Миллионы людей
каждый день
открывают
двери Torex
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Завод стальных дверей Torex был создан в 1989 году в г. Саратов. Накопленный за 26 лет опыт работы на рынке производства и продажи входных дверей позволяет постоянно совершенствовать продукт, реагируя на
современные тенденции и удовлетворяя предпочтения Потребителей.

МИССИЯ КОМПАНИИ TOREX
Мы работаем, чтобы наши Клиенты всегда считали входные двери Torex
образцом надежности, качества, функциональности и красоты. Весь бизнес
компании Torex нацелен на создание продукта, который хочется купить, приятно выбирать и комфортно эксплуатировать.
Для этого мы стремимся:
• постоянно совершенствовать конструкцию входных дверей, улучшая их
функциональные характеристики и качество исполнения;
• использовать в производстве только качественные материалы и комплектующие, которые не наносят вред здоровью и минимально загрязняют
окружающую среду;
• предлагать именно то, что нужно каждому сегменту Клиентов, и предвосхищать их желания;
• наделять двери Torex дополнительными приятными опциями, демонстрирующими Клиенту максимальную дружелюбность;
• выстраивать фирменную торговую сеть Torex, работающую по самым высоким стандартам качества обслуживания;
• оказывать Клиентам максимальную поддержку в процессе эксплуатации
двери;
• создать команду единомышленников из Сотрудников, Дилеров и Поставщиков с доброжелательными партнерскими взаимоотношениями;
• развивать бизнес наших Дилеров, принимать решения исходя из выгод для
Партнеров и Клиентов;
• сделать Сотрудников предприятия главной ценностью компании, а Клиентов – главной ценностью Сотрудников предприятия.
*Лауреат ежегодной премии народного доверия в 2014 году.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Почему покупатели выбирают двери Torex?

Специализированное предприятие
по производству стальных дверей

Техническое оснащение на уровне
мировых лидеров металлообработки
4

Производственная мощность
2 300 дверей в сутки

Torex – это современное автоматизированное
промышленно – поточное производство

Высокое качество и культура производства
за счет максимальной автоматизации

Федеральный логистический комплекс вместимостью 20 000 дверей
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Почему Покупатели выбирают двери Torex?

Фирменный салон Torex г. Саратов

Удобное расположение салонов. Клиент экономит время на покупку.

Фирменный салон Torex г. Чебоксары

Максимально широкий ассортимент. Каждый Покупатель найдет свою дверь Torex.
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Torex – это 684 монобрендовых фирменных
салона в России и странах СНГ

Фирменный салон Torex г. Челябинск

Наличие складской программы. Не Покупатель ждет дверь, а дверь ждет Покупателя.

Фирменный салон Torex г. Казань

Применение единых фирменных стандартов обслуживания Покупателей.
Клиент получает сервис высшего класса.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Почему Покупатели выбирают двери Torex?
Патенты
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Torex – это сертифицированная защита!
Сертификаты

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Двери Torex – это оптимальное сочетание
потребительских свойств, качества и цены.
Какой бы ни была Ваша дверь Torex по потребительским свойствам, по
отделке и расцветке, по размеру и цене - в ней будет все, что важно для
интерьера и необходимо для защиты Вашего дома от шума, холода и
непрошеных гостей!

Все двери Torex соответствуют требованиям ГОСТ 311732003 «Блоки дверные стальные» или превышают их!

Что отличает КАЖДУЮ дверь Torex:
Максимально необходимые показатели по прочности, надежности
и тепло-звукоизоляции (высший класс ГОСТ).
Собственная конструкция дверного полотна и короба. Разработана на
основе 26-летнего опыта компании в производстве стальных дверей.
Высокий уровень защиты от сквозняков, запахов и пыли.
Обеспечен:
• наличием 2-х контуров уплотнения разного типа в большинстве моделей, один из них – магнитный, как в холодильнике;
• регулировкой прилегания полотна к раме с помощью металлического
эксцентрика.
Высокий уровень безопасности.
Всегда не менее одного замка 4-го (высшего) класса надежности и взломостойкости.
Стабильно высокие показатели заводского качества.
Производство на новейшем автоматизированном оборудовании от
мировых лидеров в области металлообработки.
Выгодное решение «Дверь под ключ».
Широкий размерный ряд под любой проем не потребует дополнительных затрат на доработку. Гармонирующие с цветом внутренней панели
двери, доборные элементы для финишной отделки дверного проема.

У нас ВСЕГДА найдется ВАША дверь!
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Как выбрать стальную дверь?

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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ULTIMATUM

SUPER OMEGA - 10

SUPER OMEGA - 7, 8, 9

Защитись красиво!

Железобетонная защита Вашего дома!

Новое поколение защитных дверей!

Двери из серии Ultimatum могут быть
установлены как в квартире, так и в частном доме. В обоих случаях они обеспечивают надежную защиту и высокий уровень комфорта в доме. В серии Ultimatum
Вы найдете широкий выбор стильных
отделок. 5 коллекций, от Классики до
Techno, украсят Ваш интерьер.

Первая дверь, созданная по инновационной технологии «Армированный теплобетон»! Технология обеспечивает повышенную прочность, поглощает шум,
сохраняет тепло и не пропускает холод.
Уникальность модели подтверждает 7
патентов.

Новая коллекция из популярной серии
Super Omega. Новые варианты современных отделок, увеличенная защита
(2-й лист стали), дополнительная теплои звукоизоляция. Все, что нужно, и немного больше!

Защитись красиво!
Выбери свой Ultimatum!
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Ищете современную дверь, которая
обеспечит максимальную защиту?
Выбирайте Super Omega-10 – лучшее
решение!

Хотите найти оптимальную «квартирную» дверь, в которой есть все, что
нужно?
Ваш выбор Super Omega-7, 8, 9!

SUPER DELTA

DELTA

ULTRA-M

Надежная и красивая!

Актуальная цена

Доступное качество

Сочетание надежности, удобства эксплуатации и приятного внешнего вида главные преимущества этой серии. Super
Delta - это качественная дверь с хорошими замками и популярными вариантами
отделок по демократичной цене.

Серия Delta - двери, отвечающие требованиям ГОСТ. Качественные материалы,
замки, фурнитура, конструкция полотна и
короба обеспечивают нужное качество.
Delta - это базовые защитные свойства и
доступная цена.

Заводское качество без китайских комплектующих за доступный бюджет. Замковая система и система теплозвукоизоляции соответствуют классу «стандарт».

Вам нужна защитная дверь с приятной отделкой?
Оптимальное решение для Вас - Super
Delta!

Выбираете дверь хорошего качества
по актуальной цене?
Delta. Обратите внимание!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Критерии Вашего выбора - доступность и базовая защита?
Вам подойдет Ultra-M!
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PROFESSOR
14

высшая степень защиты

PROFESSOR

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

*Техпроцесс планируется к внедрению в I квартале 2016 года.
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PROFESSOR
Венге
поперечное
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PROFESSOR

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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PROFESSOR

(FDL)

(FDL)
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(FDL)

(FDL)

PROFESSOR

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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PROFESSOR

внутренний тонированный
стеклопакет 16 мм

комбинированный
стеклопакет (пулестойкий
стеклоблок + энергосберегающее стекло) 26 мм

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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PROFESSOR

декоративно-защитная
решетка 5 мм
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PROFESSOR

PROFESSOR

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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ULTIMATUM

ULTIMATUM
Двери серии Ultimatum подходят как для установки в квартире, так и для частного дома. Такие широкие возможности
эксплуатации обеспечиваются устойчивыми к неблагоприятным климатическим условиям покрытиями и эффективной системой теплоизоляции. Вместе с надежной замковой
системой премиального класса и привлекательным дизайном они сделали Ultimatum настоящим хитом продаж!

5 аргументов «ЗА»
1. Замковая система класса «премиум»:
• два замка, сувальдный и цилиндровый, 4 (высшего)
класса взломостойкости,
• сувальдный замок оснащен ригелями увеличенного
диаметра.
2. Система тепло- и звукоизоляции класса «премиум»:
• основной изоляционный материал - минеральная плита повышенной плотности;
• дополнительный слой изоляционного материала;
• два контура уплотнителей, один из них - магнитный.

ULTIMATUM

3. Полотно и короб двери усилены гибами и ребрами жесткости.
4. Привлекательный дизайн и возможность смены внутренней декоративно-защитной отделки.
5. Рекомендована для установки на границе «улица-дом».

Защитись красиво! Выбери свой Ultimatum!

Что отличает все двери Torex

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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ULTIMATUM
Защитись красиво!

Защитная дверь

Усиленная дверь

ULTIMATUM

Тихая дверь

Теплая дверь

Стильная дверь

Дверь в частный
дом

Конструкция двери усилена ребрами и гибами жесткости. Превышает по прочности
требования высшего класса ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные». Двери данной серии почти в 2 раза превышают требования высшего класса ГОСТ по тепло- и
звукоизоляции. Основной изоляционный материал - минеральная плита повышенной
плотности толщиной 65 мм, что по уровню теплоизоляции сопоставимо с кирпичной
стеной примерно 1 метр толщиной. Дополнительный изоляционный материал обеспечивает увеличенные показатели по звукопоглощению.
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Важно знать!
Безопасность

Серия Ultimatum - это коллекция трендовых отделок
- от классических до «High Tech». Более 25 рисунков.
Новинка серии - коллекция рисунков «3D». Это
объемные классические рисунки, выполненные с
помощью фигурной фрезеровки и обрамления багетом. Такая комбинация создает богатые и одновременно элегантные образы. Большой выбор рисунков дополнен разнообразной палитрой - более
20 цветов покрытий для MDF панелей.
Подробнее - 28-31 стр.
Индивидуальный образ Вашего интерьера!

*Повышенная гарантия на замки «BLOCKIDO» - 7 лет!

Тепло- и шумоизоляция

Система тепло- и звукоизоляции двери Ultimatum
относится к классу «премиум».Она превышает требования высшего класса ГОСТ* . Основным изолятором служит минеральная плита повышенной
плотности. Для увеличения звукопоглащения проложен дополнительный изоляционный слой. Короб утеплен минеральной плитой. Защиту от пыли
и сквозняков обеспечивают два контура уплотнителей (один - магнитный) и специальная накладка
с подпружиненными «шторками» на ключевине сувальдного замка. Подробнее - 72-73 стр.
Для Вас это означает ВЫСОКИЙ уровень теплои шумоизоляции и комфорт в Вашем доме!

Уличная дверь

Защитно-декоративные панели из влагостойкой* MDF с применением финишного покрытия
CORTOREX и порог из нержавеющей стали позволяют устанавливать двери Ultimatum на границе
«улица-дом» при соблюдении условий эксплуатации.
Кроме того, порог из нержавеющей стали и стильная фурнитура довершают образ дверей Ultimatum,
как изделия по-настоящему премиального класса с
долгим сроком службы. Подробнее - 69 стр.
Ваша дверь прослужит долго и сохранит внешний вид даже в сложных погодных условиях!

*ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

*Опционально

27

ULTIMATUM

Дверь Ultimatum оснащена замковой системой класса
«премиум», состоящей из двух замков* 4-го (высшего) класса взломостойкости и надежности по ГОСТ
Р52582-2006. Они максимально защищают дверь от
всех основных методов интеллектуального вскрытия и силового взлома! Верхний замок «BLOCKIDO
L3» - сувальдный, оснащен массивными ригелями
Ø 18мм. Нижний замок - цилиндровый, «BLOCKIDO
С1» - усилен врезной броненакладкой, защищающей механизм секретности замка от перелома и
высверливания цилиндра. Подробнее - 82-87 стр.
Для Вас это означает ВЫСОКУЮ степень защиты Вас и Вашего имущества!

Дизайн

ULTIMATUM
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**Изготавливается без глазка.
Сочетание панелей КВ-1 (снаружи) и КВ-11 (внутри) - недопустимо!

ULTIMATUM

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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ULTIMATUM

Стандартные размеры для серии «3D»:

Стандартные размеры для серий
«Классика», «Этно», «Techno», «Techno-С» :
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ULTIMATUM

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA-10

SUPER OMEGA-10
Super Omega-10 - оптимальный выбор для крайних этажей
многоквартирных домов. Именно там, на первых и последних этажах, ее повышенные защитные и изоляционные
характеристики особенно важны. Сочетание полотна, созданного по инновационной технологии, замков высшего
класса защиты и отделок в стиле «Мегаполис» сделали Super
Omega-10 настоящим хитом продаж!

5 аргументов «ЗА»
1. Инновационная конструкция дверного полотна:
• технология «Армированный теплобетон»;
• пять слоев изоляционных материалов;
• семь термозвукоразрывов.
2. Замковая система класса «премиум»:
• сувальдный и цилиндровый замки 4 (высшего) класса надежности и взломостойкости;
• сувальдный замок оснащен запатентованной системой
«Зацеп».

SUPER OMEGA-10

3. Два листа стали.
4. Короб и полотно двери усилены гибами жесткости.
5. Стильный современный дизайн.

Ищете лучшее решение, которое обеспечит максимальную защиту в городских условиях?

Выбирайте Super Omega-10!

Что отличает все двери Torex

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA-10

SUPER OMEGA-10

Железобетонная защита Вашего дома!

Для дверной отрасли технология «Армированный теплобетон» уникальна
(патенты: RU 150 278 и RU 153 114). Аналогичная технология применяется в домостроении. В результате стены получаются прочными, с высокими показателями по тепло- и
звукоизоляции. Super Omega-10 такая же прочная, теплая и тихая. Превышает требования высших классов ГОСТ* по прочности, тепло- и звукоизоляции почти в 2 раза.
*ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»

34

Важно знать!
Безопасность

Коллекция внутренних декоративно-защитных
MDF панелей Super Omega-10 состоит из 7 рисунков. Все они пропитаны духом элегантного минимализма: от панелей с вставками из матового
зеркала до классических рисунков и итальянских
«морских» мотивов. Все рисунки коллекции сочетаются с популярными сегодня дизайнами межкомнатных дверей. Благодаря этому с Super Omega-10
будет легко создать продуманный и завершенный
образ Вашей прихожей. Подробнее - 36-37 стр.
Стильное решение для Вашего интерьера!

*Повышенная гарантия на замки «BLOCKIDO» - 7 лет!

Тепло- и шумоизоляция

Система тепло- и звукоизоляции Super Omega-10 состоит из пяти слоев изоляционных материалов и
относится к классу «премиум». Она превышает требования высшего класса ГОСТ*. Основной изолятор
- инновационный материал «теплобетон». Он состоит из двух слоев пенополиуретана и бетонных вставок. Для увеличения звукопоглощения проложены
два дополнительных изоляционных слоя. Улучшают
изоляционные свойства двери 7 термозвукоразрывов
между слоями. Они гасят звуковую волну и ликвидируют «мостики холода». Подробнее - 74, 77 стр.
Для Вас это означает ВЫСОКИЙ уровень теплои звукоизоляции и комфорт в Вашем доме!

Практичность + стиль

Super Omega-10 - это коллекция стильных внешних
отделок. В нее входит 4 рисунка, созданных по мотивам линий и силуэтов современного города. Геометричность и графичность, сочетание матового и
зеркального металла создают современный дизайн
в стиле «High Tech» - одновременно сдержанный и
интересный. Внешний лист стали покрыт антивандальным порошково-полимерным покрытием. Такое покрытие защищает сталь от коррозии, устойчиво к царапинам, сколам, влаге. Покрытие не требует
сложного ухода.
Ваша дверь выглядит стильно и долго сохранит внешний вид несмотря ни на что!

*ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA-10

Модель Super Omega-10 оснащена замковой системой класса «премиум», состоящей из двух
замков* 4-го (высшего) класса взломостойкости и
надежности по ГОСТ 5089-2003. Замки защищают
дверь от основных методов интеллектуального и
силового взлома! Верхний замок «BLOCKIDO-L1» сувальдный, c запатентованной системой «Зацеп»,
защищающей дверь от взлома методом «отжим».
Нижний замок - цилиндровый, «BLOCKIDO-C1» - усилен броненакладкой, защищающей от перелома и
высверливания цилиндра. Подробнее - 82-87 стр.
Для Вас это означает ВЫСОКУЮ степень защиты Вас и Вашего имущества!

Дизайн

SUPER OMEGA-10

Модель SUPER OMEGA - 10
«SUPER OMEGA – 10»

«SUPER OMEGA – 10»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Черный
шелк) с рисунком на металле (рис. VDM-2N) и декоративными элементами из нержавеющей стали;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (RS-9) и
ПВХ-покрытием (Венге)

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Черный
шелк) с рисунком на металле (рис. RP-4) и декоративными элементами из нержавеющей стали;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм со вставками из сатинированного зеркала (RS-1) и ПВХ-покрытием (Венге)

«SUPER OMEGA – 10»

«SUPER OMEGA – 10»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Черный
шелк) с рисунком на металле (рис. RP-3) и декоративными элементами из нержавеющей стали;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм со вставками из сатинированного зеркала (RS-2) и ПВХ-покрытием (Венге)

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Черный
шелк) с рисунком на металле (рис. RP-4) и декоративными элементами из нержавеющей стали;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (RS-10) и
ПВХ-покрытием (Белый перламутр) и вставкой «Зеркало»

*Возможно изготовление без рисунка
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Модель SUPER OMEGA - 10
«SUPER OMEGA – 10»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Черный
шелк) с рисунком на металле (рис. RP-3) и декоративными элементами из нержавеющей стали;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм со вставками из сатинированного зеркала (RS-2) и ПВХ-покрытием (Белый перламутр)

ПВХ покрытия

Венге светлое

Лесной орех

Венге конго

Амати*

Шамбори темный Шагрень белая

Венге

Палисандр*

Ель карпатская*

Белый перламутр

Дуб бежевый

Дуб пепельный

Покрытия «CORTOREX»

Дуб мореный

Дуб медовый

Орех грецкий

Орех мраморный* Орех песочный*

Порошко-полимерное покрытие

Капучино

Медь

Черный шелк

* Планируется к выводу из ассортимента до конца 2015 года.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA-10

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Черный
шелк) с рисунком на металле (рис. RP-4) и декоративными элементами из нержавеющей стали;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм со вставками из сатинированного зеркала (RS-1) и ПВХ-покрытием (Белый перламутр)
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SUPER OMEGA-7, 8, 9

SUPER OMEGA-7, 8, 9

SUPER OMEGA-7, 8, 9

Super Omega-7, 8, 9 - серия «квартирных» дверей оптимальных для эксплуатации в условиях многоквартирного дома.
Стильный дизайн «Мегаполис». Полотно по беспустотной
технологии заполнено пенополиуретаном. Помимо тепло–
изоляционных свойств пенополиуретан является сплошным
ребром жесткости и увеличивает прочность конструкции.
Вместе с дополнительным слоем изоляционного материала
пенополиуретан обеспечивает увеличенные показатели по
защите от шума и холода.

4 аргумента «ЗА»
1. Замковая система класса «премиум»:
• два замка, сувальдный и цилиндровый, 4 (высшего)
класса;
• сувальдный замок оснащен запатентованной системой
«Зацеп».
2. Система тепло- и звукоизоляции класса «премиум»:
• два слоя изоляционных материалов;
• два контура уплотнителей, один из них - магнитный.
3. Два листа стали.
4. Стильный современный дизайн.

Хотите оптимальную «квартирную» дверь, в которой есть все, что нужно?

Ваш выбор Super Omega-7, 8, 9!

Что отличает все двери Torex

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA-7, 8, 9

SUPER OMEGA-7, 8, 9

Новое поколение защитных двеерй!

Защитная дверь

Защит

Усиленная дверь

Усилен

Тихая дверь

Тиха

Теплая дверь

Тепл

Стильная дверь

Конструкция усилена гибами жесткости, вторым листом стали* и превышает требования высшего класса ГОСТ 31173-2003 по прочности (класс прочности М1). По уровню
тепло- и звукоизоляции двери данной серии превышают требования ГОСТ. Они защищают от пыли, посторонних запахов, шума и холода в 1,5 раза лучше пластикового
окна с двухкамерным стеклопакетом.

*В модели Super Omega-7 вместо второго листа стали ставится армирующая решетка.
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Стиль

Важно знать!
Безопасность

Функциональность

тная дверь

нная дверь

лая дверь

В дверях серии Super Omega-7, 8, 9 все защитные
рубежи усилены. 2 листа стали, дополнительный
слой изоляции, 2 замка 4-го (высшего) класса
взломостойкости. Благодаря этому защитные и изоляционные свойства Super Omega-7, 8, 9 значительно
превышают требования высших классов ГОСТ*. Это
значит, что через такую дверь сложно будет проникнуть злоумышленникам, холоду, пыли, посторонним
запахам и звукам.
Вход в Ваш дом усилен достойно!

*Повышенная гарантия на замки «BLOCKIDO» - 7 лет!

Тепло- и шумоизоляция

Дизайн

ьная дверь

Система тепло- и звукоизоляции дверей серии
Super Omega-7, 8, 9 состоит из двух слоев изоляционных материалов и относится к классу «премиум». Она превышает требования высшего класса
ГОСТ*. Основной тепло- и звукоизолятор - пенополиуретан. Он заполняет полотно двери без пустот
по запатентованной технологии «Torex Isol». Для
увеличения звукопоглощения и уровня защиты от
холода в полотне проложен дополнительный изоляционный слой. Защиту от пыли и сквозняков обеспечивают два контура уплотнителей (в т.ч. магнитный). Короб двери утеплен минеральной плитой.
Подробнее - 74, 76 стр.
Для Вас это означает ВЫСОКИЙ уровень комфорта в Вашем доме!

Super Omega-7, 8, 9 - это коллекция стильных внешних и внутренних отделок. Они созданы по мотивам линий и силуэтов современного города.
Геометричность и графичность, сочетание матового
и зеркального металла создают современный дизайн
в стиле «High Tech» - сдержанный и интересный. Все
внутренние декоративно-защитные панели коллекции стилистически сочетаются с популярными
сегодня дизайнами межкомнатных дверей. Благодаря этому с Super Omega -7, 8, 9 будет легко создать
продуманный и завершенный образ Вашей прихожей. Подробнее - 42-43 стр.
Стильное решение для Вашего интерьера!

*ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA-7, 8, 9

ая дверь

Все двери серии Super Omega -7, 8, 9 оснащены замковой системой класса «премиум», состоящей из двух
замков* 4-го (высшего) класса взломостойкости и
надежности по ГОСТ 5089-2003. Они максимально защищают дверь от основных методов интеллектуального и силового взлома! Верхний замок «BLOCKIDO-L1»
- сувальдный, c запатентованной системой «Зацеп»,
защищающей дверь от взлома методом «отжима».
Нижний замок - цилиндровый, «BLOCKIDO-C1» - усилен броненакладкой, защищающей от перелома и
высверливания цилиндра. Подробнее - 72-87 стр.
Для Вас это означает ВЫСОКУЮ степень защиты Вас и Вашего имущества!

SUPER OMEGA-7, 8, 9

SUPER OMEGA-7, 8, 9
«SUPER OMEGA-07»

«SUPER OMEGA-08»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие
(Черный шелк) с рисунком на металле и декоративными
элементами из нержавеющей стали (рис. RP-4);
Внутренняя отделка: ламинированное MDF (Венге)
с отделкой «молдинг» (рис. 5М7)

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие
(Черный шелк) со штампованным рисунком
на металле (рис. VDM-1);
Внутренняя отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (RS-8)
и ПВХ покрытием (Белый перламутр)

«SUPER OMEGA-08»

«SUPER OMEGA-09»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие
(Черный шелк) с рисунком на металле и декоративными
элементами из нержавеющей стали (рис. RP-3);
Внутренняя отделка: MDF 10 мм со вставками из сатинированного зеркала (рис. RS-2) и ПВХ покрытием (Венге)

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие
(Черный шелк) с рисунком на металле и декоративными
элементами из нержавеющей стали (рис. RP-4);
Внутренняя отделка: MDF 10 мм со вставками из сатинированного зеркала (рис. RS-1) и ПВХ покрытием (Белый
перламутр)

42

SUPER OMEGA-7, 8, 9
«SUPER OMEGA-09»

SUPER OMEGA-7, 8, 9

Лицевая отделка: MDF 10 мм с декоративными элементами
из нержавеющей стали (рис. RN-1) и ПВХ покрытием (Венге);
Внутренняя отделка: MDF 10 мм со вставками из сатинированного
зеркала (рис. RS-1) и ПВХ покрытием (Белый перламутр)

Внешняя отделка:

Черный шелк

Венге
для Super Omega-09

Вутренняя отделка:

Венге

Белый перламутр

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA

SUPER OMEGA
Первое поколение дверей из серии Super Omega - воплощение надежности и комфорта в эксплуатации. В этих дверях
соединились оптимальная функциональность, прочность и
высокие изоляционные характеристики. На сегодня в коллекцию отделок серии вошли самые популярные на протяжении последних лет цвета и рисунки.

4 аргумента «ЗА»
1. Замковая система класса «премиум»:
• два замка, сувальдный и цилиндровый, 4 (высшего) класса;
• сувальдный замок оснащен запатентованной системой
«Зацеп».
2. Система тепло- и звукоизоляции класса «стандарт +»:
• два слоя изоляционных материалов;
• два контура уплотнителей, один из них - магнитный.
3. Короб и полотно двери усилены гибами жесткости.

SUPER OMEGA

4. Популярные цвета и рисунки.

Проверено временем!

Выбирайте Super Omega!

Что отличает все двери Torex

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA
Тепло, тихо, безопасно!

Защитная дверь

Усиленная дверь

SUPER OMEGA

Тихая дверь

Теплая дверь

Двери первого поколения серии Super Omega неизменно пользуются популярностью.
По прочности они соответствуют требованиям 1 (высшего) класса ГОСТ 31173-2003
«Блоки дверные стальные». По тепло- и звукоизоляции на 10% превышают требования
высшего класса ГОСТ. Обеспечиваемый ими уровень защиты от шума и холода можно сравнить с показателями холодильника.
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Важно знать!
Безопасность

Серия Super Omega - это коллекция стильных
внешних и внутренних отделок. В ней представлены дизайны рисунков от «Классики» до «Techno»,
позволяющие создать индивидуальный образ Вашей прихожей. Рисунки выполняются на MDF панели толщиной 10мм с глубиной фрезеровки до 8
мм. Такая глубокая фрезеровка делает рисунок объемнее. В качестве дополнительных декоративных
возможностей предлагаются панели с молдингами и зеркалом. Подробнее - 48-49 стр.
Индивидуальное решение для Вашего интерьера!

*Повышенная гарантия на замки «BLOCKIDO» - 7 лет!

Тепло- и шумоизоляция

Система тепло- и звукоизоляции двери Super
Omega относится к классу «стандарт +» и превышает требования высшего класса ГОСТ*. Основной тепло- и звукоизолятор - пенополиуретан. Он
заполняет полотно двери без пустот по запатентованной технологии «Torex Isol». Для увеличения
звукопоглащения в полотне проложен еще один
изоляционный слой. Защиту от пыли и сквозняков
обеспечивают два контура уплотнителей (один магнитный). Короб двери утеплен минеральной
плитой. Подробнее - 74-75 стр.
Для Вас это означает ПОВЫШЕННЫЙ уровень тепло- и шумоизоляции и комфорт в Вашем доме!

Защитная решетка

По Вашему желанию полотно двери из серии
Super Omega может быть дополнительно усилено
защитной решеткой из арматуры Ø 12 мм. Диаметр решетки, используемой в банковских дверях,
всего на 4 мм больше! Это значит, что дверь Super
Omega с установленной решеткой практически
отвечает требованию к безопасности банковской
двери. Армированный композит, состоящий из защитной решетки и пенополиуретана, придаст Вашей двери повышенную жесткость и дополнительную взломостойкость.
Банковская защита Вашего дома!

*ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER OMEGA

Дверь Super Omega оснащена замковой системой
класса «премиум», состоящей из двух замков* 4-го
(высшего) класса вломостойкости и надежности по
ГОСТ 5089-2003. Они эффективно защищают дверь
от основных методов интеллектуального вскрытия и силового взлома! Верхний замок «BLOCKIDO
L1» - сувальдный, укомплектован системой «Зацеп»,
защищающей дверь от взлома методом отжима.
Нижний замок - цилиндровый, «BLOCKIDO С1» - усилен броненакладкой, защищающей от перелома и
высверливания цилиндра. Подробнее - 82-87 стр.
Для Вас это означает ВЫСОКУЮ степень защиты Вас и Вашего имущества!

Дизайн

SUPER OMEGA

Модель SUPER OMEGA
«SUPER OMEGA – 1»

«SUPER OMEGA – 1»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь) с
рисунком на металле RGSO*;
Внутренняя отделка: ламинированное MDF толщиной до 3,2 мм
со структурой «под дерево» (Венге) с отделкой «молдинг» (3М7).

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие с рисунком на металле RGSO (Капучино)*;
Внутренняя отделка: ламинированное MDF толщиной до 3,2
мм со структурой «под дерево» (Дуб) с отделкой «молдинг» (3М7).

«SUPER OMEGA – 2»

«SUPER OMEGA – 2»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Капучино) с рисунком на металле RGSO*;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (Н4) и
ПВХ покрытием (Венге светлое).

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь)
с рисунком на металле RGSO*;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (К13) и ПВХ
покрытием (Венге).

*Возможно изготовление без рисунка
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Модель SUPER OMEGA
«SUPER OMEGA – 3»

SUPER OMEGA

Лицевая отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (К13) и ПВХ
покрытием (Венге) (обналичка MDF заказывается отдельно);
Внутренняя отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (К13) и ПВХ
покрытием (Венге светлое) .

ПВХ покрытия

SUPER OMEGA-2, SUPER OMEGA-3

Ель карпатская*

Венге светлое

Тиковое дерево* Лесной орех

Венге конго

Дуб*

Береза*

Орех

Гарда

Орех

Венге

Ламинированное MDF 3,2 мм
SUPER OMEGA-1

Венге

Дуб

Порошково-полимерное покрытие

Медь

Капучино

* Планируется к выводу из ассортимента до конца 2015 года.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER DELTA

SUPER DELTA
Практичность и доступность - главные преимущества серии
Super Delta. Это качественная дверь с хорошими замками и
надежным конструктивом. Дополняет их ряд простых и приятных глазу отделок.

3 аргумента «ЗА»
1. Замковая система класса «стандарт +»:
• сувальдный замок 2-го класса, с усиленными ригелями;
• цилиндровый замок 4 (высшего) класса надежности и
взломостойкости.
2. Система тепло- и звукоизоляции класса «стандарт +»:
• два слоя изоляционных материалов;
• два контура уплотнителей, один из них - магнитный.
3. Короб и полотно двери усилены гибами жесткости.

Вам нужна дверь с хорошей защитой и приятной
отделкой? Оптимальное решение для Вас -

Super Delta!

SUPER DELTA

Что отличает все двери Torex

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER DELTA
Надежная и красивая!

Защитная дверь

Усиленная дверь

SUPER DELTA

Тихая дверь

В конструкции серии Super Delta применены базовые технические решения.
Они обеспечат должный уровень защиты и долговечности. Основной наполнитель пенополиуретан. Заполняя объем полотна без пустот он обеспечивает надежную защиту от шума и холода. Благодаря такому заполнению и конструкции по прочности,
тепло- и звукоизоляции двери Super Delta соответствуют требованиям высших классов ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные».
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Важно знать!
Безопасность

Тепло- и шумоизоляция

Коллекция защитно-декоративных панелей дверей Super Delta состоит из наиболее популярных
сегодня рисунков. Представлены 11 зарекомендовавших себя дизайнов, от «гладких» до «Классики» и
«Techno». Цветовой ряд финишных покрытий состоит
из 6-ти наиболее востребованных цветов. Все цвета
и рисунки соответствуют самым популярным отделкам межкомнатных дверей. Подойдет под выбранные
Вами межкомнатные двери и современная фурнитура раздельного типа. Подробнее - 54-55 стр.
Защищает, радует глаз и вписывается в интерьер.

Экономичность + стиль

Система тепло- и звукоизоляции дверей серии
Super Delta аналогична системе изоляции серии
Super Omega. Она относится к классу «стандарт +»
и превышает требования высшего класса ГОСТ*.
Состоит из пенополиуретана, дополнительного слоя
изоляционного материала, двух контуров уплотнения,
утепленного короба. Подробнее - 78-79 стр.
Для Вас это означает, что в Вашем доме будет
комфортно.

Новинка коллекции - штампованный рисунок по
металлу!
Ранее в серии Super Delta внешняя сторона двери
выполнялась только без рисунка - гладкий лист стали. Теперь в коллекции появился штампованный
рисунок по металлу. Он может использоваться со
стороны «улицы» и со стороны дома*. Как и все модели серии Super Delta двери со штампованным рисунком исполняются в цветах порошково-полимерного покрытия «медь» и «капучино».
Ваша дверь эстетична и практична.

*ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»

* Опция доступна для модели Super Delta Steel Volume

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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SUPER DELTA

Super Delta оснащена замковой системой класса
«стандарт +». Цилиндровый замок «премиальный» «BLOCKIDO С1». Таким же замком и броненакладкой
комплектуются двери Super Omega. Второй замок «POLICE-S», сувальдный, 2-го класса надежности и
взломостойкости, в том числе к вскрытию отмычками. Прототип замка широко использовался в странах
Скандинавии, в автозаках и получил звание «Лучшего
полицейского замка Европы». Подробнее - 82-87 стр.
Для Вас это означает ОПТИМАЛЬНУЮ степень
защиты Вас и Вашего имущества.

Дизайн

Модель SUPER DELTA

SUPER DELTA

«SD DELTA MIRROR»

«SD 07 DELTA»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Капучино);
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель» с объемным
рисунком, ПВХ покрытием (Венге светлое) и вставкой «зеркало»
ЗВС-1

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь);
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель»
с объемным рисунком (CK4) и ПВХ покрытием (Венге).

«SD 07 DELTA»

«SD 07 DELTA»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Капучино);
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель» с объемным рисунком (СК2) и ПВХ покрытием (Венге светлое).
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Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь);
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель» с объемным
рисунком (СК3) и ПВХ покрытием (Венге).

Модель SUPER DELTA
«SD 07 DELTA»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие
(Капучино) со штампованным рисунком на металле (VDM2);
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель»
с объемным рисунком и вставками «молдинг» (рис. CK5),
и ПВХ покрытием (Венге светлое).

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие
(Медь) со штампованным рисунком на металле (VDM2);
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель»
с объемным рисунком и вставками «молдинг» (рис. CK5),
и ПВХ покрытием (Венге).

«SD DELTA Steel Volume»

«SD DELTA STEEL»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Капучино)
со штампованным рисунком на металле (VDM-1);
Внутренняя отделка: порошково-полимерное покрытие (Капучино)
со штампованным рисунком на металле (VDM-1).

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь);
Внутренняя отделка: второй лист металла, порошково-полимерное покрытие (Медь).

Цвета ПВХ покрытий для моделей SD 06 DELTA, SD 07 DELTA, SD 08 DELTA, SD DELTA MIRROR

Лесной орех
Венге
Венге светлое
Дуб
* Планируется к выводу из ассортимента до конца 2015 года.

SUPER DELTA

«SD 07 DELTA»

Береза*

Орех*

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Порошково-полимерное покрытие

Медь

Капучино
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DELTA

DELTA
Delta - это «облегченный» вариант серии Super Delta. В этих
дверях сохранены основные конструктивные особенности
серии. Актуальная цена достигнута за счет сокращения числа дополнительных опций.

2 аргумента «ЗА»
1. Замковая система класса «стандарт»:
• сувальдный замок 2-го класса взломостойкости без опций, повышающих защитные свойства;
• цилиндровый замок 4 (высшего) класса взломостойкости.
2. Система тепло- и звукоизоляции класса «стандарт»:
• один слой изоляции - пенополиуретан;
• два резиновых контура уплотнения.

Выбираете дверь хорошего качества по актуальной цене?

DELTA

Delta. Обратите внимание!

Что отличает все двери Torex

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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DELTA

Актуальная цена

Защитная дверь

DELTA

Тихая дверь

Замковая система этой серии обладает средним классом защиты по ГОСТ*. По прочностным, тепло- и звукоизоляционным характеристикам двери Delta соответствуют
требованиям высшего класса ГОСТ**. Предлагаемые в серии отделки приятны глазу
и практичны. Delta - это экономичные двери, обеспечивающие базовую защиту Вашего дома.
*ГОСТ 5089-2003 «Замки и защелки для дверей»
**ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»
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Важно знать!
Безопасность

Delta оснащена замковой системой класса «стандарт+». Цилиндровый замок «премиальный» «BLOCKIDO С1». Он оснащен дополнительной
защитой корпуса и стальным стержнем в корпусе
цилиндрового механизма. Ключ с перфорацией защищен от подделки через слепок. Таким же замком
комплектуются двери Super Omega. Второй замок сувальдный, 2-го класса надежности и взломостойкости. Он обеспечивает стандартный уровень защиты от взлома и вскрытия. Подробнее - 82-87 стр.
Ваш дом защищен надежно!

Система тепло- и звукоизоляции дверей серии
Delta относится к классу «стандарт». Заполнение
полотна - вспененный полиуретан. Толщина полотна 70 мм! Как правило, в дверях такого класса
стандартная толщина полотна - 50-60мм. Двери
Delta с двумя резиновыми контурами уплотнителей соответствуют требованиям высшего класса
ГОСТ* по тепло- и звукоизоляции и надежно защищают от сквозняков и посторонних запахов из
подъезда.Подробнее - 78, 80 стр.
Уровень тепло- и шумоизоляции и комфорта
на высоком уровне.

Как правило, двери этого ценового сегмента предлагаются без рисунка на металле. В серии Delta
представлена дополнительная декоративная опция - возможность украсить внешний стальной
лист рисунком RGSO. Благодаря ему Ваша дверь
будет смотреться интереснее. Антивандальное полимерно-порошковое покрытие цвета «медь» надолго сохранит аккуратный внешний вид двери и
защитит ее от коррозии.
Ваша дверь экономичная и эстетичная!

DELTA

Тепло- и шумоизоляция

Экономичность + стиль

Дизайн

В коллекции отделок Delta представлены как гладкие панели (для самой экономичной модели серии),
так и полюбившиеся покупателям панели с объемными рисунками и экологичные «Скандинавские
панели». Декоративно-защитные панели для модели Delta-10 выполняются из MDF толщиной 10 мм.
Из MDF такой же толщины производят панели для
дверей более высоких ценовых сегментов. По цвету и стилю все панели серии подходят к наиболее
распространенным цветам межкомнатных дверей и отделкам прихожих.
Ваша дверь гармоничная и практичная!

*ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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DELTA

Модель DELTA
«DELTA 05»

«DELTA 07»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь)
с рисунком на металле RGSO;
Внутренняя отделка: ламинированное MDF (Орех)

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь)
с рисунком на металле RGSO;
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель»
с объемным рисунком (СК1) и ПВХ покрытием (Орех)

«DELTA 07»

«DELTA 07»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь)
с рисунком на металле RGSO;
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель»
с объемным рисунком (СК3) и ПВХ покрытием (Венге)

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь)
с рисунком на металле RGSO;
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель»
с объемным рисунком (СК4) и ПВХ покрытием (Венге светлое)
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Модель DELTA
«DELTA 10»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь)
с рисунком на металле RGSO;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (D1)
и ПВХ покрытием (Берёза)

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь)
с рисунком на металле RGSO;
Внутренняя отделка: MDF 10 мм с объемным рисунком (D3)
и ПВХ покрытием (Венге)

DELTA

«DELTA 10»

Цвета ПВХ покрытий для моделей «Delta-07», «Delta-10»

Дуб

Венге

Венге светлое

Береза*

Орех*

Цвет ламинированного MDF 3,2 мм для моделей «Delta-05»

Орех

Порошково-полимерное покрытие

Медь
* Планируется к выводу из ассортимента до конца 2015 года.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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ULTRA-M

ULTRA-M
Серия Ultra-M от Torex - настоящее заводское качество без
китайских комплектующих за минимальный бюджет. Замковая система и система тепло- и звукоизоляции серии соответствуют классу «стандарт».

Аргумент «ЗА»
1. Проверенное заводское качество по экономичной цене.

Критерии Вашего выбора - доступность и базовая
защита?

Вам подойдет Ultra-M

ULTRA-M

Что отличает все двери Torex

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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ULTRA-M
Доступное качество

Защитная дверь

ULTRA-M

Экономная дверь

Ultra-M - экономичная серия дверей от Torex. Двери серии обеспечивают базовый
уровень защиты от злоумышленников, шума и холода. Двери Ultra-M отличает проверенное заводское качество, которое гарантирует беспроблемную эксплуатацию
двери (при соблюдении всех рекомендаций, указанных в Руководстве).
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Важно знать!
Безопасность

Дверь Ultra-M оснащена замковой системой класса «стандарт». Основной замок «BORDER», сувальдный, 4-го (высшего) класса надежности и
взломостойкости. Замок такого класса обеспечивает максимальную защиту и редко встречается в
дверях эконом-класса. Замок укомплектован встроенной ночной задвижкой. Второй замок «POLICE»:
сувальдный, 2-го класса. Подробнее - 82-87 стр.
Дверь защитит Вас и Ваше имущество.

В коллекцию защитно-декоративных MDF панелей
дверей серии Ultra-M вошли самые распространенные рисунки и цвета. Цветовая палитра дверей Ultra-M - это 5 оттенков от «Венге светлого» до
«Венге норд». Рисунки этой коллекции прошли проверку временем и пользуются постоянным спросом клиентов. Подробнее - 66-67 стр.
Дверь прекрасно впишется в Ваш интерьер!

ULTRA-M

Тепло- и шумоизоляция

Дизайн

Экономичность + стиль

Система тепло- и звукоизоляции дверей Ultra-M
относится к классу «стандарт». Заполнение полотна - пенополиуретан. Толщина полотна 70 мм! Как
правило, в дверях такого класса толщина полотна
50-60мм. Двери Ultra-M с двумя резиновыми контурами уплотнителей соответствуют требованиям
ГОСТ* по тепло и -звукоизоляции.
Подробнее - 78, 81 стр.
Для Вас это означает, что за этой дверью Вас
не побеспокоят сквозняки и шум.

Новинка коллекции - штампованный рисунок по
металлу!
Ранее в серии Ultra-M внешняя сторона двери выполнялась только без рисунка - гладкий лист стали. Теперь в коллекции появился штампованный
рисунок по металлу. Он может использоваться со
стороны «улицы» и со стороны дома*. В отличие
от дверей серии Super Delta в серии Ultra-M двери
со штампованным рисунком исполняются только в
цвете «медь».
Ваша дверь экономичная и эстетичная.

*ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»

* Опция доступна для модели Ultra-M Steel Volume

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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ULTRA-M

Модель ULTRA-M
«ULTRA M-5»

«ULTRA M-7»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь);
Внутренняя отделка: ламинированное MDF (Орех)

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь);
Внутренняя отделка:«Скандинавская панель»
с объемным рисунком (СК2) и ПВХ покрытием (Венге норд)

«ULTRA M-7»

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие (Медь);
Внутренняя отделка: «Скандинавская панель»
с объемным рисунком (СК1) и ПВХ покрытием (Орех норд).
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Модель ULTRA-M
«ULTRA M-steel Volume»

ULTRA-M

Лицевая отделка: порошково-полимерное покрытие со штампованным рисунком (VDM-1) на металле (Медь);
Внутренняя отделка: порошково-полимерное покрытие со штампованным рисунком (VDM-1) на металле (Медь).

Цвета ПВХ покрытий для модели «Ultra M-7»

Венге норд

Дуб норд

Орех норд

Венге светлое

Цвет ламинированного MDF 3,2 мм
для моделей «Ultra M-5»

Орех

Порошково-полимерное покрытие

Медь

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Модельный ряд Torex - это широкий выбор декоративных отделок
CORTOREX: респектабельная красота в любых погодных условиях

CORTOREX - специальное многослойное покрытие нового поколения. Применяется для отделки декоративно-защитных
MDF панелей, устанавливаемых на двери Torex. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: не выцветает, не горит (относится к классу «самозатухающих» веществ), устойчиво к атмосферным явлениям (влажности, перепадам
температур), царапинам и сколам. Благодаря этому CORTOREX долго сохраняет привлекательный внешний вид и форму
(не отклеивается, не деформируется). Высокий уровень устойчивости к разрушающим факторам делает CORTOREX оптимальным декоративным покрытием для дверей, устанавливаемых на границе «улица-дом».
Покрытие CORTOREX имитирует цвета и текстуру благородных пород натурального дерева. По сравнению с ПВХ, используемым для мебели, оно более фактурное, более насыщенное по цвету и более прочное. Декорированная Cortorex
дверь смотрится дорого и элегантно. Дополнительный шик покрытию придает патинирование (темнение).
Ваша дверь выглядит респектабельно и на долго сохранит привлекательный внешний вид!

ПВХ покрытие: многообразие цветов

ПВХ (поливинлхлоридное) покрытие применяется для финишной отделки декоративно-защитных MDF панелей. Такое
покрытие широко применяется при изготовлении корпусной мебели. Обладает стандартной устойчивостью к перепадам температур, воздействию влаги, солнечному свету и царапинам. Это декоративное покрытие подходит для дверей,
устанавливаемых в многоквартирных домах. Эксплуатировать его на границе «улица-дом» не рекомендуется.
В палитре Torex представлен широкий выбор цветов ПВХ покрытий. В этом многообразии есть самые популярные в
декорировании прихожих и межкомнатных дверей оттенки. Есть и необычные цвета. Вы обязательно найдете дверь
Torex, которая подойдет к Вашему интерьеру и понравится Вам внешне.
Дверь Torex подойдет к Вашему интерьеру и украсит его!

«Скандинавские панели»: натуральные оттенки за умеренный бюджет

«Скандинавские панели» применяются для декоративной отделки и дополнительной тепло- и шумоизоляции стальных
дверей. Изготавливаются из продуктов переработки древесины с применением экологически-чистых связующих компонентов. По прочности «Скандинавские панели» не уступают натуральному дереву. Это значит, что они долго сохраняют
свой внешний вид.
Такие панели обладают стандартной устойчивостью к перепадам температур, выцветанию, влаге, механическим повреждениям и устанавливаются с внутренней стороны стальных дверей Torex.
«Скандинавские панели» декорируются ПВХ покрытиями, имитирующими цвет и фактуру натуральных пород дерева. В
палитре - только самые популярные в оформлении прихожих древесные оттенки.
Достойный внешний вид по доступной цене.

MDF панели: прочная основа изысканного дизайна

MDF - это прессованная древесная плита. Используется для декоративной отделки и дополнительной тепло- и шумоизоляции
стальной двери. Для декорирования стальных дверей Torex применяется MDF толщиной от 3,2мм до 16мм. Чем толщина MDF
больше, тем солиднее смотрится дверь и тем более глубокий, фактурный и проработанный рисунок можно на ней создать.
MDF - это эффективный тепло- и звукоизолятор. По прочности, износостойкости, уровню поглощения шумов и защите от
холода она не уступает натуральному дереву. Чем больше толщина MDF - тем выше эти показатели.
Для дверей Torex, рекомендованных к установке на границе «улица-дом», применяется влагостойкая MDF. Она долго сохраняет свои эксплуатационные характеристики и внешний вид даже в сложных погодных условиях.
Дверь Torex с декоративно-защитной MDF панелью - украшение для Вашего интерьера и дополнительная защита
от шума и холода!

Ламинированные MDF панели: экономичное решение

Ламинированные MDF панели толщиной 3,2мм - экономичный отделочный материал. Обладают нормальной устойчивостью к влаге, перепадам температур и механическим повреждениям и используются для установки с внутренней
стороны квартирных дверей.
Цветовая палитра этого вида декоративно-защитных панелей включает самые распространенные расцветки в отделке
прихожих.
Ваша дверь аккуратная и экономичная.

Порошково-полимерное покрытие: высокотехнологичное решение

Антивандальное порошково-полимерное покрытие - современный высокотехнологичный материал. Наносится на металлические части изделия и образует защитный слой. Покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии, ржавчины, потертостей, сколов и царапин. Именно поэтому для установки на границе «улица-дом» оптимальным вариантом являются двери, у которых из металла выполнены и лицевая и внутренняя сторона с полимерно-порошковым покрытием.
Полимерно-порошковое покрытие выглядит аккуратно и не привлекает особого внимания злоумышленников. За ним
легко ухаживать. Помимо прочего, оно более экологично, чем промышленные полиэфирные краски.
Torex применяет только высококачественные покрытия импортного производства. Ими обрабатываются все стальные
элементы дверей Torex - короб, петли, полотно, (независимо от того, будет ли оно впоследствии декорировано MDF
панелью). Это обязательное условие долгой эксплуатации стальной двери.
Ваша дверь выглядит аккуратно и долго сохранит привлекательный внешний вид!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Варианты рисунков декоративных отделок для серий дверей
Super OMEGA, Super OMEGA - 7, 8, 9, Super OMEGA - 10
MDF с объемным рисунком и ПВХ покрытием
для Super Omega-2, Super Omega-3, Super Omega-RX

Рисунки «молдинг»

для Super Omega-1, Super Omega-7

H1

H2

H3

H4

H5

H6

K12

K13

K3

K4

K8

K10

RP-1*

RP-2

RP-3*

VDM-2N

RP-4**

3M6

3M7

5M7*

*только для Super Omega-7

Объемный штампованный рисунок
на металле для Super Omega 8

Рисунки на металле со вставками из полированной
нержавеющей стали для Super Omega - 8, 9, 10

*для Super Omega-8 только эти отделки,

3M5

VDM-1

**для Super Omega-9 только эта отделка

MDF панель с зеркалом
для Super Omega-2, Super Omega-3

MDF с ПВХ покрытием и декоративными
элементами из нержавеющей стали
для Super Omega-9

ЗВС-1

RN 1

MDF с объемным рисунком и ПВХ покрытием для Super Omega - 8, 9, 10

RS-1*

RS-2**

RS-3

RS-4

RS-5**

RS-6

*для Super Omega-9 только эта отделка, **для Super Omega-8 только эти отделки
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RS-7

MDF панель с зеркалом

RS-8**

RS-9

RS-10

Варианты рисунков декоративных отделок для серии дверей Super DELTA, DELTA
MDF с объемным рисунком и ПВХ покрытием
для SD 06 DELTA, SD 08 DELTA (лицевая)

H1

H2

H3

H6

K10

Объемные «Скандинавские панели»
для SD 07 DELTA, SD 08 DELTA (внутреняя), DELTA

СК-1

СК-2

СК-3

СК-4

СК-5*

*Только для SD 07 DELTA, SD 08 DELTA

Объемный штампованный
рисунок на металле

MDF с объемным рисунком и ПВХ покрытием

для SD DELTA MIRROR

ЗВС-1

VDM-1

D-1

MDF панель с зеркалом

для DELTA

для SD DELTA Steel Volume

VDM-2

D-2

D-3

D-4

Варианты рисунков декоративных отделок для серии дверей Ultra-M
Объемные «Скандинавские панели»

Объемный штампованный
рисунок на металле

СК-1

VDM-1

для Ultra M-7

СК-2

СК-3

СК-4

для Ultra M

VDM-2

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Конструкция дверей ULTIMATUM

8

9

7
1
3

5

6

3
4

2
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Фрезерованная декоративнозащитная MDF панель 10 мм

1

Накладной порог из
нержавеющей стали

2

2-а замка 4-го (высшего) класса
надежности и взломостойкости

3

Врезная броня на цилиндровый
замок

4

Накладка на ключевину
сувальдного замка

5

Замковый карман по всей
высоте полотна

6

П-образные ребра жесткости
и горизонтальные переборки

7

Минеральная плита высокой
плотности

8

Дополнительный слой звукопоглощающего материала

9

Спецификация дверей серии ULTIMATUM
Ïîëîòíî äâåðè:
Ïîëîòíî äâåðè ñ èíòåãðèðîâàííîé ðàìîé æåñòêîñòè, ñîñòîÿùåé èç ñïåöèàëüíûõ ãèáîâ, ñèëîâûõ ýëåìåíòîâ è ðåáåð æåñòêîñòè.
Òîëùèíà ïîëîòíà îò 72 ìì äî 82 ìì. Òîëùèíà ñòàëè 1,8-2 ìì. Çàìêîâûé êàðìàí ïî âñåé âûñîòå äâåðè.
Ðàçìåðíûå ðÿäû äâåðåé:
ïî âûñîòå, ìì: 1970, 2000, 2030, 2050, 2070, 2100, 2150* (*Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè íà 15%)
ïî øèðèíå, ìì: 860,880, 900, 950, 1000
Äâåðè «ULTIMATUM» êîëëåêöèè «Techno-C» (ÊÂ-23, ÊÂ-24, ÊÂ-27) èçãîòàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèõ òèïîâûõ ðàçìåðîâ:
ïî âûñîòå, ìì: 2050, 2100, ïî øèðèíå, ìì: 880, 950
Êîðîá äâåðè:
Çàêðûòûé êîðîá äâåðè – ñòàëü ëèñòîâàÿ òîëùèíîé 1,5 ìì ñî ñïåöèàëüíûì ðåáðîì æåñòêîñòè
Çàìêîâàÿ ñèñòåìà:
Çàìîê îñíîâíîé öèëèíäðîâûé: «BLOCKIDO C1» 004
Çàìîê äîïîëíèòåëüíûé ñóâàëüäíûé: «BLOCKIDO L3»
Âðåçíàÿ áðîíåíàêëàäêà äëÿ öèëèíäðîâîãî çàìêà («BLOCKIDO C1» 004)
Íàêëàäêà íà êëþ÷åâèíó ñóâàëüäíîãî çàìêà («BLOCKIDO L3») ñ íàïðàâëÿþùèìè äëÿ êëþ÷à
Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëè (2 øò) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû
Ýêñöåíòðèê äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ
«Íî÷íàÿ» çàäâèæêà
Òåïëî- è çâóêîèçîëÿöèÿ:
Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî òåïëî- è çâóêîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà èñïîëüçóåòñÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëèòà âûñîêîé ïëîòíîñòè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò
âûñî÷àéøèå ïîêàçàòåëè ïî òåïëî- è çâóêîèçîëÿöèè.
Äâà êîíòóðà óïëîòíåíèÿ, îäèí - ìàãíèòíûé - íà ïîëîòíå, âòîðîé - ðåçèíîâûé - íà êîðîáå äâåðè.
Äîïîëíèòåëüíûé ñëîé øóìîïîãëîùàþùåãî ìàòåðèàëà ìåæäó ð¸áðàìè æåñòêîñòè è âíóòðåííåé äåêîðàòèâíî-çàùèòíîé ïàíåëüþ.
Ôóðíèòóðà:
Ôóðíèòóðà ðàçäåëüíàÿ. Öâåò: «õðîì»/«ëàòóíü»
Ôàëåâàÿ ðó÷êà «Ëàðãî»
Ãëàçîê øèðîêîãî óãëà îáçîðà ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé
Çàùèòà îò êëèìàòè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé:
Íàêëàäíîé ïîðîã èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Âëàãîñòîéêàÿ MDF-ïàíåëü òîëùèíîé 10 ìì ñ ôðåçåðîâàíûì ðèñóíêîì
Öâåòà MDF ïàíåëåé 10 ìì ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì:
«Ïàëèñàíäð», «Âåíãå êîíãî», «Àìàòè», «Øàìáîðè òåìíûé», «Øàìáîðè ñâåòëûé», «Áåð¸çà», «Âåíãå», «Âåíãå ñâåòëîå», «Øàãðåíü áåëàÿ»,
«×åðíîå ñåðåáðî», «Ïåðëàìóòð áåëûé», «Åëü êàðïàòñêàÿ», «Ëåñíîé îðåõ»
Öâåòà MDF ïàíåëåé 10 ìì ñ ôèíèøíûì äåêîðàòèâíûì ïîêðûòèåì ÒÌ CORTOREX:
«Äóá ìîðåíûé», «Äóá áåæåâûé», «Äóá ìåäîâûé», «Îðåõ ãðåöêèé», «Äóá ïåïåëüíûé», «Îðåõ ïåñî÷íûé», «Îðåõ ìðàìîðíûé»
Ïîêðàñêà äâåðè:
Ïðî÷íîå àíòèâàíäàëüíîå ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå: «Êàïó÷èíî», «Ìåäü», «×åðíûé øåëê»
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:
Êðåïëåíèå äâåðè – íà ðàìíûå äþáåëè (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé ôèðìåííûõ
ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê (âõîäÿò â êîìïëåêò)
Ïåòëè ñ óïîðíûì ïîäøèïíèêîì îáåñïå÷èâàþò ëåãêîå îòêðûâàíèå íà 180°
Óïàêîâêà – ãîôðîêàðòîí
Àðòèêóëû äâåðåé ULTIMATUM:
ULTIMATUM MP - äâåðü ñ îäíîñòîðîííåé îòäåëêîé (âíåøíÿÿ ñòîðîíà äâåðè - ìåòàëë, âíóòðåíÿÿ - MDF-ïàíåëü)
ULTIMATUM PP - äâåðü ñ äâóñòîðîííåé îòäåëêîé (âíåøíÿÿ è âíóòðåíÿÿ ñòîðîíû äâåðè - MDF-ïàíåëü), â êîìïëåêòå ñ íàëè÷íèêîì
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß:
Ïî âûñîòå, ìì: äâåðè ñ ðèñóíêàìè ÊÂ-1, ÊÂ-10L(D), ÊÂ-13L(D) ÌÀÊÑÈÌÓÌ 2100ìì
Ïî âûñîòå, ìì: äâåðè ñ ðèñóíêîì ÊÂ-11 ÌÈÍÈÌÓÌ 2030 ìì, ÌÀÊÑÈÌÓÌ 2100ìì
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Конструкция дверей Super Omega, Super Omega-10,
Super Omega-7, 8, 9
Армированный теплобетон А
Второй лист стали 1 мм В
Синтетический теплозвукоизолятор B
Арматура Ø 10 мм B

1

5
2
3

9

9

4

6

7

1

2

3

4

2 замка 4 класса защиты,
один с системой «Зацеп»

5

Дополнительный слой изоляционного материала

6

Внешний лист
стали 1,5 мм

I

7

5

Инкрустация из зеркального металла B
Вспененный полиуретан

8
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A Комплектация для Super Omega-10
B В зависимости от модели двери

8

9

Спецификация дверей серии SUPER OMEGA
Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ:
Âíåøíÿÿ îòäåëêà:
Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («Ìåäü», «Êàïó÷èíî») ñ ðèñóíêîì íà ìåòàëëå RGSO
(âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå áåç ðèñóíêà)

SO-1

SO-2

SO-3

•

•

—

—

•

—
•
•

—
•
•

•

•

•
—
—
—
•
•

•
—
•
•
•
•

Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì
—
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:
Ëàìèíèðîâàííîå MDF äî 3,2 ìì ñî ñòðóêòóðîé «ïîä äåðåâî»
•
Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì
—
Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì áåç ðèñóíêà
—
Çàùèòíàÿ ñèñòåìà:
Çàìîê «BLOCKIDO C1» ñ öèëèíäðîâûì ìåõàíèçìîì «BLOCKIDO-KALE» ñ âåðòóøêîì, áðîíåíàêëàäêîé è ðó÷êîé «SOLO»
Çàìîê «BLOCKIDO L1» ñóâàëüäíîãî òèïà ñ àíòèîòæèìíûìè ïàçàìè
«Íî÷íàÿ» çàäâèæêà

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:
Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé è øèðîêèì óãëîì îáçîðà
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2070, 2100 ìì
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 950, 1000* ìì (*ñ óâåëè÷åíèåì öåíû)
Ìàòåðèàë ïîëîòíà/êîðîáà– ñòàëü ðóëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,5 ìì
Êîðîá äâåðè — óòåïëåí ìèíåðàëüíîé ïëèòîé (óòåïëÿåòñÿ â ìîìåíò ìîíòàæà) è óñèëåí ãèáîì æåñòêîñòè
Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè, îáúåäèíåí ñ êîðîáîì äâåðè
Êðåïëåíèå äâåðè – íà ðàìíûå äþáåëè (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé
ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê (âõîäÿò â êîìïëåêò)
Ïîëîòíî äâåðè – êîðîá÷àòîé êîíñòðóêöèè ñî ñïåöèàëüíûì óñèëèâàþùèì ãèáîì, ãàáàðèòíàÿ òîëùèíà ïîëîòíà 70 ìì
Óòåïëåíèå ïîëîòíà æåñòêèì âñïåíåííûì ïîëèóðåòàíîì (ÏÏÓ) ïî òåõíîëîãèè «TOREX ISOL»
Äâîéíîé êîíòóð óïëîòíèòåëÿ – ðåçèíîâûé ïî êîíòóðó êîðîáà è ìàãíèòíûé ïî êîíòóðó ïîëîòíà
Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûâàíèå äâåðè íà 180°
Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëè (2 øò.) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû
Ýêñöåíòðèê äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ
Äîïîëíèòåëüíàÿ øóìîèçîëÿöèÿ ïîëîòíà ìíîãîñëîéíûì çâóêîïîãëîùàþùèì ìàòåðèàëîì
Óïàêîâêà - ãîôðîêàðòîí
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
Äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå ïîëîòíà çàùèòíîé ðåøåòêîé èç àðìàòóðû Ø6-12 ìì,
•
ÿ÷åÿ 132õ132 ìì (îïöèÿ «WALL»)
Íàêëàäíîé ïîðîã èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Ìîëäèíã 3M5, 3M6, 3M7
Êîìïëåêò îáíàëè÷êè MDF c ÏÂÕ ïîêðûòèåì
Âëàãîñòîéêàÿ ïàíåëü èç MDF íà ëèöåâóþ ñòîðîíó
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì
Âñòàâêà «Çåðêàëî» 3ÂC-1 (ñ îäíèì çåðêàëîì)

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

•
•
—
—
•
—
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Спецификация дверей серии SUPER OMEGA - 7, 8, 9
Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ:
SO-7
Âíåøíÿÿ îòäåëêà:
Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ñ ðèñóíêîì íà ìåòàëëå è äåêîðàòèâíûìè ýëåìåíòàìè
•
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
—
Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ñî øòàìïîâàííûì ðèñóíêîì íà ìåòàëëå
MDF 10 ìì ñ äåêîðàòèâíûìè ýëåìåíòàìè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è ÏÂÕ ïîêðûòèåì (Âåíãå)
—
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:
Ëàìèíèðîâàííîå MDF ñ îòäåëêîé «ìîëäèíã»
•
MDF 10 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì
—
MDF 10 ìì ñî âñòàâêàìè èç ñàòèíèðîâàííîãî çåðêàëà è ÏÂÕ ïîêðûòèåì
—
—
Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì áåç ðèñóíêà
Çàùèòíàÿ ñèñòåìà:
Çàìîê «BLOCKIDO C1» ñ öèëèíäðîâûì ìåõàíèçìîì, áðîíåíàêëàäêîé ñ âåðòóøêîì, êëþ÷è ñ ïåðôîðàöèåé
Çàìîê «BLOCKIDO L1» ñóâàëüäíûé ñ àíòèîòæèìíûìè ïàçàìè

SO-8

SO-9

•

—

•
—

—
•

—
•
—
•

—
—
•
•

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:
Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé è øèðîêèì óãëîì îáçîðà
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2070, 2100 ìì
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 950, 1000* ìì (*ñ óâåëè÷åíèåì öåíû)
Ìàòåðèàë – ñòàëü ðóëëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé äî 1,5 ìì
Êîðîáêà äâåðè — óòåïëåíà ìèíåðàëüíîé ïëèòîé (óòåïëÿåòñÿ â ìîìåíò ìîíòàæà) è óñèëåíà ãèáîì æåñòêîñòè
Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè, îáúåäèíåí ñ êîðîáêîé äâåðè
Êðåïëåíèå äâåðè – íà ðàìíûå äþáåëè (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáêå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé ôèðìåííûõ
ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê (âõîäÿò â êîìïëåêò)
Ïîëîòíî äâåðè êîðîá÷àòîé êîíñòðóêöèè ñî ñïåöèàëüíûì óñèëèâàþùèì ãèáîì (ãàáàðèòíàÿ òîëùèíà ïîëîòíà 76 ìì!)
Óòåïëåíèå ïîëîòíà æåñòêèì âñïåíåííûì ïîëèóðåòàíîì (ÏÏÓ) ïî òåõíîëîãèè «TOREX ISOL»
Ïîëîòíî óñèëåíî âòîðûì ëèñòîì ñòàëè 1 ìì (êðîìå ìîäåëè SÎ-7)
Äâîéíîé êîíòóð óïëîòíèòåëåé: ðåçèíîâûé óïëîòíèòåëü ïî ïåðèìåòðó êîðîáêè è ìàãíèòíûé - ïî êîíòóðó ïîëîòíà
Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûâàíèå äâåðè íà 180°
Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëÿ (2 øò.) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû
Ôóðíèòóðà (õðîì)
Ýêñöåíòðèê äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ

Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì
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Спецификация дверей серии SUPER OMEGA-10
Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ:
Âíåøíÿÿ îòäåëêà:
Àíòèâàíäàëüíîå ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ñ ðèñóíêîì íà ìåòàëëå è äåêîðàòèâíûìè ýëåìåíòàìè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:
MDF 10 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì, ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì
Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì áåç ðèñóíêà
Çàùèòíàÿ ñèñòåìà:
Çàìîê «Blockido L1»: ñóâàëüäíûé, 5-òè ðèãåëüíûé (D16 ìì). Ðèãåëè îñíàùåíû ñïåöèàëüíûìè ïàçàìè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
âçëîìà äâåðè ìåòîäîì îòæèìà (ñèñòåìà «Çàöåï»). Êîëè÷åñòâî êëþ÷åé - 5
«Blockido Ñ1»: öèëèíäðîâûé 3-õ ðèãåëüíûé (D16 ìì) + çàùåëêà. Âíóòðåííèå äåòàëè âûïîëíåíû èç ñòàëè, ÷òî ñóùåñòâåííî
óâåëè÷èâàåò ñðîê åãî ñëóæáû. Çàìîê îñíàùåí öèëèíäðîâûì ìåõàíèçìîì «BLOCKIDO-KALE» ñ âåðòóøêîì (2 êëàññ) äëÿ
óäîáíîãî çàïèðàíèÿ äâåðè èçíóòðè ñ âîçìîæíîñòüþ îòïèðàíèÿ êëþ÷îì ñíàðóæè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé øèðîêîãî óãëà îáçîðà
Çàäâèæêà ñ ïîâîðîòíîé ðó÷êîé äëÿ çàïèðàíèÿ äâåðè èçíóòðè áåç âîçìîæíîñòè îòïèðàíèÿ ñíàðóæè
Áîëüøàÿ àíòèâàíäàëüíàÿ íàêëàäêà íà ñóâàëüäíûé çàìîê ñî ñïåöèàëüíîé øòîðîêîé äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîõîæäåíèÿ âîçäóõà
è øóìà ÷åðåç êëþ÷åâèíó ñóâàëüäíîãî çàìêà
Áðîíåíàêëàäêà íà êëþ÷åâèíó öèëèíäðîâîãî çàìêà äëÿ çàùèòû öèëèíäðà îò âûñâåðëèâàíèÿ è ïåðåëîìà
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2070, 2100 ìì
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 950, 1000* ìì (*ñ óâåëè÷åíèåì öåíû)
Ìàòåðèàë êîðîáà – ñòàëü ðóëëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,5 ìì
Êîðîá óñèëåííîãî òèïà ñî ñïåöèàëüíûìè ïëàñòèíàìè óñèëåíèÿ è ãèáàìè æåñòêîñòè. Â çàìêîâîé çîíå - ñïåöèàëüíàÿ çàùèòà îò
âñêðûòèÿ äâåðè ìåòîäîì âûáèâàíèÿ ðèãåëåé. Ãëóáèíà êîðîáà 119 ìì
Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè, îáúåäèíåí ñ êîðîáîì äâåðè
Êðåïëåíèå äâåðè – íà ðàìíûå äþáåëè (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáêå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé
ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê (âõîäÿò â êîìïëåêò)
Ïîëîòíî äâåðè èçãîòîâëåíî èç ñòàëè òîëùèíîé 1,2-1,5 ìì ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè ïî òîðöó. Ïðòèâîð äâåðè èìååò
ñóììàðíóþ òîëùèíó ñòàëè 3,0 ìì. Òîëùèíà ïîëîòíà 76 ìì
Ïîëîòíî óñèëåíî âòîðûì ëèñòîì ñòàëè 1 ìì, äâóìÿ ãîðèçîíòàëüíûìè ðåáðàìè æåñòêîñòè, çàìêîâûì êàðìàíîì, ðåøåòêîé
è áåòîííûìè âñòàâêàìè
Çàïîëíåíèå ïîëîòíà - «Àðìèðîâàííûé òåïëîáåòîí». Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë íà îñíîâå æåñòêîãî âñïåíåííîãî ïîëèóðåòàíà
(ÏÏÓ). Ìåæäó äâóìÿ ëèñòàìè ñòàëè è äîïîëíèòåëüíûì òåïëîçâóêîèçîëÿòîðîì íàõîäèòñÿ ñëîé, ñîñòîÿùèé èç áåòîííûõ
âñòàâîê è àðìàòóðû, çàëèòûé ïåíîïîëèóðåòàíîì (ÏÏÓ). Ìåæäó âòîðûì ëèñòîì ñòàëè è ñúåìíîé äåêîðàòèâíî-çàùèòíîé MDF
ïàíåëüþ òîëùèíîé 10 ìì íàõîäèòñÿ ñëîé èçîëîíà. Ýòî îáåñïå÷èâàåò âûñî÷àéøèå ïîêàçàòåëè ïî òåïëîçâóêîèçîëÿöèè è
âçëîìîñòîéêîñòè ïî ÃÎÑÒ 31173-2003 «Áëîêè Äâåðíûå Ñòàëüíûå»
Äâîéíîé êîíòóð óïëîòíèòåëåé: ðåçèíîâûé óïëîòíèòåëü ïî ïåðèìåòðó êîðîáà è ìàãíèòíûé ïî êîíòóðó ïîëîòíà
Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûâàíèå äâåðè íà 180°
Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëè (2 øò.) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû
Ôóðíèòóðà - «õðîì»
Íàêëàäíîé ïîðîã èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Ýêñöåíòðèê äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Конструкция монолитных дверей Torex:
Super DELTA, Delta, Ultra-M
7

7

Сувальдный замок

1

Сувальдный замок/
цилиндровый А
«Ночная» задвижка

2
А

1

6

3

2

4

Утепление полотнавспененный полиуретан

4

Декоративная MDF панель
толщиной 10 мм А

5

8

Утепленный короб

В

6

Два контура уплотнителей
(на коробе и полотне)

7

Прочное порошковополимерное покрытие

8

A В зависимости от модели двери
B Входит в комплектацию Super DELTA, DELTA
(утепление осуществляется при монтаже)
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3

Спецификация дверей серии SUPER DELTA
Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ:

SD Steel

SD MIRROR

07 SD

SD Steel VOLUME

•

•

•

—

Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ñî øòàìïîâàííûì ðèñóíêîì

—

—

—

•

Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì

—

—

—

—

Ïàíåëü ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì, ÏÂÕ ïîêðûòèåì è âñòàâêîé «Çåðêàëî» ÇÂÑ-1

—

•

—

—

Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì

—

—

—

—

«Ñêàíäèíàâñêàÿ ïàíåëü» ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì

—

—

•

—

Âòîðîé ëèñò ìåëàëëà ñî øòàìïîâàííûì ðèñóíêîì

—

—

—

•

Âíåøíÿÿ îòäåëêà:
Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («Ìåäü», «Êàïó÷èíî»)

Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:

Çàùèòíàÿ ñèñòåìà:
Çàìîê «BLOCKIDO C1» ñ öèëèíäðîâûì ìåõàíèçìîì è âåðòóøêîì
(êëþ÷è ñ ïåðôîðàöèåé), ñ áðîíåíàêëàäêîé è ðó÷êîé (õðîì, ëàòóíü)
Çàìîê «POLICE-S» ñóâàëüäíîãî òèïà 2-ãî êëàññà âçëîìîñòîéêîñòè ñ óñèëåííûìè ðèãåëÿìè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé øèðîêîãî óãëà îáçîðà
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2070, 2100 ìì
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 950, 1000* ìì (*ñ óâåëè÷åíèåì öåíû)
Ìàòåðèàë ïîëîòíà/ êîðîáà - ñòàëü ðóëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,2/1,5 ìì
Êîðîá äâåðè — óòåïëåí ìèíåðàëüíîé ïëèòîé (óòåïëÿåòñÿ â ìîìåíò ìîíòàæà) è óñèëåí ãèáîì æåñòêîñòè, òîëùèíà ñòàëè 1,5 ìì
Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè, îáúåäèíåí ñ êîðîáîì äâåðè
Êðåïëåíèå äâåðè – íà ðàìíûå äþáåëè (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè
ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê (âõîäÿò â êîìïëåêò)
Ïîëîòíî äâåðè êîðîá÷àòîé êîíñòðóêöèè ñî ñïåöèàëüíûì óñèëèâàþùèì ãèáîì (ãàáàðèòíàÿ òîëùèíà ïîëîòíà 76 ìì!)
Óòåïëåíèå ïîëîòíà æåñòêèì âñïåíåííûì ïîëèóðåòàíîì (ÏÏÓ) ïî òåõíîëîãèè «TOREX ISOL»
Äâîéíîé êîíòóð óïëîòíèòåëåé: ðåçèíîâûé óïëîòíèòåëü ïî ïåðèìåòðó êîðîáà è ìàãíèòíûé ïî êîíòóðó ïîëîòíà
Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûâàíèå äâåðè íà 180°
Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëè (2 øò.) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû
Ôóðíèòóðà - «õðîì»/«ëàòóíü»
Ýêñöåíòðèê äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ
Áðîíåíàêëàäêà äëÿ çàùèòû öèëèíäðîâîãî ìåõàíèçìà
Óïàêîâêà - ãîôðîêàðòîí
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
Âíåøíÿÿ îòäåëêà: øòàìïîâàííûé ðèñóíîê íà ëèñòå ìåòàëëà VDM-1, VDM-2

•

•

•

—

Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì

•

•

•

•

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Спецификация дверей серии DELTA
Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ:
Âíåøíÿÿ îòäåëêà:
Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå (Ìåäü)ñ ðèñóíêîì íà ìåòàëëå RGSO (âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå áåç ðèñóíêà)
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:
«Ñêàíäèíàâñêàÿ ïàíåëü» ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì, ÏÂÕ ïîêðûòèåì
Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì
Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì áåç ðèñóíêà

Delta 07

Delta 10

•

•

•
—
—

—
•
•

•

•

Çàùèòíàÿ ñèñòåìà:
Çàìîê «BLOCKIDO C1» ñ öèëèíäðîâûì ìåõàíèçìîì ñ íàêëàäêîé ñ âåðòóøêîì, (êëþ÷è ñ ïåðôîðàöèåé)
Çàìîê «BORDER» ÇÂ 8-8Ó ñóâàëüäíîãî òèïà 2-ãî êëàññà âçëîìîñòîéêîñòè ñ óñèëåííûìè ðèãåëÿìè

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:
Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé è øèðîêèì óãëîì îáçîðà
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2070, 2100 ìì
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 950, 1000* ìì (*ñ óâåëè÷åíèåì öåíû)
Ìàòåðèàë – ñòàëü ðóëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,5 ìì
Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè, îáúåäèíåí ñ êîðîáêîé äâåðè
Êðåïëåíèå äâåðè – íà ðàìíûå äþáåëè (â êîìïëåêò íå õîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé
ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê (âõîäÿò â êîìïëåêò)
Ïîëîòíî äâåðè – êîðîá÷àòîé êîíñòðóêöèè ñî ñïåöèàëüíûì óñèëèâàþùèì ãèáîì, (ãàáàðèòíàÿ òîëùèíà ïîëîòíà 76 ìì!)
Óòåïëåíèå ïîëîòíà æåñòêèì âñïåíåííûì ïîëèóðåòàíîì (ÏÏÓ) ïî òåõíîëîãèè «TOREX ISOL»
Äâîéíîé êîíòóð ðåçèíîâûõ óïëîòíèòåëåé: ïî ïåðèìåòðó êîðîáêè è ïî êîíòóðó ïîëîòíà
Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûâàíèå äâåðè íà 180°
Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëè (2 øò.) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû
Ôóðíèòóðà (õðîì)
Ýêñöåíòðèê äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì
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Спецификация дверей серии ULTRA -M
ULTRA
M-5

ULTRA
M-7

ULTRA
M-STEEL

ULTRA MSTEEL VOLUME

•

•

•

—

—

—

—

•

•

—

—

—

Âòîðîé ëèñò ìåòàëëà, ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («Ìåäü»)

—
—

•
—

—
•

—
—

Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ñî øòàìïîâàííûì ðèñóíêîì
íà ìåòàëëå («Ìåäü»)

—

—

—

•

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ:
Âíåøíÿÿ îòäåëêà:
Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («Ìåäü»)
Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ñî øòàìïîâàííûì ðèñóíêîì
íà ìåòàëëå («Ìåäü»)
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:
Ëàìèíèðîâàííîå MDF òîëùèíîé äî 3,2 ìì ñî ñòðóêòóðîé «Îðåõ»
«Ñêàíäèíàâñêàÿ ïàíåëü» ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì

Çàùèòíàÿ ñèñòåìà:
Çàìîê «BORDER» ÇÂ 9-8 ñóâàëüäíîãî òèïà 4-ãî êëàññà
•
•
•
âçëîìîñòîéêîñòè (âñòðîåííàÿ «Íî÷íàÿ» çàäâèæêà)
Çàìîê «POLICE» ñóâàëüäíîãî òèïà 2-ãî êëàññà âçëîìîñòîéêîñòè
•
•
—
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:
Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé øèðîêîãî óãëà îáçîðà
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2070, 2100 ìì
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 950 ìì
Ìàòåðèàë ïîëîòíà/êîðîáà – ñòàëü ðóëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,2/1,5 ìì
Êîðîá äâåðè óñèëåí ãèáîì æåñòêîñòè
Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè, îáúåäèíåí ñ êîðîáêîé äâåðè
Êðåïëåíèå äâåðè – ðàìíûå äþáåëè (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé
ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê (âõîäèò â êîìïëêåò)
Ïîëîòíî äâåðè êîðîá÷àòîé êîíñòðóêöèè ñî ñïåöèàëüíûì óñèëèâàþùèì ãèáîì (ãàáàðèòíàÿ òîëùèíà ïîëîòíà 70 ìì!)
Óòåïëåíèå ïîëîòíà æåñòêèì âñïåíåííûì ïîëèóðåòàíîì (ÏÏÓ) ïî òåõíîëîãèè «TOREX ISOL»
Äâîéíîé êîíòóð ðåçèíîâûõ óïëîòíèòåëåé: ïî ïåðèìåòðó êîðîáà è ïî êîíòóðó ïîëîòíà
Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûâàíèå äâåðè íà 180°
Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëè (2 øò.) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû
Ôóðíèòóðà («õðîì»)
Ýêñöåíòðèê äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ
Óïàêîâêà - ãîôðîêàðòîí
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
Âíåøíÿÿ îòäåëêà: øòàìïîâàííûé ðèñóíîê íà ëèñòå ìåòàëëà VDM-1
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì

•
•

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

•
•

•
•

•
—

—
•
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Замковая система

BLOCKIDO

надежная защита, повышенная гарантия!
Двери Torex комплектуются замками «Blockido», которые производятся только по заказу Завода стальных
дверей Torex у известных и проверенных производителей.
«Blockido» это:
1) Замки, сертифицированные по 4 (высшему) классу надежности и взломостойкости по ГОСТ Р52582-2006.
2) Замки, которые проходят многоступенчатый контроль качества и имеют повышенную гарантию 7 лет.
3) Замки только ведущих производителей Европы и России.
Приобретая дверь Torex с замками «Blockido», Вы:
- получаете защиту, разработанную ведущими специалистами отрасли;
- защищены от подделки.
Это означает, что Вы получаете продукт с повышенными потребительскими свойствами отличного
качества, который будет Вас защищать долгие годы!

В большинство моделей стальных дверей
Torex устанавливается замковая система,
укомплектованная двумя замками разных
типов: сувальдным «Blockido L», и цилиндровым «Blockido C». Это сочетание рекомендовано МВД России для обеспечения
повышенной надежности и устойчивости к
несанкционированному проникновению.
Такое сочетание дает повышенную защиту,
т.к. требует от злоумышленника очень высокой квалификации.
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Основные виды защиты сувальдных замков «Blockido» (L1)

Взлом методом высверливания –
защитная бронепластина и закаленный хвостовик.

Вскрытие отмычками – система «Лабиринт» и ослабленные пружины.

Основные методы вскрытия и взлома замков

Взлом методом «свертыша» предохранительные зубья.

Взлом методом перепиливания ригелей – каленый
стержень в ригеле.

Перелом цилиндрового механизма
• Метод применяется для взлома цилиндровых замков.
Разводным ключом или трубой зацепляют выступающую часть цилиндра и проворачивают его. Цилиндр ломается
посередине, после чего злоумышленник получает доступ к приводному механизму, проворачивать который можно
простой отверткой.
Защита от перелома цилиндрового механизма.
1. Броненакладка, особенно врезная, защищает цилиндр от перелома.
2. Установка цилиндра ниже плоскости двери. Не дает злоумышленнику сделать надежный захват цилиндра.
Выбивание цилиндра
• Метод применяется для взлома цилиндровых замков.
По торцу цилиндрового механизма наносятся удары с целью перелома винта крепления. После перелома винта
цилиндр выбивают внутрь помещения и отверткой проворачивают ригели внутрь корпуса замка.
Защита от выбивания цилиндра.
1. Броненакладка, особенно врезная, защищает цилиндр от выбивания.
2. Специальный привод цилиндра, смещенный относительно центра, при выбивании упирается в стенки замка и
препятствует выбиванию.
Высверливание цилиндрового механизма
• Метод применяется для взлома цилиндровых замков.
Сверлом большого диаметра высверливается сердечник цилиндра, после чего злоумышленник получает доступ к
приводному механизму, проворачивать который можно простой отверткой.
Защита от высверливания цилиндрового механизма.
1. Броненакладка, особенно врезная, защищает цилиндр от высверливания.
2. Специальная вставка из закаленной стали в теле цилиндра препятствует высверливанию.
Высверливание механизма сувальдного замка
• Метод применяется для взлома сувальдных замков.
Сверлом высверливается специальная стойка, которая фиксирует сувальды – специальные пластины внутри замка,
которые обеспечивают секретность и не дают открыть замок. После высверливания пластины «осыпаются» и злоумышленник получает доступ к приводному механизму, проворачивать который можно специальным крючком.
Защита от высверливания механизма сувальдного замка.
1. Броненакладка на корпусе замка (сопротивляется высверливанию).
2. Стойка выполняется из закаленной стали и сопротивляется высверливанию.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Свертывание сувальдного замка
• Метод применяется для взлома сувальдных замков.
Любым методом расширяется замочная скважина, в которую затем вводится «свертыш» — утолщенный ключ
сейфового типа — чтобы он пролез внутрь замка. Производится дальнейшее расширение скважины. После
ввода «свертыша» взломщик производит его проворачивание с таким усилием, что секретный механизм разваливается. Пластины «осыпаются» и злоумышленник получает доступ к приводному механизму, проворачивать
который можно специальным крючком.
Защита от свертывания сувальдного замка.
1. Ослабленные «зубья» ригельной пластины при воздействии «свертышем» ломаются и не дают провернуть замок.
Вскрытие отмычками
• Метод применяется для вскрытия цилиндровых и сувальдных замков.
С помощью специального инструмента (набора отмычек) штифты, являющиеся основой механизма секретности
замка, по одному выстраиваются в необходимую для приведения в действие ригелей комбинацию. После этого
замок открывается без повреждения. Верное положение штифтов подбирается «на ощупь», посредством приведения в заданное положение пластин или штифтов. Данный метод требует высокой квалификации взломщика
или специального дорогостоящего инструмента, который в РФ легально не продается.
Защита замков от вскрытия отмычками.
1. Оснащение замков пинами (пластины в сувальдном замке и штифты в цилиндровом) сложной формы со
специальными «ловушками» существенно затрудняет процесс декодирования замка. В сувальдных замках – система «Лабиринт».
Перепиливание ригелей
• Метод применяется для взлома сувальдных и цилиндровых замков.
Ригели перепиливаются с помощью ножовки по металлу или угловой шлифовальной машины («болгарки»).
Защита от перепиливания ригелей.
1. Ригели с большим диаметром пилятся сложнее и дольше.
2. Наличие закаленного стержня в одном из ригелей существенно затрудняют процесс.
3. Усиленный притвор и рама затрудняют доступ к ригелям замков.
Отжим полотна
• Силовой метод взлома двери. Его действие распространяется на сувальдные и цилиндровые замки.
Между дверным полотном и коробом со стороны замков вставляется один или несколько ломиком («фомка»), при
помощи которых происходит отжим дверного полотна от дверного короба до тех пор, пока ригели замков не
выйдут из зацепления с дверным коробом.
Защита от отжима полотна.
1. Длинные ригели большого диаметра существенно затрудняют взлом двери отжимом.
2. Усиленный притвор и рама затрудняют доступ к ригелям замков.
3. Наличие антиотжимных пазов на ригелях замков (система «Зацеп»).

Как работает система «Зацеп»?

1. Обычное движение ригелей замка – пазы не
вступают в контакт с отверстиями в коробе;
2. При попытке взлома методом «отжима» ригели с зацепами сдвигаются по другой траектории;
3 и 4. Зафиксированные засовы усиливают
«Зацеп» при дополнительном давлениию.

Основные виды вскрытия замков и защита от них
в сувальдных замках «BLOCKIDO» (L1)
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Конструкция замка защищена патентом (патент № N P-07-12).

«BLOCKIDO L» - сувальдные замки
Сертифицированные замки 4-го (высшего) класса надежности и взломостойкости по ГОСТ 31173-2003. Прошли проверку по ГОСТ Р52582-2006 и показали класс устойчивости U 4
(высший), раздел 5.
Количество рабочих циклов механизма замка до полного
износа – более 100 000.

Диаметр ригелей: 16 мм
Вылет ригелей: 39 мм
Система «Зацеп»
Количество ключей: 5

Семье из трех человек замок прослужит более 45 лет!

«BLOCKIDO L1»
Ригели с зацепами

«BLOCKIDO С» - цилиндровый замок
Замок 4-го (высшего) класса
надежности и устойчивости
к силовому воздействию. По
ГОСТ Р52582-2006, раздел 5,
показал класс устойчивости к
криминальному вскрытию U 4
(высший). Выполняет функцию
основного замка.

Диаметр ригелей: 18 мм
Вылет ригелей: 39 мм
Количество ключей: 5

Помимо квартирных дверей
такой замок устанавливается
и в сертифицированные противопожарные двери. Количество рабочих циклов язычка-защелки – более 250 000.
То есть: срок гарантированной работы более 30 лет!
Диаметр ригелей: 16,9 мм
Вылет ригелей: 36 мм

«BLOCKIDO L3»

«BLOCKIDO C1»

«BLOCKIDO - Kale»
Цилиндровый механизм

Продукция Kale Kilit соответствует международным стандартам
ISO, а также имеет сертификаты Германии (DIN) и Голландии (SKG).
Цилиндровые механизмы Kale Kilit отвечают требованиям
ГОСТ Р52582-2006, Раздел 5, Класс устойчивости U 4 (высший).
• Количество секретных комбинаций: 90 000
• Ключ-перфокарта: 5
• Защита от высверливания по корпусу

Повышенные защитные характеристики цилиндровому замку
«BLOCKIDO C1» придает устанавливаемая броненакладка (входит
в комплектацию двери).

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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«POLICE» и «POLICE-S» - сувальдные замки
Замки Police и Police-S – 2-го класса надежности и взломостойкости. Разработан на основе лучшего полицейского
замка Европы*, и прошли проверку по ГОСТ Р52582-2006.
Показали высший класс устойчивости к криминальному
вскрытию.
В России производится с конца 90-х годов. Используется в
качестве замка в дверях, сейфах и металлических шкафах.

*ИНТЕРЕСНО! Прототип этого замка разрабатывался в
Скандинавии для дверей автомобилей для перевозки осужденных.
От замка требовалось иметь самые высокие показатели по
устойчивости к вскрытию манипуляционными методами
(отмычками) и небольшие габариты.

• Защищен от вскрытия отмычками.
• Один из самых надежных и долговечных замков в своем классе.
• Диаметр ригелей: 11 мм
• Вылет ригелей: 22 мм
• Количество ключей: 3

«POLICE»

• Защищен от вскрытия отмычками.
• Один из самых надежных и долговечных замков в своем классе.
• Диаметр ригелей: 14 мм!
• Вылет ригелей: 22 мм
• Количество ключей: 5

«POLICE-S»

«Border» - сувальдные замки
Сертифицированные замки 4 (высшего) класса по ГОСТ 5089-2003, ГОСТ 538-2001. Количество рабочих циклов механизма замка до
полного износа – более 100 000.
То есть семье из трех человек замок прослужит более 45 лет!
Диаметр ригелей: 16мм;
Вылет ригелей: 39 мм
Количество ключей: 5
«Ночная» задвижка

«Border ЗВ 8-8 У»

«Border ЗВ 9-8 КЗ»

Сертифицированный замок 2 класса по ГОСТ
5089-2003, ГОСТ 538-2001. Замки этой серии
на рынке уже более 50 лет и все это время
показывают высокую эффективность работы.
Диаметр ригелей: 13 мм
Вылет ригелей: 22 мм
Количество ключей: 3
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Сувальдные замки, устанавливаемые в двери Torex
«Blockido L1» «Blockido L3»
Класс надежности и взломостойкости по ГОСТ 5089-2003

«Border
ЗВ 9-8 КЗ»

«Border
ЗВ 8-8У»

4 (высший)

«Police-S»

«Police»

2 (нормальный)

Срок гарантийного обслуживания замков
7 лет!

Гарантия

стандартная

(повышенная)

(в соответствии с гарантией производителя)

Защитные механизмы замка
Количество ригелей

5

5

3

3

3

3

Каленый стержень
в одном из ригелей

+

+

+

-

-

-

16 мм

13 мм

14 мм

11 мм

-

-

-

-

-

39 мм

39 мм

Диаметр ригелей

16 мм

+

Ригели с системой «Зацеп»
Длина ригелей в выдвинутом
состоянии (вылет ригелей)

39 мм

(максимальная)

18 мм

(увеличенный)

22 мм (стандартная)

(максимальная) (максимальная)

Система «Лабиринт»

+

+

+

+

+

+

Защитные пружины против
вскрытия отмычками

+

+

+

+

+

+

Предохранительные зубья

+

+

+

+

+

Закаленная стойка засова

+

+

+

+

+

+

Бронепластина
на корпусе замка

+

+

+

-

-

-

3

5

3

Delta

Super Delta

Ultra-M

+

Укомплектованность ключами
Количество ключей

5

5

5

Замком укомплектованы двери Torex из серий:
Серия дверей Torex

Super Omega
Super Omega-10
Super Omega - 7,8,9

Ultimatum

Ultra-M

Цилиндровый замок «Blockido С1», устанавливаемый в двери Torex
Дополнительная защита корпуса цилиндрового механизма

+

Стальной стержень в корпусе цилиндрового механизма

+

Усиленный механизм привода цилиндрового механизма

+

Броненакладка

+

Количество секретных комбинаций

90 000
Укомплектованность ключами

Количество ключей

5
Устанавливается на двери Torex из серий:

Ultimatum, Super Omega, Super Omega-7, 8, 9, Super Omega-10, Super Delta, Delta
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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О монтаже дверей Torex

Завод стальных дверей Torex уделяет огромное значение
этапу монтажа готовой продукции.
От того, насколько качественно и профессионально выполнены работы на данном этапе, зависит срок эксплуатации двери и беспроблемность ее работы.
Работы по монтажу дверей Torex выполняются только сертифицированными специалистами, которые в своей работе руководствуются едиными стандартами, разработанными специалистами сервисно-монтажной службы Завода.
Монтаж двери Torex производится в несколько этапов:
1) Подготовка
На данном этапе осуществляется подготовка рабочего места и проема к монтажу двери. Сюда относятся демонтаж
существующей двери, расширение и доработка проема.
Монтажник должен иметь при себе все необходимые инструменты, материалы и средства противопожарной безопасности.
ВАЖНО! Проинформируйте Клиента, что на время работ
необходимо закрыть окна и двери в другие помещения
для уменьшения загрезнения квартиры.
2) Монтаж
На данном этапе монтируются короб и дверное полотно.
Осуществляется отладка положения полотна и короба, а
также работы замков в установленном изделии.
3) Контроль работы установленной двери
Монтажник:
- с помощью отвеса проверяет все плоскости. Визуально
определяет равномерность зазоров по периметру дверного полотна;
- окончательно закрепляет дверь в проёме, не допуская
деформаций и смещения короба;
- проверяет плавность работы двери и запорных устройств
трёхкратным закрыванием и открыванием двери.
ВАЖНО! Сам Клиент может принимать участие в проверке
работы: открыть и закрыть дверь, проверяя работу замков.
Заход подвижных ригелей в пазы короба должен быть свободным, без значительных усилий.
4) Окончательные работы и сдача Клиенту
Монтажник должен:
- заделать зазоры между дверным коробом и стеной проёма с
помощью монтажной пены либо цементно-песчаным раствором;
- установить и закрепить наличники (если таковые предусмотрены);
- отключить и убрать инструмент, используемый в процессе работы;
- очистить рабочее место от мусора;
- вынести демонтированную дверь на лестничную площадку;
- сдать Клиенту выполненную работу и подписать акт о выполнении работ.
1. При закрытой двери люфт - свободный ход полотна - на защелке не допускается. Люфт полотна на уплотнителе при нажатии может составлять 2-3 мм.
2. Если Заказчик отказался от заделки зазоров, это должно быть зафиксировано в Договоре за подписью
Заказчика. Заделка зазора между стеной и коробом огнестойкой двери цементно-песчаным раствором производится в обязательном порядке.
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Уход за дверями Torex

Для увеличения срока службы Вашей входной двери, а
также для обеспечения ее беспроблемной эксплуатации,
не забывайте о простых правилах ухода.

Уход за замками
Для повышения срока службы замков регулярно смазывайте все подвижные части замка графитосодержищими смазками. Сделать это нужно сразу после монтажно-строительных работ и далее смазывать периодически в сроки, указанные в Инструкции по эксплуатации двери.

Уход за резиновым уплотнителем
Регулярно удаляйте влажной салфеткой с поверхностей уплотнителей
внешние загрязнения. При необходимости нанесите силиконовую
смазку по всему периметру уплотнителей, используя пластиковую
трубку, входящую в комплект баллона со смазкой.

Уход за порошковыми покрытиями,
ламинированными и ПВХ покрытиями
В случае необходимости протрите поверхности двери с нанесенными
на них порошковыми покрытиями, ламинированными и ПВХ покрытиями тканью, смоченной обычным мыльным раствором, не содержащим агрессивных компонентов (растворители, кислоты) и абразивных
материалов. После этого протрите дверь сухой салфеткой.
Для увеличения срока службы и улучшения внешнего вида ламинированных панелей и панелей с ПВХ покрытием при чистке регулярно
используйте мебельные полироли.
Не допускайте при чистке применение твердых приспособлений - скребков
с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала, терок и пр.

Уход за пороговой частью
Для обслуживания пороговой части дверного блока произведите
влажную уборку. Не допускайте скопления влаги на поверхностях и в
углах порога.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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Как отличить входную дверь Torex
Уважаемые Клиенты!
Приобретая дверь, убедитесь, что перед Вами входная дверь
производства Завода стальных дверей Torex.
На рынке участились случаи, когда под брендом Torex реализуются двери других производителей.
Производители подделок экономят на качестве производимой продукции и не несут ответственности за качественное
функционирование двери. Будьте бдительны - остерегайтесь
недобросовестных продавцов!

Простые правила помогут Вам отличить оригинальные двери Torex от подделки:
1. Приобретайте стальные двери Torex только у официальных
дилеров Завода. Приходя в салон, обращайте внимание на
наличие сертификата официального дилера (рис. 1). Полный
список официальных дилеров представлен на сайте torex.ru
в разделе «Где купить».
2. При покупке стальной двери требуйте Паспорт на дверь.
Паспорт является официальным документом, который производитель даёт на изделие. В Паспорте должны быть указаны:
заводской номер изделия, присвоенный производителем,
назначение (описание) изделия, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приёмке с
указанием номера ГОСТ (ТУ), в соответствии с которым изготовлена дверь, сроки службы и хранения, гарантии завода-изготовителя.

рис. 1

рис. 2

3. Подтверждением того, что приобретаемая дверь оригинальна, является наличие штампа TOREX или ТОРЭКС заглавными буквами в верхней части короба (рис. 2).
4. Каждая дверь Torex имеет уникальный номер. Обратите внимание на наличие такого номера на заводском ярлыке, расположенном на полотне (рис. 3). Этот же номер
должен быть указан в Паспорте.

рис. 3

5. Замковая система «BLOCKIDO» - еще один знак отличия
дверей Torex (рис. 4). Логотип «BLOCKIDO» нанесен на планку
замка. Такие замки устанавливаются только в дверях Torex.
6. Ключи от двери Torex должны быть упакованы под контролем службы безопасности (рис. 5).
7. Если Вы желаете убедиться, что приобретаемая Вами дверь
действительно изготовлена на Заводе стальных дверей
Torex, позвоните на бесплатную «горячую линию»
8 800 100 45 05, назовите указанные в паспорте номер двери
и дату её изготовления, либо оставьте запрос на официальном сайте компании torex.ru
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рис. 5

рис. 4

Установка дверей «под ключ»
Доборы для оформления дверного проема
от завода Torex:
• поставляются одновременно с дверью;
• украшают входную группу;
• дополнительно защищают Вас от шума и
сквозняков!
По окончании монтажных работ по установке
двери проем может выглядеть неэстетично.
Требуется его доработка - штукатурка или закрытие доборными элементами.
Помимо эстетической функции отделка дверного проема влияет и на эксплуатационные
характеристики входной двери. Они закрывают зазоры между дверным коробом и
стеной и перекрывают доступ в Ваш дом
сквознякам и шуму.
Компания Torex предлагает Вам услугу «Установка дверей «под ключ». Это означает, что
Вы можете заказать доборные элементы
для отделки дверного проема в комплекте
с новой стальной дверью!

Высокое качество.
Качество доборных элементов соответствует качеству защитно-декоративных панелей стальных
дверей Torex - они изготавливаются на том же высокотехнологичном оборудовании.
Прослужат долго и сохранят внешний вид!

100% совпадение цвета отделки стальной двери
и откосов.
В качестве материала для изготовления доборных
элементов используется MDF с покрытием, по цвету совпадающим с внутренней отделкой двери.
Ваш интерьер будет стильным и гармоничным!

Широкий размерный ряд.
Размеры доборных элементов полностью соответствуют стандартным размерам дверного проема.
Установка доборов проходит быстро, а результат смотрится красиво и аккуратно!

Экономия времени и сил.
Окончательная отделка проема происходит практически одновременно с установкой Вашей двери.
Ваша дверь готова к эксплуатации сразу после установки!

Закажите доборы от завода Torex!
Доборы от Torex – настоящее украшение входной двери и дополнительная изоляция!
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.
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8 800 100 45 05

звонок по России бесплатный

www.torex.ru

App iPhone

Google play

Ищите фирменные салоны Torex в Вашем городе и в разделе «Где купить» на сайте torex.ru
Алматы
Астана
Астрахань
Атырау
Барнаул
Балаково
Балашов
Белгород
Бишкек
Великий Новгород
Витебск
Волгоград

Воронеж
Вологда
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Ижевск
Казань
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Краснодар
Красноярск
Липецк

Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Набережные Челны
Новосибирск
Новороссийск
Омск
Орел
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону

*ООО «ТОРЭКС» - Лауреат ежегодной премии народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014 году

Рязань
Рига
Санкт-Петербург
Саратов
Саранск
Самара
Ставрополь
Сочи
Иркутск
Таллин
Томск
Тула

Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

