
Snegir. Скоро сезон-  

Познакомимся  

поближе 



Сегодня мы обсудим: 

 

 
1. Проблематика 

 

2. Что такое терморазрыв 

 

3. Ассортимент дверей Torex с  

терморазрывом 

 

4. Позиционирование и технические  

характеристики дверей Snegir 

 

5. Особенности установки и эксплуатации 

Содержание 



Проблематика 



Проблематика 



Промерзание 

 
-Резкий перепад температуры  
снаружи; 

-Большая разница 
температуры на улице и в доме; 

-Повышенная влажность в  
помещении; 

-Тонкая дверь без  
дополнительного утепления; 

- Неплотное прилегание  
полотна двери к коробу. 



Промерзание 

- Высокая относительная влажность  
воздуха. 



Конденсат. Точка росы. 

-Слабая  
вентиляция; 
-Неправильно  
организованная  
система вытяжки; -  
Засоры  
вентиляционной  
системы; 
-Резкий перепад  
температур. 

- Температура, при которой пар конденсирует и превращается в воду. 



Коррозия 

-Прямое попадание солнечных  
лучей на поверхность двери; 

-Попадание дождя и снега на  
дверь; 

-Сколы и царапины на  
защитном покрытии металла; 

-Отсутствие ухода за 
покрытием двери, допуск  
сильных загрязнений; 

-Невысокое качество  
защитного покрытия или его  
отсутствие. 



Что такое 

терморазрыв? 



Терморазрыв - есть своего рода термомост из материала с 

низкой теплопроводностью, максимально отделяющий своей  

прослойкой внешнюю и наружную стороны, с тем чтобы одна не  

передавала другой свою температуру. 

Что такое терморазрыв? 



Как же работает терморазрыв в дверях? 

 
• Терморазрыв в дверях располагается как в  

самой двери так и в коробе 

 

• В его качестве выступает 

теплоизоляционный материал (например  

пробка или МДФ плита) 

 

• Она располагается между внешней и  

внутренней частью полотна и  

препятствует попаданию холода через  

дверь 

Что такое терморазрыв? 



Основным показателем при проверке  

соответствия двери на уличную - является  
показатель сопротивления теплопередачи 

 

 
Всоответствии ГОСТ 31173-2003 его  

показатель для блоков дверных стальных 

установлен на уровне - не менее 0,6 м2·°С/Вт 

 

 
Для дверей эксплуатирующихся вусловиях  

низких температур (среднегодовая  

температура в зимней период превышает 
- 30°С ) данный показатель рекомендован 2,1 

м2·°С/Вт 

Что такое терморазрыв? 



Какие двери с терморазрывом 

присутствуют в ассортименте Torex: 

 

• Snegir 

Что такое терморазрыв? 



Ассортимент Torex с 

терморазрывом 



Градация уличных дверей Torexс терморазрывом в 2017 году: 

 Snegir 20 

 

 Snegir 45 

 

 Snegir 60 

Наша цель - Стать компанией №1по продаже уличных дверей  

стерморазрывом! 

Ассортимент Torex c терморазрывом 



Почему именно столько дверей? 

 
• Спрос превышает предложение 

 

• Максимально удовлетворить потребности Клиента 

 

• Закрытие всех сегментов УЛИЧНЫХ дверей 

Ассортимент Torex c терморазрывом 



Ассортимент Torex c терморазрывом 

Нашадверь Климатический 
пояс 

Ср. температура 
воздуха взимние  

месяцы, С 

Максимальная 
температура взимние  

месяцы, C 

Snegir 20 I -7 -20 

Snegir 20 II -9,7 -33 

Snegir 45 III -18 -48 

Snegir 60 IV -41 -64 

Snegir 45 Особый -25 -51 



Показатель сопротивления теплопередачи 

 

 Snegir 20 – 1,81 м2·°С/Вт 

 
 Snegir 45 - 2,17 м2·°С/Вт 

 
 Snegir 60 – 2,87 м2·°С/Вт 

Данные показатели соответствуют и превышают ГОСТ. 
Двери Snegir 45 и Snegir 60 превышают РЕКОМЕНДОВАННЫЙ 

специалистами показатель сопротивления теплопередачи. 

 

 
С такими дверьми замерзнуть – невозможно! 

Ассортимент Torex c терморазрывом 



Snegir 20 



Снегирь 20 

 Дверь с повышенными показателями по тепло-звукоизоляции. 
 Без внешней панели (MP) 
 Уличная дверь 
 МДФ 22 мм 

Размерный ряд: 
2 050, 2 100 *880 
2 050, 2 100 *950 
2 050, 2 100 * 1 000 

Цвета покрытия: «медь» 

УТП: 
 Порог из нержавейки по  

умолчанию. 
 Ручка «300 часов» 
 Эксцентрик. 

Терморазрыв двери находится в коробе 



Снегирь 20 

• Утепленный двухсоставный короб с  

терморазрывом 

• 3 контура уплотнения : резиновый 

• Петли на упорных подшипниках (2 

шт.) 

• Противосъемных ригели 

• Цельногнутое усиленное полотно 

• Внутренняя панель MDF22 мм. 

• Слой тепло-звукоизолирующего  

материал: жесткий вспененный  

полиуретан. 

• Дополнительное адгезионное  

цирконевое покрытие 

• Порог из нержавеющей стали 

• Замковая система (2+4) 

• Ночная задвижка 

• Защитная накладка на ключевину  

замка с подпружиненными шторками 

• Фурнитура Росса. 300 часов  

испытания «соляной туман» 



Classic 1 

S20-01 

Снегирь 20 

S20-02 S20-03 S20-05 S20-06 



Snegir 45 



Снегирь 45 

Терморазрыв двери находится как в  
самой двери так и в коробе. В полотне  
его роль выполняет МДФ 6 мм. 

 Дверь для границы «улица-дом» для районов с температурным режимом зимой до -40 
 Дверь с повышенными показателями по тепло-звукоизоляции. 
 Уличная дверь 
 МДФ внутренняя 22 мм 
 Внешние панели из крашеного МДФ 10 мм 

 Порог из нержавейки по  
умолчанию. 

 Ручка «300 часов». 
 Эксцентрик. 
 Магнитная рамка как у 

холодильника 

Цвета: Медь 

УТП: 

Размерный ряд: 
2 050, 2 100 *880 
2 050, 2 100 *950 
2 050, 2 100 * 1 000 



Снегирь 45 

• Утепленный двухсоставный короб с 

терморазрывом 

• 3 контура уплотнения : два резиновых, одина  

магнитная рамка 

• Петли на упорных подшипниках (3 шт.) 

• 2 Противосъемных ригеля 

• Внутренняя панель MDF 22 мм. 

• Многослойное заполнение полотна с  

терморазрывом: 

 
 МДФ 10 мм 

 Лист стали 1,2 мм 

 Пенополиуретан 54 мм 

 МДФ 6 мм (выполняет роль терморазрыва) 

 Пенофол  - 3 мм 

 Лист металла – 1,2 мм 

 МДФ – 22 мм 

 
• Дополнительное адгезионное цирконевое  

покрытие 

• Порог из нержавеющей стали 

• Замковая система(3+4) 

• Ночная задвижка 

• Защитная накладка на ключевину замка с  

подпружиненными шторками 



Снегирь 45 

Classic 1 Classic 1+ 



Снегирь 45 

Classic 2 Classic 2+ 



Снегирь 45 

Classic 3 Classic 3+ 



Снегирь 45 

Classic 1 – 10 мм Classic 2 – 10 мм 



Снегирь 45 

Classic 3 – 10 мм Modern 1 



Снегирь 45 

Modern 2 Modern 3 



Снегирь 45 

Techno 1 Techno 2 Techno 3 



Snegir 60 



«СНЕГИРЬ» - ОПИСАНИЕ 

Дверь для установки на границе «улица-дом» 

Специальная конструкция полотна и короба:  
использование современных материалов и  
технологий для тепло изоляции, защиты от наледи,  
коррозии и ультрафиолетовой инсоляции.  
Разработана Заводом стальных дверей TOREX 

Замки 4-го (высшего) классов надежности и 
взломостойкости с 3-ной защитой от коррозии: 
«медь-никель-хром». 

Широкий выбор отделок от простого листа металла  
до «художественной фрезеровки» декоративно-  
защитных панелей. 

Snegir – для установки на границе 
«улица-дом». 

Максимальная защита Вашего дома от любых  
метеорологических условий. Всепогодная дверь! 



«СНЕГИРЬ» - ОПИСАНИЕ 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

98 – 118 мм – толщина полотна. 
162 мм – глубина дверного короба 
86 мм – общая толщина утеплителей внутри  

полотна. 
120 – 140 кг – вес двери. 
- 45 - + 40 – диапазон температур. 

5 слоев утеплителей. 
3 слоя покрытия полотна и рамы. 
3 слоя покрытий внешних частей замков и  

ручки. 
3 контура уплотнителей 



Тепло- звукоизоляция полотна и короба 
Внутри каждой  
несколько слоев  
материалов, 

части  
тепло-  
которые 

полотна находятся  
звукоизоляционных  

обеспечивают 
необходимый уровень защиты отхолода. 

 
Схема внутреннего устройства полотна двери 

«Снегирь» 
 

1. МДФ – 10 мм 
2. Лист стали – 1,5мм 
3. Пенофол  – 5 мм. 
4. Пенополистирол – 37 мм. 
5. Пробка – 2 мм. 
6. Пенофол – 5 мм. 
7. Пенополистирол – 37 мм. 
8. Лист стали – 1,5мм 
9. МДФ – 10 мм 

118 мм – защиты!!! 



«СНЕГИРЬ» - ОПИСАНИЕ 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 



BORDER ЗВ 8-8Г/15 

Защита от взлома и вскрытия 

Двери серии «Снегирь» оснащены всем необходимым для защиты от взлома и вскрытия: 
жесткости;   дверной короб 1. Мощное полотно толщиной от 98 мм оснащено ребрами  

глубиной – 165мм будут защищать дверь от взлома. 
2. Два сувальдных замка обеспечат защиту отвскрытия 

CRIT А-30 4Л 

3 клас с 

«СНЕГИРЬ» - ОПИСАНИЕ 

2 класс 4 класс 



Цвет «белый полуматовый» планируется ввести до конца2015 г. 

«СНЕГИРЬ» - МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 

TS-5 TS-6 TS-7 TS-8 

Декоративно-защитные панели 

Декоративно-защитные панели – важная 
часть защиты от неблагоприятныхусловиях. 

В коллекцию панелей для дверейсерии 
«Снегирь» включено 8 панелей различной  
стилистики: классика, техно, барокко. 

Все эти панели зарекомендовали себякак  
одни из самых популярных. 

7 панелей могут быть установлены, как на  
внешней, так и на внутренних частях.Панель  
ТS-3 предназначена только для установки в  
качествевнутренней. 

Все панели выполняются ТОЛЬКО из  
влагостойкой МДФ с финишнымпокрытием  
CORTOREX. 



Цвет «белый полуматовый» планируется ввести до конца2015 г. 

«СНЕГИРЬ» - МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 

TS-5 TS-6 TS-7 TS-8 

Декоративно-защитные панели 

Декоративно-защитные панели – важная 
часть защиты от неблагоприятныхусловиях. 

В коллекцию панелей для дверейсерии 
«Снегирь» включено 8 панелей различной  
стилистики: классика, техно, барокко. 

Все эти панели зарекомендовали себякак  
одни из самых популярных. 

7 панелей могут быть установлены, как на  
внешней, так и на внутренних частях.Панель  
ТS-3 предназначена только для установки в  
качествевнутренней. 

Все панели выполняются ТОЛЬКО из  
влагостойкой МДФ с финишнымпокрытием  
CORTOREX. 



Нововведения 

• Двери Snegir 20 и Snegir 45 

 
• Декоративные панели из корабельной фанеры 

 
• Новые рисунки внешних и внутренних декоративных панелей Snegir 60 

 
• Замки более высокого класса взломостойкости 



Особенности установки и 

эксплуатации 



Установка дверей 

-Использовать ПСУЛ 

(предварительно сжатая  

саморасширяющаяся  

уплотнительная лента). 

- Заполнить все полости по  

периметру дверной коробки. 

-Рекомендуется защита  

полиуретановой пены  

парогидроизолирующими  

материалами перед отделкой  

откосов. 

-Дополнительно предлагаем  

руководствоваться ГОСТ 30971-  

2012. 



Тамбур или козырёк 

-Тамбур создаёт дополнительную  

защиту от холода и сквозняков. 

Установка тамбура позволяет  

сгладить разницу температур и  

влажности. 

-Козырёк является только  

частичным решением для  

снижения негативных факторов  

уличных условий. Конструктив  

козырька должен препятствовать  

попаданию на поверхность  

дверного блока солнечных лучей  

и атмосферных осадков, как в  

закрытом, так и в открытом  

положении дверной створки. 



Межкомнатная дверь 

Установить вторую  

(межкомнатную) дверь за входной  

стальной    дверью.    Вторая  дверь 

минимизировать позволяет  

попадание  

помещения 

влаги изнутри  

(жилой зоны)  в зону 

входной  

установка 

двери. Рекомендуется  

второй двери с 

уплотнителем,  

обеспечивает более 

который  

плотное 

коробке, 

нужную 

прилегание полотна к  

обеспечивая при этом  

герметизацию. 



Нововведения 

Регулярно проветривать 

помещение. Это необходимо  

для снижения влажности  

воздуха и выравнивания  

перепада температур. 

Максимально допустимый  

температурный перепад 40°C  

(разница между температурой  

на улице и температурой  

внутри помещения завходной  

дверью). 



Сравнительные  

технические  

характеристики  

Snegir 



Технические 

характеристики 

 
№ 

Показатель Snegir 20 Snegir 45 Snegir 60 

1 Глубинакороба 137 мм 137 мм 162мм 
 
 

2 

 

Наличник 

металлический:рустиров 

анный 

металлический:рустиров 

анный 

металлический:рустиров 

анный 
3 45мм Прямой 45 мм Прямой 55мм 
4 Толщинадвери 76мм 85-97мм 98-118мм 
5 Толщинастали 1,2- 1,5 мм 1,2- 1,5 мм 1,5-1,8мм 
6 Второй листстали отсутствует отсутствует отсутствует 
7 Ребражесткости нет нет есть 
8 Замковыйкарман нет нет есть 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 
Заполнение 

 
вспененый  

пенополиуретан 

вспененый 
пенополиуретан;  

пенофол; МДФ 

фольгированный 
пенофол;  

пенополистерол; 

пробковый материал; 

минеральнаяплита 

10 Многослойность 1слой 4слоя 5слоев 
11 Терморазрыввкоробе МДФ 3,2мм МДФ 3,2мм МДФ 3,2мм 

 

 

12 

Терморазрыв вполотне отсутствует МДФ 6,0мм Пробка 2,0 мм 

13 Контурыпримыкания 3 3 3 
 

 

14 

Уплотнители  3 резиновых 2 резиновых и магнитная 

рамка 

3 резиновых 



Технические  

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 
Замки 

основной замок  2 класса 
защиты+  

дополнительный замок4 

класса защиты, 

сувальдные 

основной замок 2 класса 
защиты+  

дополнительный замок4 

класса защиты, 

сувальдные 

основной замок 2 класса 
защиты+  

дополнительный замок4 

класса защиты, 

сувальдные 

 
 

17 

Накладка наключевину 

замка 

С защитнымишторками С защитнымишторками С защитнымишторками 

 
 

18 

 

Размерныйряд 

ширина: 880,950, 1000мм ширина: 880,950, 1000мм ширина: 880,950, 1000мм 

высота: 2050,2100мм высота: 2050,2100мм высота: 2000,2050,2100 

мм 
 

 

 

19 

 
Вариантыотделки 

 
Металл-Панель 

Металл-Панель; 

Панель-Панель 

Металл-Панель; 
Панель-Панель 
Металл-Металл 

 

 

 

 

 

20 

 

Материалыотделки 

 

внутренняя отделка- 

МДФ 22мм 

внутренняя отделка- 

МДФ 22мм;внешняя 

отделка - МДФ 10 мм 

( крашеная) 

внутренняя ивнешняя 

отдлека - МДФ 10 мм 

(крашеная) 

Крашеные панели нет есть есть 
21 ПВХ Большойвыбор Большойвыбор Большойвыбор 
22 Cortorex много(рекомендуются) много(рекомендуются) много(рекомендуются) 

 

 

23 

Порог изнержавеющей 

стали 

Есть Есть Есть 



Спасибо за внимание! 


