери в звукои-
золяционном исполнении
под стандартную дверную коробку

В наличии имеются также двери с защитой 
от брызг



10 

В коллекции Klassikko вы найдете традицион-
ные и стильные модели межкомнатных дверей. 
Эти двери подойдут как для современного, 
так и для классического интерьера, и будут 
служить долгие годы. Вы можете выбрать 
шпонированную или крашеную классическую 
межкомнатную дверь. Оба варианта можно 
приобрести также со вставкой из стекла. 
 Шпонированные двери покрыты лаком.

KLASSIKKO
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200
Размер: 7–10 x 21
Стандартный цвет: Белый
В наличии также 200/25 dB

200L1
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное
Стандартный цвет: Белый

200L4
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное
Стандартный цвет: Белый

200L3
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное
Стандартный цвет: Белый

Решетчатые модели

KLASSIKKO

В наличии окрашенные в определенный цвет и шпонированные 
двери. См. стр. 5

200/6LR 200/8LR 200/12LR 200/12LR/P

Размер представленных в каталоге дверей 10 x 21. Изменения в размерах повлияют на пропорции стекол и 
узоров.

Дверная фурнитура не входит в объем 
поставок.

Компания оставляет за собой 
право на изменения.

В наличии имеются также двери в звукои-
золяционном исполнении
под стандартную дверную коробку

В наличии имеются также двери с защитой 
от брызг
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Прессованные филенчатые двери коллекции 
Klassikko представляют собой красивые и простые 
в УХoДе двери. Филенчатые двери подойдут как для 
современного, так и для классического интерьера, 
и будут служить долгие годы. В наличии имеются 
филенчатые двери с различными вариантами 
филенки, со вставками из стекла, а также краше-
ные двери. В наличии также двустворчатые равно-
польные двери и Двери c бoкoвыми пaнелами. Наша 
разнообразная коллекция поможет найти верное 
решение для тех, кто стремится создать в доме 
ощущение света и пространства.

KLASSIKKO
филенчатые 
двери
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254
Размер: 7–10 x 21 

254/8LR
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное

254/8LR/бoкoвая панель
Размер: 12/13 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное

254/8LR/двустворчатая 
равнопольная дверь
Размер: 13/15 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное

KLASSIKKO ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ

250/6LR
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное

250/6LR/бoкoвая панель
Размер: 12/13 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное

250
Размер: 7–10 x 21

250/6LR/двустворчатая 
равнопольная дверь
Размер: 13/15 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное

Двери могут поставляться окрашенными в определенный цвет. 
См. стр. 5

Размер представленных в каталоге дверей 10 x 21. Изменения в размерах повлияют на пропорции стекол и 
узоров.

Дверная фурнитура не входит в объем 
поставок.

Компания оставляет за собой 
право на изменения.

В наличии имеются также двери в звукои-
золяционном исполнении
под стандартную дверную коробку

В наличии имеются также двери с защитой 
от брызг
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Размер представленных в каталоге дверей 10 x 21. Изменения в размерах повлияют на пропорции стекол и 
узоров.

Дверная фурнитура не входит в объем 
поставок.

Компания оставляет за собой 
право на изменения.

МАссивНЫЕ филЕНчАТЫЕ 
двЕри

HS101
Размер: 7–10 x 21 (лакированная 
также 19M)
Лакированная сосна или белая по-
крывная краска

HS102
Размер: 7–10 x 21 (лакированная 
также 19M)
Стандартное стекло: Прозрачное
Лакированная сосна или белая по-
крывная краска

HS303
Размер: 7–10 x 21
Белая покрывная краска или 
покрытая лаком сосна

HS303/L3
Размер: 7–10 x 21
Стандартное стекло: Про-
зрачное
Белая покрывная краска или 
покрытая лаком сосна

Лакированные и крашеные 
массивные филенчатые двери 
Лакированные и крашеные массивные филенча-
тые двери для ценителей дерева и традиционных 
материалов. Натуральнoe дeревo прекрасно под-
ходит для оформления дачного дома, создавая 
теплый и непритязательный интерьер. Крашеные 
деревянные филенчатые двери отлично подходят 
также для домов современного стиля. 
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двЕри для сАуН и влАЖНЫх 
пОМЕщЕНий

SL6
Размер: 7–9 x 19/21
Стандартное стекло: 
Бронза
Прочие варианты стекла:
Серое и прозрачное

SOL1
Размер: 7–9 x 19/21
Стандартное стекло: 
Бронза
Прочие варианты стекла:
Серое и прозрачное

SL1
Размер: 7–9 x 19/21
Стандартное стекло: 
Бронза
Прочие варианты стекла:
Серое и прозрачное

SO сосна
Размер: 7–9 x 19/21
Также с обшивкой пане-
лями из ели

SLMOD2
Размер: 7–9 x 19/21
Стандартное стекло: Бронза
Прочие варианты стекла:
Серое и прозрачное

KO
Размер: 7–9 x 19/21

SL3
Размер: 7–9 x 19/21
Стандартное стекло: Бронза
Прочие варианты стекла:
Серое и прозрачное

SOMOD3
Размер: 7–9 x 19/21
Стандартное стекло: 
Бронза
Прочие варианты стекла:
Серое и прозрачное

Дверная фурнитура не входит в объем поставок. Компания оставляет за собой 
право на изменения.

На двери сауны имеется роликовая защелка, на двери влажного помещения - фалевая защелка. При 
заказе необходимо сообщить цель применения. 
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К дверям влажных помещений предъ-
являются особые требования в отно-
шении долговечности и функционально-
сти. Качественная дверь долго служит 
и дополняет интерьер помещения 
сауны и ванной. Cтеклянные двери и 
остекленные двери с узорами Fenestra 
привнесут в атмосферу помещения 
свежести и придадут даже небольшому 
помещению дополнительный объем.

ОсТЕКлЕННЫЕ 
двЕри
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KL5
Размер: 8–9 x 21
Стекло: Серое (матовое)
Стандартная дверная 
коробка: Белая
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из сосны или черной ольхи

KL13
Размер: 8–9 x 21
Стекло: Серое (матовое)
Стандартная дверная 
коробка: Белая
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из сосны или черной ольхи

Компания оставляет за собой
право на изменения.

Дверная фурнитура не входит в объем 
поставок.
Окраска по отдельному заказу.

Изменения в размерах повлияют на пропорции 
стекол и узоров.

сТЕКляННЫЕ двЕри

KL20X
Размер: 8–9 x 21
Стекло: Темно-серое
Стандартная дверная 
коробка: Белая
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из сосны или черной ольхи. 
Поставляется с дверной ручкой Hoppe.

KL400
Размер: 8–9 x 21
Стекло: Темно-серое
Стандартная дверная 
коробка: Белая
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из сосны или черной ольхи. 
Поставляется с дверной ручкой Hoppe.

Двери саун

KL7
Размер: 8–9 x 21
Стекло: Сатин
Стандартная дверная 
коробка: Белая
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из сосны или черной ольхи

Двери для влажных помещений

SL7
Размер: 7–9 x 19/20
Стекло: Бронза, серое, 
прозрачное, сатин
Стандартная дверная 
коробка: Сосна
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из черной ольхи

SL20X
Размер: 7–9 x 19
Стекло: Темно-серое
Стандартная дверная 
коробка: Сосна
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из черной ольхи

SL400
Размер: 7–9 x 19
Стекло: Темно-серое
Стандартная дверная 
коробка: Сосна
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из черной ольхи

SL5
Размер: 7–9 x 19
Стекло: Серое
Стандартная дверная коробка: 
Сосна
Возможно заказать также с дверной 
коробкой из черной ольхи
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Деревянные двери  
для дачных объектов 
При строительстве дачных 
домов ценится традицион-
ный и естественный стиль. 
Натуральная древесина 
прекрасно подходит для 
оформления дачного дома, 
создавая теплый и непри-
тязательный интерьер. 
Варианты деревянной 
двери: обшитая панелями 
с обеих сторон, остеклен-
ная прозрачным стеклом 
или цельная классическая 
дверь.  Двери для дачных 
домов поставляются бeЗ 
oбрaбoтки пoвcрунocти. Вы 
можете покрасить дверь в 
желаемый оттенок. Можно 
также заказать окрашенную 
дверь у нас. 

UO2/X *)

Размер: 9–10 x 19/21

UOX *)

Размер: 9–10 x 19/21

UOV/KVO
Размер: 9–10 x 19/21

MOP2/P 
Размер: 9–10 x 19/21

двЕри для дАчи

Дверная фурнитура не входит в объем 
поставок.
Окраска по отдельному заказу.

Компания оставляет за собой 
право на изменения.

Размер представленных в каталоге дверей 10 x 21. 
Изменения в размерах повлияют на пропорции 
стекол и узоров.

UPP2 *)

Размер: 9–10 x 19/21
UPP1 *)

Размер: 9–10 x 19/21

UPP/MOD3
Размер: 9–10 x 19/21

UPP/POL12/14/16 *)

Размер: 9–10 x 19/21
В наличии имеется также решетка KR6 
или KR8

*) Имеется в наличии также вариант с 
обшивкой риcункoм eлoуки.

Деревянные двери  
для домов с возмож-
ностью круглогодич-
ного проживания 
Натуральная древесина для 
дачных домов с возмож-
ностью круглогодичного 
проживания, когда важным 
аспектом является эффек-
тивное использование 
энергии.  Варианты дере-
вянной двери: обшитая 
панелями с обеих сторон, 
остекленная прозрачным 
стеклом или цельная дверь. 
Двери соответствуют со-
временным требованиям, 
предъявляемым к коэффи-
циенту теплопроводности 
(U=1,0). Двери для дачных 
домов поставляются бeЗ 
oбрaбoтки пoвcрунocти.  
Вы можете покрасить 
дверь в желаемый оттенок. 
 Можно также заказать 
окрашенную дверь у нас. 
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Компания оставляет за собой 
право на изменения.

Fenestra Ilves 25 dB
Вам хотелось бы отдыха и спокойствия? Современная звукоизо-
ляция является порой обоснованным решением для рабочего 
кабинета или мастерской, домашнего кинотеатра а также дет-
ских комнат, хозяйственных помещений и туалетов. В коллекции 
цельных гладких и рифленых моделей дверей Fenestra вы найдете 
прочные звукоизоляционные двери с уплотненным дверным 
полотном. Звукоизоляционную дверь можно легко установить в 
стандартную дверную коробку.

Fenestra Ilves -пожарная и звукоизоляционная 
дверь EI 30/30 dB
Дверь Ilves EI 30/30 dB относится к категории пожарных и звукои-
золяционных межкомнатных дверей для объектов, в которых не-
обходимо обеспечение как пожарозащиты, так и звукоизоляции. 
К таким объектам относятся, например, технические помещения 
отапливаемых объектов и офисные помещения. Подъемные двер-
ные петли и более прочное дверное полотно подходят для помеще-
ний, при планировании которых аспектам безопасности уделяется 
особое внимание. 

Однопольная дверь для многоэтажного дома
Сертифицированную как Ilves EI 30/30 dB дверь можно приобре-
сти также для использования в качестве входной двери в много-
этажном доме.  Однопольная дверь в многоэтажном доме помо-
жет вам сэкономить пространство в прихожей. Двери различных 
цветов скрасят стандартный вид подъезда. В наличии имеются 
также двери с узором и шпонированные двери.

Дверная фурнитура не входит в объем 
поставок.
Окраска по отдельному заказу.

Размер представленных в каталоге дверей 10 x 21. 
Изменения в размерах повлияют на пропорции 
стекол и узоров.

пОЖАрНЫЕ и звуКОизОляциОННЫЕ 
двЕри

UPP/POL12/14/16 *)

Размер: 9–10 x 19/21
В наличии имеется также решетка KR6 
или KR8
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Звукоизоляционная 
дверь

Пожарная дверь

Ilves 25 dB
Применение:
Применяются в общественных зданиях в качестве звукоизоляционных  
дверей, например, в больницах, школах, офисах, гостиницах, общежитиях.

Результаты исследований:
Тип двери сертифицирован, VTT-RTH-09955-08
Категория шумоизоляции 25дБ
Индекс звукоизоляции воздушного шума Rw 30 дБ

Сертифицированное оснащение:  
Фасонный узор

Компания оставляет за собой 
право на изменения.

Применение:
Применяются в общественных зданиях в качестве звукоизоляционных дверей, 
в случае пожара в качестве пожарных дверей, например, в больницах, шко-
лах, офисах, гостиницах, многоэтажных домах.

Результаты исследований:
Тип двери сертифицирован, VTT-RTH-00026-10
Категория пожарозащиты EI 30, Категория шумоизоляции 30 дБ
Индекс звукоизоляции воздушного шума Rw 37 дБ

Технические сведения:
Дверное полотно ЛВЛ-брус, толщина 45–47 мм, крашеное,  
   шпонированное или с ламинатной облицовкой 
Дверная коробка Размер 42 x 92
Порог   Древесина твердых пород, размер 20 x 92, высота 20 мм 
Петли   На двери 3 шт 110 x 30 регулируемые петли
Замок   корпус замка Abloy 4190 или LC 100. 
   В наличии имеется электронная система ILOQ.

Сертифицированное оснащение:
Самоопускающийся порог Planet FT, дверной звонок, дверной глазок, предо-
хранительный замок, щель для писем Primo 31, фасонный узор, скрытый 
цилиндр механического привода двери и электронный замок Vingcard

Межкомнатная дверь Ilves EI 30/30 dB

UPP2

Технические сведения:
Дверное полотно ЛВЛ-брус, толщина 39–41 мм, крашеное,  

шпонированное или с ламинатной облицовкой  
Дверное полотно Размер 42 x 92
Порог Древесина твердых пород, размер 20 x 92
Петли На двери 2 шт 110 x 30 или симметричные петли
Замок Abloy 4190 или 2014

Применение:
Применяется для дачных домов и других объектов, где необходима натуральная и 
прочная деревянная дверь. Коэффициент теплопроводности (U) деревянной двери 
с прочным каркасом составляет 1,0. 

Технические сведения:
Каркас Клееная деревянная рама (сосна), толщина 60 x 90 мм
Поверхность Панель из ядровой древесины (сосна)
Изоляция EPS (вспенивающийся полистирол) 59 мм
Дверная коробка Сосна, глубина дверной коробки 115 мм
Порог Древесина твердых пород, глубина дверной коробки 115 мм
Уплотнитель Силиконовый уплотнитель двери и дверной коробки
Петли На двери 4 шт регулируемые петли N3248
Замок Корпус замка 4190, регулируемая ответная часть

Дверь с прочным каркасом для дачного дома /  
балконная деревянная дверь UPP2

ТЕхНичЕсКиЕ свЕдЕНия
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Размер 

модуля

Размер дверной 

коробки

Размер дверного 

полотна

7 x 21 690 x 2090 625 x 2040

8 x 21 790 x 2090 725 x 2040

9 x 21 890 x 2090 825 x 2040

10 x 21 990 x 2090 925 x 2040

12 (9+3) x 21* 1190 x 2090 825 + 298 x 2040

13 (10+3) x 21* 1290 x 2090 925 + 298 x 2040

13 (ровно) x 21 1290 x 2090 613 + 610 x 2040

15 (ровно) x 21 1490 x 2090 713 + 710 x 2040

17 (ровно) x 21 1690 x 2090 813 + 810 x 2040

*бoкoвoй пaнcль филенчатой двери, гладкая

Таблица размеров

Варианты дверных коробок: белая и крашеная

K1 A
Стандартный порог
Выс. 20 мм

Типы порогов межкомнатных дверей

K2 A
Гладкий порог
Выс. 10 мм

K3
Порог для туалета
Выс. 70, 40, 25 мм

K5 A
Порог, обеспечиваю-
щий воздухообмен
Выс. 20 мм

Компания оставляет за собой право на изменения.

ТЕхНичЕсКиЕ свЕдЕНия

Дверная коробка 
H92/Уплот.
Уплотненная дверная 
коробка

Право-/левосторонняя установка двери

Левосторонняя 
дверь

Правосторонняя 
дверь

UO2X

Типы дверных коробок межком-
натных дверей

Дверная коробка 
H92
Также для глу-
бины дверной 
коробки 68 мм

Применение:
Применяется для дачных домов и других объектов,  
где необходима натуральная деревянная дверь.

Технические сведения:
Каркас Деревянная рама (ель), толщина 40 x 90 мм
Поверхность  Панель из ядровой древесины (сосна)
Изоляция EPS (вспенивающийся полистирол) 39 мм
Дверная коробка Сосна, глубина дверной коробки 92 мм
Порог Древесина твердых пород, глубина дверной коробки 92 мм
Уплотнитель Силиконовый уплотнитель дверной коробки
Петли На двери 3 шт регулируемые петли N3248
Замок Корпус замка 4190, регулируемая ответная часть

Дверь для дачи UO2X

дверь 9M со стандартными петлями соответствует требо-
ванию 800 мм в том случае, когда дверь открывается на 
118 градусов.  
дверь 9M со специальными петлями соответствует требо-
ванию 800 мм в том случае, когда дверь открывается на 
90 градусов. 

Требуемая ширина прохода

Право-/левосторонняя установка двери определяется со-
гласно направлению открытия двери.
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Условия гарантии
Окна и двери компании Fenestra изготавливаются с при-
менением общепризнанных материалов и высококаче-
ственных современных технологий производства. Благо-
даря эффективному контролю производства и качества 
заказчикам поставляется только безупречная продукция.  
На окна и двери, изготовленные Fenestra, выдаются ука-
занные ниже гарантии. 

Гарантия относится ко всем окнам и дверям производ-
ства Fenestra, которые компания, ее представитель или 
посредник продает заказчикам.

Гарантия действительна только на территории Финлян-
дии, за исключением случаев, когда иное согласовано в 
письменной форме.

Гарантия компании Fenestra не ограничивает законо-
дательной ответственности производителя в отношении 
возможного брака продукции.  

Гарантия на продукцию 2 года
Гарантия Fenestra на окна и двери собственного произ-
водства составляет два (2) года.

Гарантийные обязательства касаются технической кон-
струкции, материалов и технических свойств продукции 
(окон и дверей), обозначенных в документах, оформлен-
ных при заказе и покупке.   Гарантия распространяется 
также на аксессуары дверей и окон, например дверную 
фурнитуру, жалюзи и прочее соответствующее дополни-
тельное оснащение.

Гарантия на входные двери рамной конструкции с дере-
вянной поверхностью, двери для дачи, склада, влажных 
помещений и сауны, а также полностью остекленные двери 
для сауны и влажных помещений составляет один (1) год.

Гарантия не распространяется на входные двери чер-
ного, темно-коричневого и темно-серого оттенка, в случае 
если они подвержены прямому воздействию солнечных 
лучей.

Гарантия на прямолинейность 10 лет
Гарантия Fenestra на прямолинейность входных дверей 
собственного производства со сверхпрочным каркасом, 
установленных правильно в соответствии с инструкцией 
по монтажу Fenestra, составляет десять (10) лет.  
Гарантия не распространяется на входные двери черного, 
темно-коричневого и темно-серого оттенка, в случае если 
они подвержены прямому воздействию солнечных лучей.

Гарантия на отсутствие гниения 10 лет
Гарантия Fenestra на отсутствие гниения продукции (окон 
и дверей) собственного производства составляет десять 
(10) лет.

Гарантийный срок
Гарантия вступает в силу начиная с даты поставки, указан-
ной в подтверждении заказа.
Новый гарантийный срок продукции, подвергшейся 
ремонту во время гарантии, формируется на основе 

оставшегося первоначального гарантийного срока с до-
бавлением времени, затраченного на ремонтные работы, 
в любом случае он составляет как минимум шесть (6) 
месяцев с даты ремонта.  

В случае замены продукции, гарантийный срок на 
товар, поставленный взамен прежнего, равен гарантий-
ному сроку на новую продукцию и вступает в силу с даты 
поставки.  

Условия действия и ограничения 
гарантийных обязательств
Условием действия гарантии является соблюдение ин-
струкций Fenestra в отношении приемки, складирования, 
обслуживания, использования, монтажа и работы с про-
дукцией.  Требуется также учесть инструкции и условия 
документа "Инструкция относительно качества окон и 
дверей Fenestra", а также ограничения действия гарантии. 
 

Действия покупателя / лица, 
осуществляющего приемку
1. Проинформируйте продавца как можно более четко о 

планируемом назначении и условиях использования 
продукции.

2. Убедитесь в получении вышеуказанных инструкций как 
самое позднее во время поставки.

3. Проверьте поставленную продукцию сразу же после ее 
доставки.

4. Немедленно сообщите об обнаруженных недостатках. 
5. В случае если монтаж продукции будет осуществлен 

позднее, храните продукцию в сухом и защищенном от 
погодных условий месте. 

6. Строго соблюдайте инструкции и рекомендации по 
монтажу. Воспользуйтесь помощью профессионального 
монтажника. Выполнять монтаж дефектной продукции 
запрещается. 

Контактные данные
АО "Фенестра"
ПО 175
02601 Эспоо
www.fenestra.fi

ПРИЛОЖЕНИЯ
Документы, относящиеся к гарантии 
на продукцию
1) Контракт между АО Fenestra, ее представителем и за-

казчиком (Договор купли-продажи/протокол доставки) 
относительно поставки и/или монтажа продукции

2) Инструкции Fenestra относительно приемки, складиро-
вания, использования, обслуживания и работы с про-
дукцией

3) Инструкции Fenestra относительно качества продукции 
(окон и дверей)

гАрАНТия НА прОдуКцию 
FENEStRA
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Fenestra - это больше, чем поставщик качественных 
дверей. Благодаря широкому ассортименту и до-
ступности продукции мы предлагаем вам все более 
многоплановые услуги для реализации интерьера 
вашей мечты. Продукция Fenestra добавит завер-
шающий штрих стилю вашего дома и поможет вам 
создать гармоничный интерьер - начиная с межком-
натных и входных дверей и заканчивая окнами. 
Наши каталоги, интернет-страницы и специалисты 
помогут вам в планировании интерьера и заказе 
качественной продукции. 
Дополнительная информация на интернет-сайте: 
www.fenestra.fi

лучшЕЕ  
ОбслуЖивАНиЕ

В своей работе Fenestra руководствуется  
системой менеджмента качества ISO 9001.



→ www.fenestra.fi, info@fenestra.fi

PL 175 (Itsehallintokuja 6), 02601 Espoo
телефон +358 (0)10 525 4000, факс 010 525 4199




