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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
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Двери SKYDAS –  это:

•	 Неограниченные	возможности	
дизайна	по	Вашему	желанию

•	 Для	Ваших	потребностей	
соответствующий	уровень	
безопасности

•	 Защита	от	пожара

•	 Отличные	звуко	и	
теплоизоляционные	свойства

•	 Только	надёжные	и	безопасные	
системы	замкoв

•	 Для	специальных	требований	
безопасности	–	пуленепробиваемые	
двери

•	 Оперативное	гарантийное	
обслуживание

•	 Сертификаты	подтверждaющие	
качество	дверей

 

Nachweis 

Wärmedurchgangskoeffi
zient 

 
Prüfbericht 4

06 38410/1 
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Grundlagen 

EN ISO 12567–1 : 2
000 

Wärmetechnisches Verhalten 

von Fenstern und Türen - B
e-

stimmung des Wärmedurch-

gangskoeffizienten mittels des 

Heizkastenverfahrens, Teil 1: 

Komplette Fenster und Türen 

Darstellu
ng 

Querschnittsdarstellungen siehe 

Pkt. 1
.2 

1230

21
80

A

B
1172

21
80

 

Verw
endungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 

Nachweis des Wärmedurch-

gangskoeffizienten UD.  

Gültig
keit  

Die genannten Daten und Er-

gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 

und beschriebenen Gegen-

stand. 

Die Prüfung des Wärmedurch-

gangskoeffizienten ermöglicht 

keine Aussage über weitere 

leistungs- und qualitätsbestim
-

mende Eigenschaften der vor-

liegenden Konstruktion. 

Veröffe
ntlic

hungshinweise 

Es gilt d
as ift-

Merkblatt „B
edin-

gungen und Hinweise zur Be-

nutzung von ift-
Prüfdokumenta-

tionen“. 

Das Deckblatt k
ann als Kurz-

fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-

samt 9 Seiten  

1 Gegenstand  

2 Durchführung 

3 Einzelergebnisse 

 

Auftra
ggeber UAB "Plieninis skydas" 

Kirtim
u str. 5

7A 

 
02244 Vilnius  

Litauen 

  

Produkt 
Außentür, e

inflügelig 

Bezeichnung SKYDAS-PREMIUM 

Nennmaß (B x H) 
1230 mm x 2180 mm  

Zarge 

Blockzarge aus Stahl / la
ckiert / 

2 mm, beplankt m
it M

DF-

Platte / 1
2 mm, ausgefüllt m

it M
ineralfaser („P

AROC UNS 

37z“) 

Öffnungsart 
Dreh 

Füllung 

Türblatt b
estehend aus Stahlblech / la

ckiert / 
1,5 mm mit 

beidseitiger Beplankung aus MDF - P
latte (12 mm), 

Dämmstoffeinlage aus Mineralfaser („P
AROC WAS35“), 

Verstärkungsprofile aus Stahl / la
ckiert, T

ürblattdicke: ca. 

92 mm 

Dichtungen 1 Innendichtung umlaufend, 1 Anschlagdichtung dreiseitig 

Schwelle Stahlprofil / 
lackiert 

Besonderheiten -- 

  

 
Wärmedurchgangskoeffizient 

 

 

UD =
 1,5 W/(m

2 
⋅ K) 

 
 

  

  

  

ift R
osenheim 

21. September 

2009 

 

 

 

 

 

Michael Rossa, Dipl.-P
hys. 

Prüfstellenleiter 

ift Z
entrum Glas, Baustoffe & Bauphysik 

Konrad Huber, D
ipl.-In

g. (F
H) 

Stv. Prüfstellenleiter Bauphysik 

ift Z
entrum Glas, Baustoffe & Bauphysik 









































































































 















 



























































































































































 




 




 




 


















 



















 


 












 







 



























 



















 





























 

 

 




















 



























 

 

 

 





























































































































    

   

   

  



 

   

  

   
















 
 
 



















 

 

 

 
 

  
 

 

 



 


























































 

Nachweis 

Luftschalldämmung von Bauteilen 

 
Prüfbericht 162 35786/Z3 

 

 

 

0
6
-1

1
 / 

58
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Grundlagen 
EN ISO 140-1:1997+A1:2004 

EN 20140-3 :1995+A1:2004 

EN ISO 717-1 : 1996+A1:2006 

 
Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 

Nachweis der Luftschalldäm-

mung eines Bauteils. 

Für Deutschland gilt 

- R
w,R nach DIN 4109: 

(R
w entspricht R

w,P,  

R
w,R = R

w,P – 5 dB) 

- R
w,R für Bauregelliste 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-

gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 

und beschriebenen Probekör-

per. 
Die Prüfung einer Leistungsei-

genschaft berechtigt keine Aus-

sage über weitere leistungs- 

und qualitätsbestimmenden Ei-

genschaften der vorliegenden 

Konstruktion. Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-

gungen und Hinweise zur Ver-

wendung von ift-

Prüfdokumentationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-

fassung verwendet werden. 

 

Inhalt Der Nachweis umfasst insge-

samt 9 Seiten 
1 Gegenstand  

2 Durchführung 

3 Einzelergebnisse 

4 Verwendungshinweise 

 Messblatt (1 Seite) 

 

Auftraggeber 
UAB "Plieninis skydas" 

Kirtimu str. 57A 

 
02244 Vilnius  

Litauen   Produkt Feuerschutztür, einflügelig  

Bezeichnung Skydas PREMIUM (S4F) 

  

Rahmenaußen- 
maß (B x H) 1000 mm × 2200 mm  

Typ Stahlrahmentür mit MDF Beplankung 

Zarge Stahlrohr-Blockzarge mit Schwelle und MDF Bekleidung 

Flächenbezogene  Masse 60 kg/m² 

Dichtungen 1 Türblattdichtung, 1 Zargenfalzdichtung 

Besonderheiten -/- 
  

  
  

 
Bewertetes Schalldämm-Maß R

w 

Spektrum-Anpassungswerte C und C
tr 

  

 

 R
w (C;C

tr) = 45 (-3;-7) dB 

  
  

  
  

ift Rosenheim 

28. Mai 2008 

 

 

 

 

 

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. 

Prüfstellenleiter 

ift Schallschutzzentrum 

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 

Stv. Prüfstellenleiter 

ift Schallschutzzentrum 

 

Evidence of Performance 

Burglar Resistance 

 
Test Report 212 35698 

 
Translation of Test Report 212 35698 dated 

01 July 2008  
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Client UAB "Plieninis skydas" 

Kirtimu str. 57A 

 
02244 Vilnius  

Lithuania 

 

Basis DIN V ENV 1627 : 1999 

Windows, doors, shutters ¬ - 

Burglar resistance - Require-

ments and  classification 

 
DIN V ENV 1628 : 1999 

 
DIN V ENV 1629 : 1999 

 
DIN V ENV 1630 : 1999 

Representation 

 

Instructions for use 

This test report serves to dem-

onstrate burglar resistance. 

Validity 
The data and results given refer 

solely to the described and 

tested specimen. Testing to 

burglar resistance does not al-

low any statement to be made 

on further characteristics of the 

present structure regarding per-

formance and quality. 

 
In deviation from the test type, 

the following dimensional 

changes are permitted:  

 width +10% and –20% 

height +10% and –20% 
Notes on publication 

The ift Guidance Sheet "Condi-

tions and Guidance for the Use 

of ift Test Documents" applies. 

The cover sheet can be used 

as abstract. Contents 
The report comprises a total of 

44 pages. 
1 Object 

2 Procedure 

3 Detailed results 

4 Evaluation 

Annex 1 (27 pages) 

Annex 2 (2 pages) 

 

  Product Burglar resistant, single leaf doorset 

Designation SKYDAS-PREMIUM 

  

Overall dimen-

sions (W
 x H) 1.000 mm x 2.200 mm 

(Frame) 

Material, system Steel and timber-based panels 

Attack side 
Closing side/closing face as per DIN 107 

opening side/opening face as per DIN 107 

Type of opening Single-leaf 

Glazing None 
Hardware 

Lock: Mottura 527 83 D 093 B, hinges:  1150 RR/A DX , 

company: Pettiti, Italy  

Installation 
As per installation instructions dated 2008 of company:  

UAB "Plieninis skydas" 

Special features -/- 
  

  
 Burglar resistance 

  

 

 Resistance Class 4 

  
  

  

ift Rosenheim 

24 July 2008 

 

 

 

 

 

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH) 

Head of Testing Department 

ift Centre Doors, gates, Safety and Security Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH) 

Test engineer 

ift Centre Doors, gates, Safety and Security 
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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 ламинированная пленкой ПВХ. 
Качественное исполнение пленок, специальная технология нанесения, большой выбор рисунков 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 оригинальный 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, которая не теряет своих свойств даже после механических повреждений. Высококачественный 
цвет краски не выцветает даже после многих лет.
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Наружная и внутренняя 
отделка дверей может быть 
разного цвета и дизайна. 
Это даёт возможность 
подобрать дизайн дверей 
как к интерьеру так и к 
экстерьеру.

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

Двери даже с большими стекло-
пакетами надёжно защищают от 
взлома. В дверях SKYDAS можно 
использовать защитное и даже 
пуленепробиваемое стекло.
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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.



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.

Фотография старых дверей



www.door.lt			19www.door.lt 19

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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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



ЦВЕТA ДВЕРНОЙ РАММЫ И ПОЛОТНА

ЦВЕТA ДВЕРНОЙ ПЛИТЫ UMIDAX - HLS

ЦВЕТА  ПЛЕНКИ ПВХ

Modern 1   Elegant 18 Modern 2   Modern 3   

24			www.door.lt

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



„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“

ВЫБОР ДВЕРНЫХ ФРЕЗ

www.door.lt			25

Класс 
устойчивости

WK
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
-

ДВЕРИ ПО КЛАССАМ УСТОЙчИВОСТИ К ВЗЛОМУ СOГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ ENV 1627

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



26			www.door.lt

SKYDAS PREMIUM
SKYDAS	PREMIUM	 -	 это	 самые	взломо-
устойчивые	 из	 нами	 производимых	
дверей.	 Их	 уникальная	 запатентован-
ная	 конструкция	 была	 разработана	 с	
использованием	 знаний	о	 всевозмож-
ных	 методах	 и	 путях	 взлома	 на	 базе	
не	 только	 нашего	 предприятия	 но	
также	 акредитованной	 лаборатории	
IFT	Rosenheim	 (Германия).	Мы	гордим-
ся	 тем,	 что	 во	 время	 испытания	 в	 вы-
шеупомянутой	 лаборатории	 попытка	
взломать	эту	модель	двери		длилась		77	
минут	 чистого	 времени,	 при	 исполь-
зовании	 всевозможных	 инструментов	
для	ломки,	ковки,	резки	и	бурения,	но	
дверь	так	и	не	смогли	взломать!
После	 испытаний	 модели	 SKYDAS	
PREMIUM	 был	 присвоен	 4	 класс	 без-
опасности	 (WK4)	 согласно	 стандарту	
ENV	1627.	В	данную	дверь	должны	уста-
навливаться	 замки,	 один	из	 которых	 -	
не	ниже	7	класса	безопасности.	SKYDAS	
PREMIUM	отличаеться	особенно	высо-
ким	 уровнем	 звукоизоляции	 (45	dB)	 и	
защищает	 помещение	 от	 огня	 в	 тече-
нии	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	от-
крываться	вовнутрь	или	наружу.

Н О В И Н К А
SKYDAS	PREMIUM	FB4	–	это	пуленепро-
биваемая	 версия	 дверей,	 испытания	
которых	 проводились	 в	 лаборатории	
IFT	 Rosenheim	 в	 Германии	 согласно	
стандарту	 EN1522.	 Двери	 могут	 быть	
одностворчатые,	 двухстворчатые,	 a	
также	с	пуленепробиваемым	стеклом.

4 класс (WK4)  защиты от взлома согласно ENV 1627

Инструменты,	использоваемые	при	тестировании	дверей	от	взлома	4-ого	класса	(WK4)

М ОД Е Л И  Д В Е Р Е Й
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Коэффициент звукоизоляции от воздушного шума 45 dB Rw (C;Ctr)

Коэффициент теплопередачи 1.5 W/(m2K)

Степень защиты от взлома ENV 1627 WK4
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

 Evidence of Performance 
Burglar Resistance 
 
Test Report 212 35698 
 
Translation of Test Report 212 35698 dated 
01 July 2008  
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Client UAB "Plieninis skydas" 
Kirtimu str. 57A 
 
02244 Vilnius  
Lithuania 

 

Basis 
DIN V ENV 1627 : 1999 
Windows, doors, shutters ¬ - 
Burglar resistance - Require-
ments and  classification  
DIN V ENV 1628 : 1999  
DIN V ENV 1629 : 1999  
DIN V ENV 1630 : 1999 

Representation 

 

Instructions for use 
This test report serves to dem-
onstrate burglar resistance. 

Validity 
The data and results given refer 
solely to the described and 
tested specimen. Testing to 
burglar resistance does not al-
low any statement to be made 
on further characteristics of the 
present structure regarding per-
formance and quality. 
 
In deviation from the test type, 
the following dimensional 
changes are permitted:  
 width +10% and –20% 
height +10% and –20% 

Notes on publication 
The ift Guidance Sheet "Condi-
tions and Guidance for the Use 
of ift Test Documents" applies. 
The cover sheet can be used 
as abstract. 

Contents 
The report comprises a total of 
44 pages. 
1 Object 
2 Procedure 
3 Detailed results 
4 Evaluation 
Annex 1 (27 pages) 
Annex 2 (2 pages) 

 

  

Product Burglar resistant, single leaf doorset 

Designation SKYDAS-PREMIUM 

  
Overall dimen-

sions (W x H) 1.000 mm x 2.200 mm 
(Frame) 

Material, system Steel and timber-based panels 

Attack side 
Closing side/closing face as per DIN 107 
opening side/opening face as per DIN 107 

Type of opening Single-leaf 

Glazing None 

Hardware 
Lock: Mottura 527 83 D 093 B, hinges:  1150 RR/A DX , 
company: Pettiti, Italy  

Installation 
As per installation instructions dated 2008 of company:  
UAB "Plieninis skydas" 

Special features -/- 

  

  

 Burglar resistance 
  

  
Resistance Class 4 

  

  

  
ift Rosenheim 
24 July 2008  

 
 

  
Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH) 
Head of Testing Department 
ift Centre Doors, gates, Safety and Security 

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH) 
Test engineer 
ift Centre Doors, gates, Safety and Security 

 Nachweis 
Wärmedurchgangskoeffizient 

 

Prüfbericht 406 38410/1 
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Grundlagen 

EN ISO 12567–1 : 2000 
Wärmetechnisches Verhalten 
von Fenstern und Türen - Be-
stimmung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten mittels des 
Heizkastenverfahrens, Teil 1: 
Komplette Fenster und Türen 

Darstellung 

Querschnittsdarstellungen siehe 
Pkt. 1.2 

1230

21
80 A

B

1172

21
8

0

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis des Wärmedurch-
gangskoeffizienten UD.  

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Gegen-
stand. 

Die Prüfung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüfdokumenta-
tionen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten  

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 

 

Auftraggeber UAB "Plieninis skydas" 

Kirtimu str. 57A 
 
02244 Vilnius  
Litauen 

  

Produkt Außentür, einflügelig 

Bezeichnung SKYDAS-PREMIUM 

Nennmaß (B x H) 1230 mm x 2180 mm  

Zarge 

Blockzarge aus Stahl / lackiert / 2 mm, beplankt mit MDF-
Platte / 12 mm, ausgefüllt mit Mineralfaser („PAROC UNS 
37z“) 

Öffnungsart Dreh 

Füllung 

Türblatt bestehend aus Stahlblech / lackiert / 1,5 mm mit 
beidseitiger Beplankung aus MDF - Platte (12 mm), 
Dämmstoffeinlage aus Mineralfaser („PAROC WAS35“), 
Verstärkungsprofile aus Stahl / lackiert, Türblattdicke: ca. 
92 mm 

Dichtungen 1 Innendichtung umlaufend, 1 Anschlagdichtung dreiseitig 

Schwelle Stahlprofil / lackiert 

Besonderheiten -- 

  

 
Wärmedurchgangskoeffizient 

  
UD = 1,5 W/(m2 

⋅ K) 

 
 

  

  

  
ift Rosenheim 
21. September 
2009  

 
 

  
Michael Rossa, Dipl.-Phys. 
Prüfstellenleiter 
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik 

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter Bauphysik 
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik 


















































    
   
   
  

 
   
  
   











 
 
 





















 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 




 
 
 
 
 
 
 
 


 














 




























 



 

























 
 
 
 




 





 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 





 










 

 

 

 

 
 

 








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bauteilen 

 

Prüfbericht 162 35786/Z3 
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Grundlagen 

EN ISO 140-1:1997+A1:2004 
EN 20140-3 :1995+A1:2004 
EN ISO 717-1 : 1996+A1:2006 

 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung eines Bauteils. 

Für Deutschland gilt 

- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 5 dB) 

- Rw,R für Bauregelliste 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 

Die Prüfung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
 Messblatt (1 Seite) 

 

Auftraggeber UAB "Plieninis skydas" 

Kirtimu str. 57A 
 
02244 Vilnius  
Litauen 

  

Produkt Feuerschutztür, einflügelig  

Bezeichnung Skydas PREMIUM (S4F) 

  
Rahmenaußen- 

maß (B x H) 1000 mm × 2200 mm  

Typ Stahlrahmentür mit MDF Beplankung 

Zarge Stahlrohr-Blockzarge mit Schwelle und MDF Bekleidung 
Flächenbezogene 

 Masse 60 kg/m² 

Dichtungen 1 Türblattdichtung, 1 Zargenfalzdichtung 

Besonderheiten -/- 

  

  

  

 

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 

Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  

  
Rw (C;Ctr) = 45 (-3;-7) dB 

  

  

  

  
ift Rosenheim 
28. Mai 2008  
  

  
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. 
Prüfstellenleiter 
ift Schallschutzzentrum 

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter 
ift Schallschutzzentrum 

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.

1
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Конструкционные особенности, обеспечивающие исключительную прочность:
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3 класс (WK3)  защиты от взлома согласно ENV 1627
SKYDAS STANDART 3

Это	 взломоустойчивые	 двери,	
которые	 защитят	 от	 опытного	
взломщика,	 использующего	 тя-
желые	 инструменты	 для	 взлома.	
Их	 конструкция	 была	 разрабо-
тана	 с	использованием	 знаний	о	
всевозможных	 методах	 и	 путях	
взлома	 на	 базе	 не	 только	 наше-
го	 предприятия	 но	 также	 акре-
дитованной	 лаборатории	 IFT	
Rosenheim	 (Германия).	 Проч-
ность	 к	 	 взлому	 дверей	 SKYDAS	
STANDART	 3	 	 проверена	 и	 под-
тверждена	 в	 вышеупомянутой	
лаборатории,	 им	 присвоен	 3	
класс	 безопасности	 (WK3)	 со-
гласно	 стандарту	 ENV	 1627.	 В	
данную	 дверь	 должны	 устанав-
ливаться	 защитные	 замки,	 один	
из	 которых	 -	 не	 ниже	 5	 класса	
безопасности.	 Двери	могут	 быть	
противопожарными,	 и	 откры-
ваться	вовнутрь	или	наружу.

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

Коэффициент теплопередачи 1.5 W/(m2K)

Степень защиты от взлома ENV 1627 WK3
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

Инструменты,	использоваемые	при	тестировании	дверей	от	взлома	
3-ого	класса	(WK3)
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SKYDAS STANDART 2
2 класс (WK2)  защиты от взлома согласно ENV 1627

Это	 взломоустойчивые	 двери,	
которые	 защитят	 от	 взломщика,	
использующего	 базовые	 инстру-
менты	 для	 взлома.	 Прочность	 к		
взлому	 дверей	 SKYDAS	 STANDART	 2	
проверена	 и	 подтверждена	 акре-
дитованной	 лабораторией	 IFT	
Rosenheim	 (Германия),	 им	 при-
своен	2	класс	безопасности	(WK2)	
согласно	 стандарту	 ENV	 1627.	 В	
эту	 модель	 должны	 устанавли-
ваться	 защитные	 замки,	 один	 из	
которых	 -	 не	 ниже	 3	 класса	 без-
опасности.	 SKYDAS	 STANDART	 2	
обладают	 хорошей	 тепло	 и	 зву-
коизоляцией,	 поэтому	 подходят	
как	 для	 квартиры	 и	 офисов,	 так	
для	 частного	 дома	 (используя	
материалы	 предназначенные	
для	наружных	условий).	

Двери	 могут	 быть	 противопо-
жарными,	 открываться	 вовнутрь	
или	наружу.

Инструменты,	использоваемые	при	тестировании	дверей	от	взлома	
2-ого	класса	(WK2)

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

Коэффициент теплопередачи 1.5 W/(m2K)

Степень защиты от взлома ENV 1627 WK2
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 жесткости 4 класс

Определение огнестойкости (заказывается 
дополнительно) EI 45



Тип оТкрывания дверей

ТЕХНИчЕСКИЕ ДАННЫЕ

SKYDAS STANDART
Хотите	радоваться	теплоизолирующими,	гер-
метичными	и	безопасными	стальными	дверь-
ми	 -	 модель	 SKYDAS	 STANDART	 	 как	 раз	 для	
Вас!	 Неограниченные	 возможности	 дизайна,	
продуманная	до	мелочей	конструкция	и	кон-
курентноспособная	цена	-	по	этим	причинам	
данная	 модель	 быстро	 завоевала	 симпатии	
наших	клиентов.

SKYDAS	 STANDART	 -	 это	 уникальная	 и	 эко-
номная	модель	стальных	дверей	типа	SKYDAS	
с	 прочной	 многослойной	 металлической	
конструкцией,	 хорошей	 звуко-	 и	 теплоизо-
ляцией,	 поэтому	их	можно	использовать	 как	
в	квартирах,	в	офисах	так	и	в	частных	домах		
(используя	материалы	предназначенные	для	
наружных	 условий).	 Дверь	 может	 быть	 не-
стандартного	размера	или	противопожарная.

Наружное открывание Внутреннее открывание

30			www.door.lt

Левая ЛеваяПравая Правая

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

Жилое помещение Жилое помещение

Вход Вход



Типы возможных порогов

Форма порога

ТЕХНИчЕСКИЕ ДАННЫЕ

SKYDAS 2000
Двери, разработанные специально Для использования в наружных условиях

Порог	может	быть	изготовлен	из	простой	стали,	нержавеющей	стали	(матовой	или	блестящей)	и	массива	дуба.

„L“ - образНая форМа. Рекомендуется	 для	 дверей	 где	 необходима	 особенная	 герметич-
ность,	хорошая	звуко	и	теплоизоляция.	

ПряМоУГоЛЬНЫЙ порог	20	мм.	Рекомендуются	для	дверей	с	повышенной	проходимостью	а	
также		в	помещениях	где	действуют	ЕС	требования		для	передвижения	людей	с	ограниченными	
возможностями.

НаКЛоННЫЙ	порог	для	дверей	открываемых	вовнутрь.	Для	улучшения	герметичности	две-
рей	используемых	в	наружных	условиях,	рекомендуем	в	нижней	части	двери	дополнително	
использовать	козырёк	от	дождя	и	выдвижной	уплотнитель	(автоматический	порог).

бЕз ПороГа. Годится	для	общественных	зданий,	помещений	приспособленных	для	людей	с	
ограниченными	возможностями,	квартир.

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

Двери	SKYDAS	2000	-	это	комбинированное	сочетание	металла	
и	 дерева,	 где	 металл	 обеспечивает	 прочность,	 а	 дерево	 -	 за-
щиту	от	холода.	Отделка	дверей	SKYDAS	2000	изготовлена	из	
сертифицированной	высококачественной	влагостойкой	плиты	
бельгийского	 производства	 UMIDAX	 HLS.	 Дверная	 коробка	 и	
металлическая	конструкция		дверного	полотна	также	покрыты	
плитой	UMIDAX	HLS,	таким	образом,	изчезает,	так	называемый,	
„мост	холода“	что	увеличевает	устойчивость	к	воздействию	ат-
мосферных	явлений	а	внешний	вид	двери	выглядит	особенно	
эстетично.

SKYDAS	2000	могут	быть	нестандартного	размера	и	различного	
дизайна.

SKYDAS	2000	отличаются	особенно	хорошими	звуко	(42	dB)	и	те-
плоизолирующими	(1,2	W/(m2K))		свойствами,	поэтому	прекрас-
но	 подойдут	 для	 частного	 дома,	 коттеджа	 или	 особняка.	 Для	
длительной	и	безотказной	работы	рекомендуется	применение	
козырька.
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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



CВяжИтеСь С НаМИ И Мы НаПраВИМ
BаС В блИжайшее отДелеНИе ПроДаж

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 marketing@door.lt
www.door.lt

КОНТАКТы	В	ЛАТВИИ

Sia „Skydas“’

Ул. Слокас 111, рига,
тел. (+371) 67871914, 

Моб. (+371) 266 61117

Ул. ригас 2, Элгава
тел. (+371) 63081745

Моб. (+371) 286 12596

Эл. почта info@skydas.lv
www.skydas.lv

КОНТАКТы	В	ЭСТОНИИ

ESTA UKSED

Сыпрусэ пст. 225, таллинн
тел. (+372) 6340035

Факс (+372) 6340038
Моб. (+372) 555 777 67

Эл. почта info@metalluksed.ee
www.metalluksed.ee

КОНТАКТы	В	КАЛИНИНГРАДЕ

Сеть са лонов „НоВые ДВерИ“

ул. репина,1,
тел. (+79) 936680  

ул. Горького, 160а,
тел.(+79) 322111 

ул. Звездная, 7-13,
тел. (+79) 531428    

ул. озерный проезд, 2,
тел. (+79) 533732   

ул. Громовой, 44,
тел.(+79) 714471

ленинский пр., 60-66,
тел. (+79) 645767    

оФИС - центральный склад:
пос. шоссейный, ул. Совхозная, 5,

 многоканальный тел.: (+79) 563434
www.novyedveri.com




