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1 Все стеклянные двери Harvia для са-
уны специально разработаны для ис-

пользования в сауне. В них используется за-
каленное безопасное стекло толщиной 8 мм. 
Уплотнение сохраняет тепло в парилке и обе-
спечивает плавное закрывание двери. Стеклян-
ную дверь Harvia легко устанавливать. Сте-
клянные двери имеют прямоугольную форму. 

Выбирайте оттенок дверного стекла из дымча-
то-серого, теплого бронзового, современного 
прозрачного или стильного сатинового. Двер-
ная коробка - из сосны, осины или ольхи. Двери 
размером 8 х 21 и 9 х 21 рекомендуется исполь-
зовать в хозяйственных помещениях и в пра-
чечных. Сатиновые двери очень подходят в ка-
честве внутренних, поскольку через их матовую 
поверхность не видно, что в смежных комнатах. 
 
Комплект поставки включает дверную коробку 
сечением 42 х 92 мм без порога, силиконовый 
уплотнитель, безопасное стекло, хромированные 
петли, магнитную защелку и ручку цилиндриче-
ской формы. Альтернативно как опцию Вы также 
можете выбрать вертикальную дверную ручку. По 
запросу мы можем поставлять специально зака-
занные двери.

Придайте уникальный законченный 
облик Вашей сауне с помощью сте-
клянных дверей

2 Двойная стеклянная дверь увеличивает про-
зрачность и выразительность пространств 

ванной комнаты и сауны. Она делает их гармо-
ничными. Двойная стеклянная дверь Harvia со-
стоит из двух частей, которые вместе образуют 
стеклянный дверной проход. Вы можете выбрать 
оттенок стекла двойной стеклянной двери: дым-
чато-серый, бронзовый или прозрачный. Дверная 
коробка  изготавливается из осины или ольхи. 

Двойная стеклянная дверь Harvia - это ответ на 
строительные нормы, по которым минимальная 
ширина дверного проема составляет 800 мм. По-
этому двойную стеклянную дверь Harvia можно 
установить в ограниченном пространстве. Сте-
клянная дверь легко закрывается благодаря маг-
нитной защелке в верхней части дверной короб-
ки. Петли хромированные.

Доведите до завершения интерьер Вашей сауны с помощью из-
делий Harvia из стекла

Стеклянная дверь - источник мягко-
го света для Вашей сауны.



4 Дверь Harvia с алюминиевой коробкой - это превосходное решение для 
дверей паровых кабин или саун. Она сконструрована для условий, ког-

да от материалов требуется хорошо противостоять влажности. Алюмини-
евая коробка (40 х 60 мм) окрашена в серый цвет. Безопасное закаленное 
стекло толщиной 8 мм. Уплотнение предотвращает выход пара и тепла из 
паровой кабины или сауны.  Надежная алюминиевая коробка имеет дли-
тельный срок эксплуатации. Алюминиевая коробка устанавливается с помо-
щью скрытых винтов, так что их головки не видны. Стильный и элегантный 
конечный результат. Стильная хромированная дверная ручка цилиндриче-
ской формы. Возможные оттенки стекла: бронзовый, дымчато-серый, про-
зрачный или сатиновый. Дверная коробка из алюминия доступна как для 
одинарных, так и для двойных дверей. Сатиновое стекло недоступно для 
двойных дверей. 

Дверь с алюминиевой коробкой - устойчивое решение с 
длительным сроком службы

5 Внешний вид стеклянных дверей Legend соответствует одноименным 
каменкам Legend, стилизованным под старину. Дверная коробка - из 

окрашенной в черный цвет сосны, а дверная ручка изготовлена из окра-
шенной в черный цвет твердой древесины. Дверное стекло может быть 
дымчато-серым, бронзовым, прозрачным или сатиновым. Стеклянная дверь  
Legend доступна во всех стандартных размерах 7 х 19, 8 х 19, 9 х 19, 8 х 21 
и 9 х 21. Дверь также доступна в окрашенной в черный цвет алюминевой 
коробке.

Стеклянная дверь Legend

6 Стеклянные двери с замком подходят, например, для гардеробных 
или туалетных комнат. Доступны двери двух размеров: 7 х 21 и 9 х 

21. Дверная коробка из сосны или алюминия. Стекло сатин. Комплект по-
ставки включает законченную деревянную (42 х 92 мм)  или алюминиевую 
(40 х 60 мм) дверную коробку, силиконовое уплотнение, безопасное стекло, 
хромированные петли и корпус замка (защелка и сам замок не входят в 
комплект).

Стеклянные двери с замком

7 Выполненные на заказ стеклянные стены увеличивают простанство 
между ванной и сауной. Заказные стеклянные двери должны изготов-

ляться точно в соответствии с заказом. Дверная коробка может быть из 
алюминия, осины или ольхи. Оттенок стекла - прозрачный или сатин. Запро-
сите предложение с завода.

Стеклянные стены на закtз

8 С помощью комплекта алюминиевых наличников Вы можете завер-
шить установку двери с алюминиевой коробкой. Комплект доступен 

для всех одинарных и двойных дверей стандартных размеров. Комплект 
черного цвета предназначен для дверей Legend. Верхняя планка соответ-
ствует размеру дверной коробки, боковые планки имеют длину 2200 мм и 
при необходимости укорачиваются.

Комплект алюминиевых наличников

3 Стеклянная дверь Harvia с боковой створкой состоит из двух частей, 
которые вместе образуют дверной модуль. Из оттенков стекла можно 

выбрать дымчато-серый, бронзовый или прозрачный. Дверная коробка из-
готовлена из осины либо ольхи. Расширение двери удовлетворяет требова-
ниям доступности в новых конструкциях, по которым внутренние размеры 
коробки должны быть не менее 800 мм. Благодаря двум частям ее можно 
разместить в тесных местах, которые требуют более короткого  радиуса 
открывания. Створки двери запираются с использованием магнитных за-
щелок в верхних углах.

Стеклянная дверь с боковой створкой
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Стеклянная дверь Harvia Legend
Стекло дымчато-серое, бронза, 
прозрачное или сатин. Дверная 
коробка из окрашенной в черный цвет 
сосны, ручка из окрашенной в черный 
цвет твердой древесины. Также 
доступна окрашенная в черный цвет 
алюминиевая коробка. 
 
Размеры:
7 х 19 (размер коробки 690 х 1890 мм)
8 х 19 (размер коробки 790 х 1890 мм)
8 х 21 (размер коробки 790 х 2090 мм)
9 х 19 (размер коробки 890 х 1890 мм)
9 х 21 (размер коробки 890 х 2090 мм)

Дверь Harvia с алюминиевой коробкой

Стекло дымчато-серое, бронза, прозрачное или сатин. *)

Стеклянные двери Harvia с 
замком

Стекло сатин, коробка из сосны или 
алюминия.

Размеры:
7 х 21 (размер коробки 690 х 2090 мм)
9 х 21 (размер коробки 890 х 2090 мм)

Техническая информация

Ручка цилиндрической формы как стандартная, 
вертикальная дверная ручка как опция.

ольхасосна осина

Опции коробки

Стеклянная дверь с боковой 
створкой

алюминийчерная

Стекло дымчато-серое, бронза или 
прозрачное. Коробка из осины или 
ольхи. 

Контактная информация: 
Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

Размер 
двери

Размер 
коробки 
(мм)

Опции оттенка стекла Опции коробки

дымча-
то-серое

бронза прозрачное сатин черная алюминий сосна осина ольха

STG 7 x 19 690 x 1890 x x x x x x x x x

STG 8 x 19 790 x 1890 x x x x x x x x x

STG 9 x 19 890 x 1890 *) x x x x x x x x x

STG 8 x 21 790 x 2090 x x x x x x x x x

STG 9 x 21 890 x 2090 *) x x x x x x x x x

Сторона открывания может быть выбрана при заказе. По умолчанию дверь поставляется правосторонней. Сторону 
открывания можно изменять при установке.*) Ширина дверной коробки паровой кабины 890 мм в соответствии 
новыми действующими строительными правилами.

Стекло дымчато-серое, 
бронза или прозрачное. 
Коробка из осины или ольхи.

Размер 
двери

Размер 
коробки (мм)

13 x 19
13 x 21

1315 x 1890
1315 x 2090

15 x 19
15 x 21

1515 x 1890
1515 x 2090

17 x 19
17 x 21

1715 x 1890
1715 x 2090

*) Для двойной стеклянной двери 
сатиновое стекло недоступно.

Размеры двойных стеклянных 
дверей:
13 х 19 (размер коробки 1315 х 1890 мм)
13 х 21 (размер коробки 1315 х 2090 мм)
15 х 19 (размер коробки 1515 х 1890 мм)
15 х 21 (размер коробки 1515 х 2090 мм)
17 х 19 (размер коробки 1715 х 1890 мм)
17 х 21 (размер коробки 1715 х 2090 мм)

Размеры дверей с алюминие-
вой коробкой:
7 х 19 (размер коробки 690 х 1890 мм)
8 х 19 (размер коробки 790 х 1890 мм)
8 х 21 (размер коробки 790 х 2090 мм)
9 х 19 (размер коробки 890 х 1890 мм)
9 х 21 (размер коробки 890 х 2090 мм)

Размеры: 
Пример: дверь 9 х 19 (размер коробки 
890 х 1890 мм) состоит из дверных 
полотен 2 х 19 и 7 х 19. При заказе 
стеклянной двери с боковой створкой 
по индивидуальным условиям запро-
сите дополнительную информацию с 
завода.


