Производство
Завод по производству внутренних дверей был основан в 2004 году. Основной целью создания
предприятия стало производство высококачественных дверных блоков с притвором и погонажных
изделий, ориентированных как на частного потребителя, так и на строительные организации.
Использование автоматизированных линий ведущих мировых производителей и современных
технологий обработки древесины позволили значительно уменьшить долю ручного труда. Полный
производственный цикл, контроль качества на каждом этапе, умелый подход к делу, применение
современных экологически чистых материалов дают возможность выпустить продукцию, отвечающую
самым высоким стандартам и требованиям.
Двери от OLOVI – отличное решение как для городских квартир или загородных домов, так и для
коммерческих помещений (офисов, административных зданий). При производстве используются
исключительно натуральные материалы, что позволяет обеспечивать достойный уровень надежности и
комфорта при эксплуатации. Каждая дверь от OLOVI воплощает в себе высокие европейские стандарты и
уникальные потребительские характеристики, что подтверждается многочисленными сертификатами и
отзывами наших партнеров.

Преимущества дверей OLOVI
1. Лучшая цена. Производство дверей OLOVI расположено в России. Это позволяет
обеспечить европейское качество и российские цены. Цена производителя всегда
конкурентна на рынке! Модели дверей представлены в низком ценовом диапазоне.
2. Простота и удобство установки. Двери OLOVI поставляются с уже предустановленными
элементами фурнитуры (замок, петли, ответная планка замка), что позволяет избежать
нежелательных повреждений дверного полотна при установке замка и петель. Дверная коробка
зарезается в размер стандартного дверного полотна, что значительно упрощает установку дверной
коробки в проём. За счет продуманной конструкции коробки и наличников межкомнатные двери
OLOVI устанавливаются быстро и легко.

3. Отличная звукоизоляция. Высокий уровень звукоизоляции достигается за счет сотового
наполнителя, плотной пригонки полотна к дверной коробке. Большинство моделей дверей
поставляются с притвором (фальцем), что значительно повышает звукоизоляцию.

Термины и определения
Дверное полотно — это подвижная отворяющаяся часть двери. Полотно чаще бывает
каркасной конструкции. В случае каркасной конструкции, применяемой для облегчения
веса полотна и придания больших возможностей для декорирования, внутренние
полости не занятые структурой заполняются либо сотовым наполнителем, либо ДСП,
МДФ, брусками из массива древесины. Обычно полотно навешивается с помощью
петель на короб, либо с помощью роликов на рельс скольжения. Дверь может состоять из
одного, двух и более дверных полотен.
Дверная коробка— сборочная единица дверного блока рамочной конструкции,
предназначенная для навески полотен и неподвижно закрепляемая к стенкам дверного

проема.
Обвязки дверного полотна (при каркасном решении) — это бруски, в основном из
хвойных пород древесины, расположенные по периметру двери.
Средники — бруски, делящие внутреннее пространство полотна на секции для
последующей установки филёнок или стекла, и служащие связью между обвязками.
Филёнки — щиты, заполняющие пространство между обвязками и средниками. По виду
соединения с обвязкой филенки делятся на гладкие, с рамой, наплавные, с фигареей, с
раскладками.
Калёвка — фасонный профиль на кромках, обрамляющих филёнку или стекло.
Раскладки — это рельефные профильные рейки, прикрепляемые к лицевым
поверхностям дверного полотна и служащие для «оживления» внешнего вида простых
гладких поверхностей или, одновременно, укрепляющие филенки или стекло.
Багетная рамка (или штапик) — промежуточный каркасный элемент для крепления
филёнки или стекла к обвязке.
Дверные нащельники — это рельефные профильные рейки, предназначенные для
прикрытия притвора двупольных дверей.
Наличники — деревянные профильные планки, служащие для обрамления дверного
проёма и для прикрытия щелей между коробкой и стеной. Наличники бывают плоские,
скруглённые, фигурные, телескопические и на шпонке. Различны также их размеры и
материалы отделки и изготовления.
Притвор — место примыкания (соединения) дверного полотна со стойками дверной
коробки. Это выступающая деталь снаружи дверного полотна или с внутренней стороны
рамы, закрывающая щель между ними, когда дверь закрыта. Притвор обычно входит в
конструкцию дверей, петли которых располагаются на вертикальных боковых плоскостях
полотна. Притвор чаще всего отсутствует, если в дверном блоке применены петли,
устанавливаемые сверху и снизу полотна.
Порог — специальный брусок в полу, в нижней части дверного проема, служащий для
улучшения теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости двери, а также для прикрытия
места стыка между полами, выполненными из разных материалов в прилегающих
помещениях. Он также применяется в случае различия в уровнях пола в прилегающих
помещениях.

Уплотнители — упругие прокладки трубчатого или более сложного сечения, идущие по
всему периметру дверей между рамой и створками. Уплотнители широко применяются
при производстве дверей и устанавливаются как в короб для гашения шума при
закрывании полотна, так в пазы, куда потом помещается стекло.
Филенка — выделенный тонкими профилированными рамками участок, щиток из
тонких досок, фанеры или пластика, закрывающий просвет в каркасе полотна двери.

Двери с четвертью
Сегмент так называемых «финских дверей», имеющих ряд отличий, направленных на
улучшение эксплуатационных качеств дверей, таких как:
Наличие притвора (четверть, наплав, фальц) - позволяет устанавливать полотно без
щелей и сложной предварительной подготовки и получить презентабельный внешний вид,
повышенную шумо- и светоизоляцию.
•
Специальная конструкция коробки, облегчающая монтаж и сокращающая его время:
вся необходимая обработка уже сделана.
•
Конструкция полотна и предустановленная фурнитура (петля FT65, замок 2014,
ответная планка замка), позволяющие моментально установить полотно в коробку без
необходимости дополнительной его обработки, фрезеровки отверстий и т.д.
•

Двери с четвертью выпускаются в двух вариантах гладкие и филенчатые и широко используются
для: ресторанов, спортивных и развлекательных комплексов, офисов, школ, больниц и т.д.
Гладкие двери:

Филенчатые двери:

Конструкция дверных блоков
•

•

Дверное полотно: по периметру брусок обвязки, с усилением под замковую часть,
внутри - сотовый наполнитель, рабочие плоскости – МДФ толщина полотна - 40
мм, по торцам износостойкая кромка, встроенный замок 2014, втулки под
крепления петель)
Дверная коробка: срощенный массив сосны сечение 92х42 или МДФ 74х42 , с
установленными петлями FT-65 и ответной планкой под замок.

Гладкие двери
•

Крашенные двери

В процессе финишной отделки используются лакокрасочные материалы УФ
отверждения, которые являются экологически чистыми в эксплуатации и процессе
производства. Двери покрашенные УФ материалами имеют более высокую
изностойчивость поверхности , менее подвержены механическим воздействиям.
Продукция выпускается в белом и сером цвете Ral 7040, так же может быть окрашена в
любой другой цвет под заказ по системе RAL .

Модельный ряд

глухая

L3

L1

Двери ламинированные
Ламинированное покрытие придает дверям высокую стойкость к внешним воздействиям
и значительно снижает стоимость готового изделия относительно дверей с натуральным
покрытием. Декоры 3D, произведенные по технологии Wood Look - новая технология в
мире отделки, победитель конкурса на выставке Interzum в номинации "the best of the
best". Данная технология позволяет достигнуть максимального сходства с натуральным
шпоном, но с более высокой степенью износостойкостью поверхности при меньшей цене.
Продукция выпускается в цветах 3D дуб,3D Бук, 3D Орех. Двери поставляются со
стеклом.

ДУБ

БУК

ОРЕХ

Глухая

L3

L4

Цвет

Филенчатые двери
•

Крашенные двери

В процессе финишной отделки используются лакокрасочные материалы кислотного
отверждения, которые имеют высокую износоустойчивость поверхности Продукция
выпускается в белом цвете , так же может быть окрашена в любой другой цвет под заказ
по системе RAL .Выпускается 2 вида филенки Каспиан – прямая филенка и Кремона –
арочная филенка
Филенчатая дверь КАСПИАН

глухие

под стекло модель L6
Филенчатая дверь КРЕМОНА

глухие

под стекло модель L6

Модульные размеры однопольных дверей

Размер
модуля
М7х21
М8х21
М9х21
М10х21

Наружный размер коробки, Размер дверного полотна,
мм
мм
AxB
CxD
690х2090
625х2040
790х2090
725х2040
890х2900
825х2040
990х2090
925х2040

Модульные размеры двупольных дверей

Размер модуля
М12,4х21
М13,4х21
М13,4х21
М15,4х21

Наружный размер
коробки, мм
AxB
1230х2090
1330х2090
1330х2090
1530х2090

Размер дверного полотна,
мм
C+C1xD
825+325х2040
925+325х2040
625+625х2040
725+725х2040

Двери без четверти
Эконом вариант, сочетающий в себе простоту и надежность конструкции. Данные
двери предназначены для бюджетных объектов, где требуется продукция по минимальным
ценам. Продукция поставляется в 3-х цветах миланский, итальянский орех и крашенные
белые.
Конструкция
Дверное полотно: облегченной конструкции толщиной 35 мм, каркас из сосны или
ДСП, заполнитель – сотовое картонное заполнение, поверхность– MDF плита,
ламинированная пленками производства Германия с финиш эффектом, цвет итальянский и
миланский орех или крашенная в белый цвет Торцевая часть полотна для увеличения
прочности покрыта кромочным пластиком под цвет полотна. В полотно установлен замок
Boda 2014 и выполнена фрезеровка под петли.
Дверная коробка из МДФ сечением 70х28 мм. укутанная финиш пленкой в цвет
полотна с пазом под добор поставляется с петлями ПНУ-65, заглушками и ответной планкой
под замок. Коробка сделана со всеми технологическими отверстиями, необходимыми для
монтажа.

Модельный ряд
Ламинированные двери
Глухие полотна

Полотна со стеклом модель L2

Крашенные двери

Двери белые ГОСТ с фурнитурой

Все двери выпускаются 2 вариантах: однопольные и двупольные.

Модульные размеры однопольных дверей
Размер модуля Наружный размер коробки, мм Размер дверного полотна, мм

М7
М8
М9
М10

650х2050
750х2050
850х2050
950х2050

600х2000
700х2000
800х2000
900х2000

Модульные размеры двупольных дверей
Размер модуля

Наружный размер
коробки, мм

Размер дверного полотна,
мм

М12
М14

1237х2050
1437х2050

600+600x2000
700+700x2000

Фурнитура
Фурнитура для межкомнатных дверей
Замок 2014 подходит для межкомнатных дверей OLOVI. Замок
запирается при помощи стандартного ключа, входящего в комплект
поставки или поворотной кнопки. Сторонность замка может быть
легко изменена путем перестановки защелки на 180 градусов. Замок
2014 уже установлен в полотно OLOVI. Дополнительно для
функционирования необходимо приобрести дверную ручку, для
межкомнатных дверей - щиток под ключ 113, для сантехнических
дверей — завертку WC 112.
Цилиндровый замок 2018 для внутренних дверей OLOVI..
Запирание и открывание замка производится поворотом ключа на один
оборот. В позиции закрыто ригель выходит на 14 мм. Сторонность
замка может быть легко изменена путем перестановки защелки на 180
градусов. Размеры замка 2018 идентичны размерам стандартно
установленного замка 2014. Дополнительно для функционирования
необходимо приобрести дверную ручку, щиток под цилиндр 115/55 и
циллиндр.
Ответная планка 068 для замков 2014 и 2018 входит в комплект
поставки межкомнатных дверей OLOVI, установлена в стоевой части
коробки.

Дверные ручки 006 для межкомнатных дверей OLOVI.
Рекомендуется для белых дверей использовать белые ручки, для
серых, беленого дуба, венге и металлика – хром, для всех остальных –
латунь.
Симметричные универсальные петли FT 65 входят в комплект
поставки дверей OLOVI. (2 петли для стандартных дверей, 3 петли
для усиленных). Для белых дверей используются белые петли, для
серых, беленого дуба, венге и металлика – серые петли, для всех
остальных – оливковые.
Щиток под ключ 113 под замок 2014 для межкомнатных дверей
OLOVI. Рекомендуется для белых дверей использовать белые щитки,
для серых, беленого дуба, венге и металлика - хром, для остальных латунь.
Щиток под цилиндр 115/55 под замок 2018 для межкомнатных
дверей OLOVI. Рекомендуется для белых дверей использовать белые
щитки, для серых, беленого дуба, венге и металлика - хром, для
остальных - латунь.
Завертка WC дверная 112 используется для запирания изнутри без
ключа, подходит для сантехнических дверей OLOVI.

Щиток глухой 114 используется в случае, если второе (нижнее)
отверстие не используется. Подходит для межкомнатных дверей
OLOVI в помещениях, где не требуется запирания на ригель.
Рекомендуется для белых дверей использовать белые щитки, для
серых, беленого дуба, венге и металлика - хром, для остальных латунь.
Фурнитура для противопожарных дверей
Замок Abloy 4262 предназначен для противопожарных дверей. Замок
предотвращает значительный изгиб дверного полотна, который может
быть вызван неравномерным расширением дверного полотна при
сильном температурном воздействии на него с одной стороны. Ригель
выдвигается на 21 мм.
Дверные петли Fiskars NTR110/30T для противопожарных дверей. В
комплект поставки входят 3 петли, цвет - сталь.

Упаковка.
Каждое изделие проходит проверку ОТК, на изделии указана смена, дата
(персональная ответственность)
Вся продукция имеет штрихкод согласно системы штрихкодирования EAN.
Упаковка полотна гофр по все длине полотна с 2-х сторон и термоусадка , коробка
упакована в гофру.(прочная упаковка, хорошо переносит транспортировку, важно оптовикам)
Продукция поставляется паллетно (важно оптовикам)
Большинство продукция упаковывается уже с установленной фурнитурой .

Основная складская программа OLOVI
1. Двери без притвора 35 мм
a. Двери крашенные белые ГОСТ с фурнитурой
1. Коробка ламинированная 28х70 мм с петлями ПНУ-65
2. Глухое крашенное полотно с замком 2014
3. Полотно со стеклом L1 с замком 2014
b. Двери ламинированные итальянский орех ГОСТ с фурнитурой
• Коробка ламинированная 28х70 мм с петлями ПНУ-65
• Глухое полотно с замком 2014
• Полотно со стеклом L2 с замком 2014
c. Двери ламинированные миланский орех ГОСТ с фурнитурой
1. Коробка ламинированная 28х70 мм с петлями ПНУ-65
2. Глухое полотно с замком 2014

3. Полотно со стеклом L2 с замком 2014
2. Двери с притвором 40 мм
a. Двери и комплектующие крашенные белые с притвором
1. Коробка МДФ 74х42 мм ламинированная белая с петлями FT-65
2. Коробка Сосна белая 92х42 мм крашенная белая с петлями FT-65
3. Полотно, крашенное гладкое белое с замком 2014
4. Полотно, крашенное гладкое со стеклом L1 белое с замком 2014
5. Полотна филенчатые глухие Каспиан.
b. Двери и комплектующие 3D Бук
• Коробка МДФ 74х42 мм ламинированная 3D бук с петлями FT-65
• Полотно ламинированное гладкое 3D бук с замком 2014
• Полотно ламинированное со стеклом 3D бук L4 с замком 2014
c. Двери и комплектующие 3D Дуб
 Коробка МДФ 74х42 мм ламинированная 3D дуб с петлями FT-65
 Полотно ламинированное гладкое 3D дуб с замком 2014
 Полотно ламинированное со стеклом 3D дуб L4 с замком 2014
d. Двери и комплектующие 3D Орех
Коробка МДФ 74х42 мм ламинированная 3D орех с петлями FT-65
Полотно ламинированное гладкое 3D орех с замком 2014
Полотно ламинированное со стеклом 3D орех L4 с замком 2014
e. Двери и комплектующие крашенные серые с притвором
6. Коробка Сосна 92х42 мм крашенная серая с петлями FT-65
7. Полотно, крашенное гладкое серое с замком 2014
Все остальные позиции являются заказными, и не будут поддерживаться в складской
программе Сатурна и Завода. Заказные позиции будут производиться в срок 14-21 день в
зависимости от заказа, от момента подтверждения заказа.

Изменение направления открывания двери

1. Измените направление открывания двери, перевернув её верхом вниз.
2. Замок перевёрнут верхом вниз.
3. Выкрутите крепёжные шурупы и выньте замок из двери.
4. Переверните замок на 180° так, чтобы язычок замка был сверху, над ригелем.
5. Вставьте замок обратно в дверь и закрутите крепёжные шурупы.
6. Вытяните язычок замка, удерживая плоскогубцами, и поверните его на 180°.
7. Готово!

Определение открывания двери
Если мы открываем дверь на себя левой рукой (ручка двери при этом находится
справа) то открывание называется ЛЕВЫМ, а если открываем на себя правой рукой
(ручка двери расположена слева) – то открывание называют ПРАВЫМ. Либо с какой
стороны петли — такое и открывание у двери.

Пример расчета погонажных изделий.
На дверное полотно с четвертью требуется:
*Наличник — 2,5 шт. на одну сторону
*Дверная коробка перекладина — 1 шт. (в размер дверного проема)
*Дверная коробка стоевые 2 петли (для распашной — 4 петли) — в комплект входит 2
планки.
*Добор. Расчитывается в зависимости от глубины дверного проема за минусом ширины
коробки (например 92). Если глубина дверного проема составляет 280 мм, то потребуется
доборный элемент из расчета 280-92=188. В нашем примере потребуется 2 добора шириной
100 мм. При этом лишняя часть добора срезается на месте при установке.
Для комплектации дверей без притвора отличие состоит только в дверной коробке: в
комплект коробки и стоевые и перекладина, зарезанная в требуемый размер.

