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Жить с природой ...



ЖИТЬ С 
ПРИРОДОЙ,
наша основная деловая  
философия и ориентация.Дерево дает нам больше всего тепла  и уюта 

в доме. Кроме того, что оно является самым 
древним строительным материалом, дерево 
неповторимо в своих вариациях и возмож-
ностях обработки, поэтому именно этот ма-
териал мы выбрали  для изготовления своих 
изделий.

Используя современную технологию и мно-
голетний опыт умелых и профессиональных 
рабочих, в своем производственном цехе  
мы изготавливаем окна и двери из самого ка-
чественного древесного сырья, удовлетво-
ряя Ваши желания  в выборе формы, разме-
ров и окраски.

Мы заботимся о постоянном усовершенство-
вании  и дополнении изделий, что значит, что 
Вы можете рассчитывать  на высокое каче-
ство и дизайн, которые Вам будут доставлять 
удовольствие в течение последующих  лет.



ОКНА 

Тепло и  уютно
Древесина отборного качества, новаторские техники и материалы, а также индивидуальный подход  к Вашим 
потребностям удовлетворяют Ваши  самые высокие требования  и предлагают защиту  и удовольствие на дли-
тельный период времени. Окно оснащено  качественнейшими скобяными  изделиями, которые дают ему лёг-
кость и надежность при пользовании, а в то же время, в соответствии с Вашими потребностями  и выбором, до-
полнительную  надежность  и защиту против взлома.

Основное условие  удобности  нахождения в помещении  удовлетворяет  хорошая звуковая и тепловая  изоля-
ция, которая, посредством применения  двойной  Qlon прокладки и Low стекла, наполненного аргоном,  дости-
гает Ug значение 1,1 W/m2K

Древесина неповторима в своих вариациях и возможностях обработки, поэтому мы  Вам предоставляем воз-
можность выбора формы,  размеров и окраски. Конструкция наших окон позволяет им вписываться в любой ан-
тураж, любое помещение и удовлетворять вкус каждого.



ПАНА ЭКСКЛЮЗИВПОЧЕМУ ЭКСКЛЮЗИВ? 
Конструкция и стабильность дополнительно
улучшены с помощью применения  трёхслойной
ламинированной древесины.
Поверхность качественно защищена  водными лаками
с гарантией не меньше пяти лет.
Изготовление по размерам.
Возможность выбора формы.

ДРЕВЕСИНА: В производстве мы используем трёхслойные ламинирован-
ные элементы из качественного древесного сырья толщиной 68 мм, а также 
клеи, которые  удовлетворяют норматив DIN EN 204 и соответствуют очень 
строгим  условиям  в применении  (категории D3 и D4).

Использование ламинированной клееной древесины, высушенной  до со-
держания влаги 12-14%, а также  соответствующей лакировки, является га-
рантией  стабильности конструкции и постоянности изделия  в течение 
времени.

В зависимости  от требований  климатических и эстетических условий, мы 
предлагаем следующие материалы: ель/сосна, дуб, лиственница и меранти.

СТЕКЛО: Стандартные стекла, которые мы используем - это изо-
ляционные стекла, составленные из 2 float  стекол толщи-
ной 4 мм, поставленные на обе лицевые стороны и соединен-
ные  по периметру, с установленной вставкой стандартной толщины  
20 мм (4-20-4),  алюминиевого цвета. По Вашему выбору стекла могут быть 
белого, коричневого, белого RAL 9010 и бронзового цвета.

Стандартно используются  низко эмитирующие стекла (Low) с возможно-
стью использования газа внутри вставки  (аргон). Такие стекла имеют уве-
личенную техническую изоляцию по значению тепловой трансмиссии для 
4-40-4  Low+аргон достигают U= 1,1, W/m2K.

По специальному требованию покупателя  могут быть предложены  и раз-
личные  предохранительные стекла, как и орнаментные стекла и стекла  с 
вставками  в виде  креста (duplex) для окон с вертикальными и горизон-
тальными швами на стекле.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного  пользования окном ис-
пользуем скобяные изделия  известного  мирового производителя с мно-
голетним опытом в производстве механизмов для открывающихся пово-
ротных створок с одной ручкой.

Все элементы выполнены из литой стали и цинка, пружины угловых пово-
ротов – из нержавеющей стали, а различные мелкие детали - из пластика 
высокого качества. Окна имеют  колпачки для отделочного закрытия  ви-
димых частей скобяных изделий, которые могут быть белого, коричневого 
или  титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки  наших столярных изделий  
мы используем  пропитки и  лаки на базе  воды известного европейско-
го производителя. Промышленная обработка  и лакирование  элементов  
окон, скобяных изделий и стекла  перед монтажом обеспечивают  каче-
ственную и полную защиту  древесины, а также  однородность и качество  
окраски и отделочного лака. Прозрачные лаки доступны в цветах в соот-
ветствии с каталогом тонов, а тон краски  для покрытий  можем  опреде-
лить в соответствии  с RAL каталогом.

СЛЕЗНИК И  УПЛОТНИТЕЛЬ: С внешней стороны  окна  устанавливаются  
слезники, которые защищают окно от  погодных  влияний. Окно  оснаще-
но двойным уплотнителем Qlon на створке окна, что улучшает тепловую и  
акустическую изоляцию.



ОКНА

Красиво и надолго
Окна Премьер  изготовлены  из древесины высочайшего качества с вмонтированным алюминиевым профилем с внешней 
стороны. Эта комбинация  дает самое лучшее окно  в мире:  древесина со своими  натуральными  термоизоляционными 
свойствами, природной разнообразностью  и хорошими свойствами  для обработки, и алюминий, как прозрачная  внеш-
няя кожа, которая защищает  древесину от погодных влияний и соответствует  требованиям современной жизни. Просто  
забудьте о повторной покраске окон!

Алюминиевые профили, которые мы используем для наших  окон, созданы известным европейским  производителем. Они 
изготовлены по размерам так, что  профиль соединен  и сформирован по габаритам, а окончательная обработка проведе-
на по целой поверхности, что придает изысканность.  

Если к этому добавить  возможность выбора  цвета  по RAL каталогу, а также тот факт, что  благодаря способу  монтажа на 
деревянную конструкцию  нет налегания непосредственно на дерево, мы достигаем  дополнительный  воздушный мост, ко-
торый улучшает  тепловую изоляцию, и получаем  действительно качественнейшее изделие.



ПАНА ПРЕМЬЕРПОЧЕМУ ПРЕМЬЕР?
Имеет дополнительную стабильность конструкции.
Достигается полная  сочетаемость с интерьером
и экстерьером.
Простое обслуживание.
Длительный срок  пользования.
Материалы могут быть полностью повторно исполь-
зованы.

ДРЕВЕСИНА: Окно ПРЕМЬЕР  изготовлено из трёхслойных ламинирован-
ных элементов  из качественного древесного сырья  толщиной 89 мм, без 
видимых внешних швов.

Использование  ламинированной клееной древесины, высушенной  до со-
держания влаги 12-14%, а также  соответствующей лакировки, является га-
рантией  стабильности конструкции и постоянности изделия  в течение 
времени. Это окно изготовлено в soft line  исполнении, а это значит, что нет 
реек для крепления стекла, а  продольные и поперечные элементы, изго-
товленные как одно целое  с закругленными  линиями.

В зависимости  от климатических и эстетических условий мы предлагаем 
следующие материалы: ель/ сосна, дуб, лиственница  и меранти. 

АЛЮМИНИЙ: Внешняя сторона окна  покрыта  алюминиевым профилем, 
который  скобками прикреплен  к древесине. Алюминий также в soft line  
исполнении, а может быть выбран согласно RAL каталогу и сочетаться с  
экстерьером.

СТЕКЛО: Стандартные стекла, которые мы используем, - это изоляционные 
стекла, составленные из 2 float  стекол толщиной 4 мм, установленные на 
обе лицевые стороны и соединенные  по параметру, со вставкой стандарт-
ной толщины 20 мм (4-20-4)  алюминиевого цвета. По выбору стекла могут 
быть белого, коричневого, белого RAL 9010 и бронзового цвета.

Стандартно мы используем  низко эмитирующие стекла (Low) с возможно-
стью использования газа внутри вставки (аргон). Такие стекла имеют уве-
личенную техническую изоляцию по значению тепловой трансмиссии для 
4-40-4  Low+аргон достигают U= 1,1, W/m2K

По специальному требованию покупателя  могут быть предложены  и раз-
личные  специальные защитные стекла,  орнаментные стекла и стекла  со 
вставками в виде  креста (duplex) для окон с вертикальными и горизонталь-
ными швами на стекле.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного  пользования окном ис-
пользуем скобяные изделия  известного  мирового производителя с мно-
голетним опытом в производстве механизмов для поворотных открываю-
щихся створок с одной ручкой.

Все элементы сделаны из стального литья и цинка, пружины угловых по-
воротов - из нержавеющей стали, различные мелкие детали - из пластика 
высокого качества. Окна имеют  колпачки для отделочного закрытия  ви-
димых частей скобяных изделий, которые могут быть белого, коричневого 
или  титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки  наших столярных изделий  
используем  пропитки и  лаки на базе  воды известного европейского про-
изводителя. Промышленная обработка  и лакирование  элементов  окон, 
скобяных изделий и стекла  перед монтажом, обеспечивают  качественную 
и полную защиту  древесины, а также  однородность и качество  покраски 
и отделочного лака. Прозрачные лаки доступны в цветах в соответствии с 
каталогом тонов, а тон краски  для покрытий  может быть  определен в со-
ответствии  с RAL каталогом.

УПЛОТНИТЕЛЬ: Окно  оснащено двойным уплотнителем Qlon на створке 
окна, что улучшает тепловую и  акустическую изоляцию.



ОКНА

Несмотря на все преимущества, которые предлагает ПРЕМЬЕР, новые требования и потребности покупателей  
требуют постоянное усовершенствование и дополнение  ассортимента. Окно ПРЕМЬЕР ПЛЮС отличается со-
временным дизайном  прямых линий. Его основная  характеристика – специальная конструкция, в  которой мы 
обеспечили установку  третьего стекла, улучшивши  этим звуковую и тепловую изоляцию.

Между стеклами встроены вставки из  венецианского стекла, для защиты против солнца и уменьшения видимо-
сти внутреннего помещения снаружи, что является отличным решением для тех, кому не подходит идея уста-
новки ставней или кому просто больше нравится  их современный вид.

Современно и изысканно



ПАНА ПРЕМЬЕР ПЛЮСПОЧЕМУ ПРЕМЬЕР ПЛЮС?  
Улучшенная тепловая и звуковая изоляция.
Современный вид
Возможность  сочетания цвета  с интерьером
и экстерьером.
Простое обслуживание.
Длительный срок  использования.

ДРЕВЕСИНА: Окно ПРЕМЬЕР ПЛЮС  изготовлено из трёхслойных ламини-
рованных элементов  из качественного древесного сырья толщиной 89 мм, 
без видимых внешних швов.

Использование  ламинированной клееной древесины, высушенной  до со-
держания влаги 12-14%, а также  соответствующей лакировки, является га-
рантией  стабильности конструкции и постоянности изделия в течение 
времени.  Хотя и здесь нет реек  для крепления стекла, это окно создано в 
исполнении прямых  линий.

В зависимости  от климатических и эстетических условий мы предлагаем 
следующие материалы: ель/ сосна, дуб, лиственница  и меранти.

АЛЮМИНИЙ: Внешняя сторона окна  покрыта  алюминиевым профилем, 
который  скобками прикреплен  к древесине. Алюминий также в soft line  
исполнении, а может выбираться согласно RAL карте и сочетаться с  экс-
терьером.

СТЕКЛО: Стандартные стекла, которые мы используем, - это изоляционные 
стекла, составленные из 2 float  стекол толщиной 4 мм, поставленные на 
обе лицевые стороны и соединенные  по параметру, со вставкой  стандарт-
ной толщины 20 мм  (4-20-4),  алюминиевого цвета. По выбору стекла могут 
быть белого, коричневого, белого RAL 9010 и бронзового цвета.

Стандартно мы используем  низко эмитирующие стекла (Low) с возможно-
стью использования газа внутри вставки  (аргон). Такие стекла имеют уве-
личенную техническую изоляцию по значению тепловой трансмиссии для 
4-40-4  Low+аргон достигают U= 1,1 W/m2K.

При изготовлении окна ПРЕМЬЕР ПЛЮС мы установили третье, са-
мостоятельное стекло, которое не только  улучшает  акустическую 
и тепловую изоляцию, но и делает возможной установку  вставки из  
венецианского стекла.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного  пользования 
окном используем скобяные изделия  известного  мирового произ-
водителя с многолетним опытом в производстве механизмов для от-
крывающихся поворотных створок с одной ручкой.

Все элементы сделаны из стального литья и цинка, пружины угловых 
поворотов - из нержавеющей стали, различные мелкие детали - из 
пластика высокого качества. Окна имеют  колпачки для отделочно-
го закрытия  видимых частей скобяных изделий, которые могут быть 
белого, коричневого или  титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки  наших столярных 
изделий  мы используем  пропитки и  лаки на базе  воды известно-
го европейского производителя. Промышленная обработка  и лаки-
рование  элементов  окон, скобяных изделий и стекла  перед мон-
тажом, обеспечивают  качественную и полную защиту  древесины, а 
также  однородность и качество  покраски и отделочного лака. Эф-
фективные лаки доступны в цветах в соответствии с каталогом то-
нов, а тон краски  для покрытия  может быть определен  в соответ-
ствии  с RAL каталогом.

УПЛОТНИТЕЛЬ: Окно  оснащено двойным уплотнителем Qlon на 
створке окна, что улучшает тепловую и  акустическую изоляцию.



СТЕНЫ СО СТЕКЛАМИ

Если Вы хотите больше света в помещении, а также  беспрепятственное сообщение между внутренними и внеш-
ними помещениями, раздвижные стены со стеклами являются  идеальным решением. Открывающиеся  раз-
движные стены относятся к одинарной раздвижной системе и являются самым лучшим выбором для небольших 
и не слишком требовательных помещений.

Исполнение может быть в комбинации дерева и алюминия.

Максимальная  ширина раздвижной стены  при использовании полуавтоматических скобяных изделий состав-
ляет 200 см.

Светло и прозрачно



ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ  РАЗДВИЖНЫЕ

ДРЕВЕСИНА: При  изготовлении мы используем  трёх-
слойные ламинированные элементы  из качественного 
древесного сырья  толщиной 68х78 мм, а также клеи, ко-
торые соответствуют нормативу DIN EN 204 и удовлет-
воряют самые строгие условия  в применении  (катего-
рии D3 и D4).

Ламинированная  клееная древесина, высушенная   до 
содержания влаги 12-14%, является гарантией  стабиль-
ности конструкции и постоянности изделия в течение 
времени. 

В зависимости  от климатических и эстетических усло-
вий мы предлагаем следующие материалы: ель/ сосна, 
дуб, лиственница  и меранти. 

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного  поль-
зования окном используем скобяные изделия  извест-
ного  мирового производителя с многолетним опытом 
в производстве механизмов для открывающихся пово-
ротных створок с одной ручкой.

Все элементы сделаны из стального литья и цинка, пру-

жины угловых поворотов - из нержавеющей стали, раз-
личные мелкие детали - из пластика высокого качества. 
Окна имеют  колпачки для отделочного закрытия  види-
мых частей скобяных изделий, которые могут быть бе-
лого, коричневого или  титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки  наших 
столярных изделий  используем  пропитки и  лаки на 
базе  воды известного европейского производителя. 
Промышленная обработка  и лакирование  элементов  
окон, скобяных изделий и стекла  перед монтажом, обе-
спечивают  качественную и полную защиту  древесины, 
а также  однородность и качество  краски и отделоч-
ного лака. Эффективные лаки доступны в цветах в соот-
ветствии с каталогом тонов, а тон краски  для покрытий  
может  быть определен в соответствии  с RAL каталогом.



СТЕНЫ СО СТЕКЛАМИ

Подъемные раздвижные  стены  очень просты в своем пользовании. Возможность их открывания  и размер  обе-
спечивают  больший выбор и комбинирование, что не является обычным для  открывающихся раздвижных стен. 
Поэтому эти стены - это отличное решение для крупных объектов и современных архитектурных решений.

Максимальная  ширина  раздвижной  стены  330 см.

Жизнь с природой



ПОДЪЕМНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ

ДРЕВЕСИНА: В производстве используем трёхслойные 
ламинированные элементы из качественного древес-
ного сырья толщиной 68 х 78 мм, а также клеи, которые 
соответствуют нормативу DIN EN 204 и удовлетворяют 
самые строгие условия  в применении  (категории D3 
и D4).

Ламинированная и соответствующе лакированная  кле-
еная древесина  высушена  до содержания влаги 12-
14%, является гарантией  стабильности конструкции и 
постоянности изделия в течение времени.

В зависимости  от климатических и эстетических усло-
вий мы предлагаем следующие материалы: ель/ сосна, 
дуб, лиственница  и меранти.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного  поль-
зования окном используем скобяные изделия  извест-
ного  мирового производителя с многолетним опытом 
в производстве механизмов для открывающихся пово-
ротных  створо.

Все элементы сделаны из стального литья и цинка, пру-
жины угловых поворотов - из нержавеющей стали, раз-
личные мелкие детали - из пластика высокого качества. 
Окна имеют  колпачки для отделочного закрытия  види-
мых частей скобяных изделий, которые могут быть бе-
лого, коричневого или  титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки  наших 
столярных изделий  используем  пропитки  и  лаки на 
базе  воды известного европейского производителя. 
Промышленная обработка  и лакирование  элементов  
окон, скобяных изделий и стекла  перед монтажом, обе-
спечивают  качественную и полную защиту  древесины, 
а также  однородность и качество  покраски и отделоч-
ного лака. Эффективные лаки доступны в цветах в соот-
ветствии с каталогом тонов, а тон краски  для покрытий  
может быть определен в соответствии  с RAL каталогом.



ДОПОЛНЕНИЯ

Ставни-жалюзи и обычные ставни  являются не-
обходимой частью архитектуры и культуры жиз-
ни многих наших краев, но мы не можем и не хо-
тим их  обойти в современной архитектуре. Они 
нам дают все, что необходимо для  защиты про-
тив  жаркого солнца или  против непогоды, пре-
доставляя  одновременно ощущение  надежно-
сти и уюта. Они являются украшением  окна и ча-
сто  придают окончательное обаяние и особен-
ность нашему дому.

ПАНА в своем ассортименте  предлагает  ставни-
жалюзи с фиксированными и подвижными рей-
ками  и обычные ставни  с полным профилем или 
с вкладышами.

СТАВНИ-ЖАЛЮЗИ И ОБЫЧНЫЕ СТАВНИ

Жалюзи являются эле-
ментами, которые на-
дежным способом  ре-
гулируют проникнове-
ние тепла и света в Ваш 
дом. Защищают против 
нежелательных взглядов, 
солнца, ветра, дождя и 
энергетических  потерь, 
а могут быть установле-
ны почти в любом про-
еме, не важно, идет ли 
речь о старых объектах 
или о вновь построен-
ных.

Вы можете сделать вы-
бор между пластиковы-
ми и алюминиевыми рей-
ками различной ширины в зависимости от места установки, а также 
цвета по выбору. 

Чаще всего используются мини-коробки для жалюзи, причем четырех 
различных высот и трех глубин установки.

Жалюзи  могут спускаться вручную или с помощью  встроенного  
электродвигателя  с дистанционным управлением.

Размер коробки высота/глубина  Z 38, 40мм рейки Z 5238, 60мм рейки 

166/200 mm 1700 mm 1000 mm 
186/200 mm 2150 mm 1350 mm
210/230 mm 2750 mm 1750 mm

Размер коробки высота/глубина Z 38, 40мм рейки Z 5238, 60мм рейки

146/200 mm* 1250 mm –
166/200 mm* 1950 mm 1150 mm
166/230 mm* 1950 mm 1150 mm
186/230 mm* 2300 mm 1600 mm
210/230 mm* 2800 mm 2150 mm
210/260 mm* 2800 mm 2150 mm
 

в зависимости от позиции окна и примененной  оконной системы  в этом 
типе  коробок  может  потребоваться дополнительная изоляционная рейка 
4698 для  выполнения требований  стандарта DIN 4108.

Характеристики:  
• согласовано с требованиями  Положения  об экономии энергии 
(EnEv) 
• компактное исполнение 
• влага  надежно отводится на внешнюю сторону с помощью косого 
глового  ребра для отвода воды 
• большой выбор  цветов и деревянного декора 
• простой монтаж и доступность  рулетной сетки для защиты про-
тив насекомых 
• возможная штукатурка с внешней стороны 
• все ПВХ профили стабилизируются  экологически  безвредным 
кальций-цинк стабилизатором (greenline технология)

Максимальная ширина:
РолаПлюс  мини-коробка  2500 мм. 
Максимальная высота  полотна: 
(до нижней кромки РолаПлюс насаживаются мини –ко-
робки) 
Типы коробок с вмонтированными деталями тепловой 
изоляции  согласно EnEv .
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ДОПОЛНЕНИЯ

Основное исполнение  коробки для жалюзи  можете при 
минимальных затратах  быть дополнено практической сет-
кой  для защиты против  насекомых. Защититесь против  на-
доедливых насекомых  природным путем и наслаждайтесь  
заслуженным отдыхом с открытым окном.

Эта функциональная часть может просто и без  проблем 
быть  вмонтирована  и дополнительно, если при основном 
изготовлении учтены  соответствующие  предварительные 
условия.  

СЕТКИ ПРОТИВ 
НАСЕКОМЫХ

КРЕСТЫ ДЛЯ СТЕКОЛ

Богатство форм  ваших окон  
дополните  декоративными  
рейками  различных форм  и 
размеров.



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Конструируя  входные двери ПАНА мы имели в виду  все многочисленнее требо-
вания, которые выставляются в настоящее время  к  их исполнению. Их вид дол-
жен гармонировать с архитектурой  экстерьера  и представлять собой украше-
ние дома.   Складыванием  деревянных панелей с различными комбинациями  ти-
пов древесины, установкой направления проволоки, а также внешней обработ-
кой, возможно удовлетворить любой вкус. Подверженные различным погодным 
влияниям, а также разнице в температурах  экстерьера и интерьера, двери долж-
ны  быть по конструкции  стабильными и, кроме того, представлять определен-
ный  звуковой и  тепловой щит, который Вам  гарантирует удобность дома. Это мы 
обеспечили  специальной PUR сердцевиной и алюминиевым профилем, который  
укрепляет  раму из массива.

Также двери оснащены  замком против взлома.

Благодаря покраске и  отделочной лакировке двери  могут полностью  сочетать-
ся с  внешними столярными изделиями.

Конструкция створки

• рама толщиной 68 мм  из трёхслойной ламиниро-
ванной древесины 
• наполнение PUR сердцевиной для звуковой и                                          
тепловой изоляции 
• с обеих сторон установленное  на раму  усиление  
из специального  алюминиевого сплава как стаби-
лизатор  
• с обеих сторон покрытие  из наклеенных листов  
алюминия для стабилизации, фанера, отделочный 
слой, продольный или поперечный, в fine line  фане-
ре ель/ сосна, дуб, лиственница  и меранти.

Дверной косяк
• Из массива ель/ сосна, дуб, лиственница  и меран-
ти, толщина  68х8мм, прямой

Порог
• транзит-порог из алюминия

Скобяные изделия 
• петли  18мм х 4 штуки 
• замок и ручки  по выбору 
• ПВХ модифицированные уплотнения.

Поверхностная обработка 
• отделочное  покрытие трёхслойным  нанесением 
качественного  водяного лака по каталогу тонов

Стандартные размеры 
• высота: 193-225 см 
• ширина: 95-115см.

Технические данные:



ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 

Конструкция створки
• рама толщиной 42 мм  из трёхслойной ламинированной древесины 
• вставки массив или стекло.

Дверной косяк
• массивная ламинированная древесина 
• прямое  или soft line  исполнение 
• с рейками или  как «стеганный шток».

Порог 
• деревянный или без

Скобяные изделия
• петли  18мм х 3 штуки 
• замок и ручки  по выбору 
• ПВЦ модифицированные уплотнения.

Поверхностная обработка
• отделочное  покрытие трёхслойным  нанесением качественного  водяного лака по каталогу тонов

Стандартные размеры 
• высота: 200-210 см 
• ширина: 65, 75, 85, 95, 105см.

Внутренние двери ПАНА  объединяют в себе традиции и простоту. Благодаря замысло-
ватым комбинациям внутренних  вставок  в массивной раме  из ели/ сосны моментально 
можете  интерьер преобразить в классический или современный. Добавляя  к этому как 
раму массивный  ламинированный дверной косяк в прямом или soft line  варианте, получа-
ем ещё большую возможность комбинаций, среди которых каждый может что-то выбрать.

Благодаря покраске и  отделочной лакировке двери могут полностью   сочетаться с окна-
ми ПАНА,  составляя, таким образом, единое  целое.

Технические данные:



ДРЕВЕСИНА  И ПОВЕРХНОСТ-
НАЯ ОБРАБОТКА

YM M040/ T13 Larice

YM M040/ T27 Rovere

YM M040/ T29 Verde Bosco

YM M040/ T24 Palissandro

YM M040/ T21 Noce Brennero

YM M040/ T23 Noce Scuro

YM M040/ T30 Castagno

YM M040/ T16 Noce Bruno

YM M040/ T22 Noce

YM M040/ T15 Mogano

YM M040/ T10 Ciliegio

YM M040/ T89 Noce Chiaro

YM M040/ T28 Teck

Типы  древесины, которые используются для изготовления 
окон и дверей ПАНА, различны, но для того, чтобы изготовить 
качественное окно или двери, они  должны  удовлетворять 
следующим  общим характеристикам: 
• хорошая обрабатываемость 
• прочность 
• природная  устойчивость  к биологическому разложению 
• возможность соответствующих обработок (сушка, или пропит-
ка) 
• хорошая устойчивость к старению.

В производстве мы используем трёхслойные ламинированные 
элементы из качественного древесного сырья, а также клеи, 
которые соответствуют нормативу DIN EN 204 и удовлетворяют 
самые строгие условия  в применении  (категории D3 и D4).

Использование  ламинированной клееной древесины, высу-
шенной  до содержания влаги 12-14%, а также  соответствую-
щей лакировки, является гарантией  стабильности конструк-
ции и постоянности изделия  в течение времени. 

Выбор древесины может изменяться  в зависимости от места 
установки (применения), эстетического вида (текстуры) или 
цены.

Наиболее часто применяемые типы  древесины, которые мы 
рекомендуем  и используем  для нашего ассортимента, – это 
ель/ сосна, дуб, лиственница  и меранти.

Поверхностная  
обработка
Для лакировки  наших столярных изделий  используем  пропит-
ку  и  лаки на базе  воды известного европейского производи-
теля.

Промышленная обработка  и лакирование  элементов  окон, 
скобяных изделий и стекла  перед монтажом, обеспечивают  ка-
чественную и полную защиту  древесины, а также  однород-
ность и качество по краски и отделочного лака. 

Эффективные лаки доступны в цветах в соответствии с катало-
гом тонов, а тон краски  для покрытий  может быть определен в 
соответствии  с RAL каталогом.

Древесина
Каталог тонов  на основа-
нии из ели/ сосны.



СТЕКЛО И РУЧКИ

Предлагаем несколько  типов  орнаментных стекол.

В ассортименте предлагаем стандартные (горизонтальные) и 
вертикальные ручки  известных европейских производите-
лей, которые,  в зависимости от модели, могут быть сделаны 
из алюминия.

 нержавеющей стали или латуни. 

Стекло

Ручки
Tokyo  
poluoliva

Atlanta 
poluoliva

Verona 
Poluoliva

Tokyo 
sa štitom

Capri 
poluoliva

Capri
Atlanta

Verona

Tokyo

Gothic Kathedralklein Kura Chinchilla Crepi

Clear Satinato Privablue Satinato Flutes M Green Satinato Delta M
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Местонахождениe 
и производство 

ООО «ПАНА» 
Загребачка б/н
40 000 Чаковец
Хорватия    

Тел. +385 40 492 500  
Факс. +385 40 492 511 
E-mail: info@pana.hr

Производство

Турополье
Туропольска 4
10 417 Бушевец
Хорватия

Тел. +385 1 625 54 36
Факс. +385 1 623 13 38
E-mail: andrejacz@pana.hr


