
Деревянные, дерево-алюминиевые окна, дерево-стекло фасады и зимние сады



Изготовитель деревянных, алюминиево-деревянных окон, фасадов, зимних садов и наружных дверей ЗАО «Долета» 
из Литвы- одна из самых современных фирм по производству окон не только в Литве, но и в Европе - уже больше 
20 лет поставляет свою продукцию заказчикам в Англии, Ирландии, Германии, Австрии, России, Казахстане, Испании, 
Норвегии, Дании, на Украине, а также в Израиле, США, и конечно, в Литве. Имея передовую компьютеризированную 
технику, специалистов высокой квалификации, широкий ассортимент и гибкие возможности в предложении индиви-
дуальных решений, «Долета» импонирует архитекторам различных стран, чьи творческие замыслы определяют спрос 
на нестандартную продукцию и нестандартные решения на рынке. Предприятие экспортирует более трех четвертей 
своей продукции.

Россия Украина Казахстан США Англия Латвия Другие

2008 19.30% 17.16% 13.36% 0.00% 24.26% 19.43% 6.48%
2007 26.58% 25.05% 17.25% 0.63% 14.31% 10.61% 5.56%
2006 18.83% 25.35% 44.07% 0.82% 0.00% 3.59% 7.34%
2005 61.92% 19.20% 9.21% 0.63% 3.89% 0.32% 4.83%
2004 61.67% 1.36% 4.42% 29.81% 0.00% 0.00% 2.75%
2001 92.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.10%
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Краткая история компании
1953 год Изготовлено первое окно.

1992 год Завод был переименован именем «Долета». Количество сотрудников  - 18 человек.. 
Начало производства окон скандинавского типа.

1994 год Начало производства окон европейского типа системы IV78 .

2000 год Окно ЗАО «Долета» признано лучшим изделием года Литвы.

2001 год Начало экспорта окон  в Россию, Беларусь.

2001 год В конкурсе продукта года Литвы  ЗАО «Долета» награждено дипломом за самое 
теплое  деревянное  окно. Приобретено новое оборудование  RECORD 240, для 
изготовления арочных и   круглых окон.

2002 год Начато производство зимних садов и алюминиевых окон. Начало экспорта окон в 
Соединенные Штаты Америки.

2003 год Начало экспорта в Украину. Внедрена  новая линия покраски окон  KRAUTZBERGER.

2004 год Начало экспорта в Германию, Англию, Казахстан.

2005 год Начало производства пуленепробиваемых окон. Начало экспорта в Ирландию.

2006 год Изготовлено деревянное окно покрытое бронзой заказчику из  Казахстана. Открыто 
представительство в Латвии.

2007 год Построен  новый завод. Внедрена новая линия обработки деревянных окон  “Weinig”. 
Общая площадь  завода 20 000 кв.м. В новую линию инвестировано  9 млн. евро. 
Производительность  возросла до 10 000 кв.м. окон в месяц.

2008 год Начато  производство  Passiv  house и звукоизолирующих окон.

Долета

“.. Мы не продаем окна, но образ жизни, с нашими окнами”

Vytautas  S i lev ič ius
Президент



Высокое качество изделий в ЗАО «Долета» достигается благодаря тщательному подбору поставщиков комплектующих 
деталей и материалов: брусы сосны, альпийской ели, лиственницы, дуба, меранти, евкалипта, которые поставляет не-
мецкая фирма MUNCHINGER, фурнитура – немецкой фирмы GU, алюминиевые профили австрийской фирмы ALTONOVA, 
уплотнители DEVENTER, стекло GUARDIAN. Отдельно надо упомянуть поставщика материалов защиты дерева и краси-
телей - немецкую фирму Sikkens. Окнам, окрашенным в автоматической красящей линии фирмы KRAUTZBERGER этими 
материалами по 3-ех слойной технологии, дается гарантия 10 лет. Перед покраской рама окна из дерева импрегниру-
ется, сушится и шлифуется в автоматической импрегнирующей камере фирмы CEFLA, погружая отдельные брусья по 
два раза, чем достигается лучшая защита древесины, особенно в тяжело доступных местах состыковки брусьев, а также 
лучшее качество окраски поверхности деталей из дерева.



Окна и двери служат выражением и мерой индивидуального 
стиля жизни.  Рынок  сегодня переполнен продукцией, но лишь  
немногие изделия гарантируют удовольствие от эксплуатации 
на протяжении многих лет и современный энергетический ба-
ланс. Фирма “Долета”   сегодня выпускает продукцию, соответс-
твующую самым разнообразным требованиям на высочайшем 
уровне. Для этого предприятие обращается к эксклюзивной 
группе специалистов в области искусства, защиты и, разуме-
ется, производства окон и дверей. Такой обмен ноу-хау между 
разными отраслями принес предприятию “Долета” не только 
многочисленные патенты, но и множество наград и премий.

Казахстан. Древесина - сосна; окна 177,63 кв.м. Системы: IV78, Holz и ALU 5000. Срок 
сдачи в 2005 г.

Казахстан. Древесина - дуб, Система: ALU 5000. Срок сдачи в 2007 г.



Дерево –один из древнейших материалов , используемых 
человеком. И то, что  оно выдержало испытание временем 
на протяжении тысячелетий, служит доказательством его 
непревзойденных достоинств. Дерево отличает  от других  
строительных материалов наилучшим  соотношением теп-
лоизоляции и аккумуляции тепла. Из этого экономического 
материала благодаря его уникальной пригодности  к обра-
ботке можно изготавливать   практически любые изделия. 
Кроме того, дерево как возобновляемый  сырьевой  ресурс 
полностью  соответствует  современным требованиям  ох-
раны окружающей  среды и климата. Таким образом, у пред-
приятия “Долета” достаточно  оснований для того, чтобы 
сделать  дерево основным  материалом для всех изделий , 
выходящих из заводских цехов.

Германия. Зимний сад. Древесина - дуб, 68 кв.м. Срок сдачи в 2008 г.



Применение современных технологий, комплектующих 
и отделочных материалов ведущих мировых производите-
лей, позволяет организовать производство окон на высшем 
уровне и изготавливать продукцию высочайшего качества. 
Нам удалось превзойти ожидания самых взыскательных потре-
бителей



Латвия. Древесина - дуб, системы Holz, 1312 кв.м. Срок сдачи  в 2008 г.

Литва, Вильнюс. Алюминиевый фасад. Reynaers системы, 996 кв.м. 
Срок сдачи в 2007 г.

Россия. Древесина - дуб, 1700 кв.м. Срок сдачи в 2003 г.

Внутри теплое, уютное дерево разных сортов. Снаружи 
стойкие к атмосферным воздействиям алюминиевые про-
фили двух стилевых направлений. В сочетании с широчай-
шим выбором расцветок это дает дизайнеру почти неогра-
ниченную свободу творчества и возможность выполнения 
самых разных желаний клиентов.



В конце 2007 года начал функционировать абсолютно новый 
завод с самыми современными , специально для ЗАО “Долета” 
спроектированными немецкой фирмой WEINIG линией профи-
лирования брусьев, линией фирмы STEGHERR для сверления и 
фрезирования с помощью инструментов швейцарской фирмы 
OERTLI, а также полностью автоматизированной и роботизиро-
ванной покрасочной линией немецкой фирмы KRAUTZBERGER. 
Этот завод за смену способен изготовить 150 оконных рам. И не 
только обычных универсальных «европейского» типа, но и откры-
вающихся наружу “скандинаво-английского” типа. 

Предприятие, имеющее 20 000 кв.м. производственных площа-
дей и 120 служащих, может изготовить 10 000 кв.м. окон в месяц. 
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ЗАО «ДОЛЕТА» 
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas, Lietuva – Литва 

www.doleta.lt  export@doleta.lt; info@doleta.lt 
Тел. 00370-319 -57270, 00370-319 -60502, факс. 00370-319 -60501, 00370-319 57257
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