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Почему Покупатели выбирают двери Torex?

– Моя дверь Torex - это сочетание проверенной 
функциональности и современных технологий. В 
ней есть опции, которые сделали мою жизнь проще: 
эксцентрик для регулировки плотности притвора, 
дополнительная ночная задвижка, устойчивое к 
капризам природы покрытия. Также я установил 
видеоглазок.

– В Torex я нашла доступную по 
цене, недорогую дверь. При этом 
она смотрится достойно, добротно. 
Для меня очень важно, что все 
замки работают легко, без усилий. 
И сама дверь легко открывается и 
закрывается. А еще за этой дверью 
мне не мешает шум из подъезда и 
сквозняки не чувствуются.



– Стальная дверь Torex стала настоящим 
украшением моего дома и прекрасно вписалась 
в интерьер. Выбор отделок был такой большой, 
что у меня голова закружилась! Мне даже 
стало жаль, что нельзя поставить две двери 
одновременно. Но оказалось, что это и не 
нужно! В моей двери есть возможность заменить 
панель. Это значит, что моя дверь изменится 
если я захочу. И это не доставит проблем.

Каждый Клиент найдет свою дверь Torex

– Я считаю, что главное в двери - надежность, прочность.
Двери Torex мне этим и понравились! В них есть все, что 
важно для безопасности: прочный короб, толстое полотно, 
надежные замки. Есть противосъемные ригели и система 
против отжима полотна.



Техническое оснащение на уровне мировых 
лидеров металлообработки

Производственная мощность  
2 000 дверей в сутки 

Специализированное предприятие
по производству стальных дверей

Почему Покупатели выбирают двери Torex?



Высокое качество и культура производства 
за счет максимальной автоматизации

Техническое оснащение на уровне мировых 
лидеров металлообработки

Федеральный логистический комплекс 
вместимостью 20 000 дверей

Torex – это современное автоматизированное 
промышленно – поточное производство



Удобное расположение салонов. 
Клиент экономит время и нервы

Максимально широкий ассортимент.
Каждый Клиент выберет свою дверь Torex

Почему Покупатели выбирают двери Torex?



Применение единых фирменных 
стандартов обслуживания Покупателей.
Клиент получает сервис высшего класса

Наличие складской программы и участие в 
программе «Быстросрок».
Не Клиент ждет дверь, а дверь ждет Клиента

Torex – это более 360 монобрендовых фирменных 
салонов в России и странах СНГ



ПАТЕНТЫ

Почему Покупатели выбирают двери Torex?



Двери Torex - запатентованная защита!

СЕРТИФИКАТЫ
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Завод стальных дверей Torex был создан в 1989 году в г.Саратов. Накопленный 
за 25 лет опыт работы на рынке производства и продажи входных дверей позво-
ляет постоянно совершенствовать продукт, реагируя на современные тенден-
ции и удовлетворяя предпочтения Потребителей.
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

МИССИЯ КОМПАНИИ TOREX
Мы работаем, чтобы наши Клиенты всегда считали входные двери 
Torex образцом надежности, качества, функциональности и кра-
соты. Весь бизнес компании Torex нацелен на создание продукта, 
который хочется купить, приятно выбирать и комфортно эксплуа-
тировать. 

Для этого мы стремимся:
• постоянно совершенствовать конструкцию входных дверей, 

улучшая их функциональные характеристики и качество испол-
нения;

• использовать в производстве только качественные материалы 
и комплектующие, которые не наносят вред здоровью и мини-
мально 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 экс-
плуатации двери;

• создать команду единомышленников из Сотрудников, Дилеров 
и Поставщиков с доброжелательными партнерскими взаимоот-
ношениями;

• 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.

ВСЕГДА ПРИЯТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ



Что отличает КАЖДУЮ дверь Torex:

Максимально необходимые показатели по 
прочности, надежности и тепло-звукоизоляции 
(М1 – высший класс ГОСТ).
Обеспечены собственной конструкцией дверно-
го полотна и короба, которые разработаны на ос-
нове 25-летнего опыта компании в производстве 
стальных дверей.

Высокий уровень защиты от сквозняков, запа-
хов и пыли. 
Обеспечен:
• наличием 2-х контуров уплотнения разного типа,   
  один из которых – магнитный;
• специальной регулировкой притвора;
• металлическим эксцентриком.

Высокий уровень безопасности, обеспеченный 
обязательным наличием не менее одного замка 
4-го (высшего) класса по надежности и взломо-
стойкости.

Стабильно высокие показатели заводского ка-
чества.
Достигаются за счет оснащения производства но-
вейшим автоматизированным оборудованием от 
мировых лидеров в области металлообработки.

Максимальная индивидуализация двери и 
дверного проема под потребности Клиента.
Обеспечены широким размерным рядом, разно-
образными отделками и доборными элементами 
для отделки откосов.

Какой бы ни была Ваша дверь Torex по потребительским свойствам, по 
отделкам 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 ГОСТ 31173-2003 «Блоки 
дверные стальные» или превышают его требования! 

У нас ВСЕГДА найдется ВАША дверь! 

Двери Torex – это максимальное сочетание 
потребительских свойств, качества и цены
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Модельный ряд дверей Torex

ULTRA-MSUPER DELTA
Доступная и качественнаяПрактичная и без переплаты

ULTIMATUM
Стильная и современная

SUPER OMEGA
Защитная и функциональная

Отличная дверь Классная дверь

Просто дверьХорошая дверь



ULTIMATUM
Защитись красиво!

- Моя дверь такая красивая. И это 
важно! Я же смотрю на нее много раз 
в день. А еще такую дверь приятно 
открывать перед друзьями и близки-
ми. Она так и приглашает «Зайди в 
этот дом, здесь тебе рады!».

Изысканный и стильный дизайн.
Для тех, кто выбирает эксклюзивные
и яркие решения!

Для квартиры и частного дома.
Разработана для применения в сложных 
погодных условиях.

Съемные защитно-декоративные панели.
Ваша дверь меняется вместе с Вашим домом 
без лишних проблем.

Все, что важно для безопасности!
Превышает показатели высшего класса 
ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» 
по надежности и взломостойкости.

Отличная дверь

У нас ВСЕГДА найдется ВАША дверь! 
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Двери серии ULTIMATUM созданы с учетом всех современных требований к входной двери. В конструкции двери 
ULTIMATUM «по умолчанию» есть все, что нужно для надежной защиты Вашего дома от несанкционированного 
вскрытия и взлома, а так же от сквозняков и шума. 

Коллекция отделок дверей ULTIMATUM - это разнообразие образов и изысканный дизайн:
• лаконичные панели в стиле «Техно»,
• элегантные в стиле «Классика»,
• яркие в стиле «Этно».
Широкая палитра форм и красок позволит Вам выбрать такую дверь, которая отразит настроение именно Вашего дома.

НОВЫЕ ДВЕРИ ULTIMATUM созданы для того, чтобы защищать и украшать!

Замки сертифицированные по 4-му (высшему) классу 
надежности, устойчивости к криминальному вскрытию 
и взлому. Это обеспечивает безопасность и защиту. 
Врезная броня на цилиндровый замок и накладка на 
ключевину сувальдного замка с закрывающимися 
«шторками» – дополнительная защита и безопасность.

ULTIMATUM - надежный охранник Вашего дома!

Защитно-декоративные панели из влагостойкой MDF
с применением финишного покрытия CORTOREХ* и по-
рог из нержавеющей стали позволяют устанавливать 
двери ULTIMATUM на границе «улица-дом», при усло-
вии соблюдения СНиП, что подтверждено сертифика-
том соответствия.

Ваша дверь прослужит долго и сохранит внешний 
вид даже в сложных погодных условиях.

16 рисунков для декоративно-защитных панелей:
• художественная фрезеровка;
• 2D фрезеровка;
• вставки из композитных материалов;
• влагостойкое зеркало с фацетом.

Это означает, что двери ULTIMATUM смотрятся как 
изделия по-настоящему высокого класса.

*Опционально

Модельный ряд дверей Torex
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Фрезерованная декоративно-
защитная панель 10 мм

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

Врезная броня на цилиндровый 
замок 

Накладка на ключевину 
сувальдного замка

Минеральная плита высокой 
плотности

Дополнительный слой звуко-
поглощающего материала

Замковый карман по всей 
высоте полотна

П-образные ребра жесткости 
и горизонтальные переборки

Порог из нержавеющей стали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ULTIMATUM
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Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Серия «Классика»

КВ-3
дуб мореный

КВ-9
орех грецкий

КВ-5
дуб медовый (ПТ)

КВ-11
дуб бежевый

КВ-6
дуб медовый (ПТ)

КВ-16
дуб мореный

КВ-8
дуб медовый (ПТ)

КВ-19
орех лесной

U
LT

IM
AT

U
M

Модельный ряд дверей Torex
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MСерия «Модерн»

КВ-4
орех грецкий (ПТ)

КВ-17
дуб медовый (ПТ)

КВ-7
орех грецкий (ПТ)

КВ-18
дуб мореный (ПТ)

КВ-1
дуб медовый (ПТ)
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Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

U
LT

IM
AT

U
MСерия «Техно»

КВ-10L
венге конго

КВ-13L
венге конго

КВ-2
дуб пепельный

Модельный ряд дверей Torex
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Шамбори светлыйШамбори серый

Дуб серыйЕль карпатская

Лесной орех Дуб

АматиКонго Венге

Каштан темныйПалисандр

Орех грецкий

Дуб мореный

Дуб бежевый  (ПТ) Дуб пепельныйДуб медовый (ПТ)

Орех мраморный (ПТ) Орех песочный (ПТ)

Варианты цветов декоративных отделок для дверей ULTIMATUM

Варианты финишного покрытия ТМ «CORTOREX»

Варианты цветов ПВХ покрытий для дверей серии ULTIMATUM

ПТ-патинирование.
Завод- изготовитель рекомендует использовать для линии ULTIMATUM только покрытия, которые указаны на этой странице.
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Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Спецификация дверей серии ULTIMATUM

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:

Êðåïëåíèå äâåðè – íà àíêåð-áîëòû (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°.

ULTIMATUM MP - äâåðü ñ îäíîñòîðîííåé îòäåëêîé (âíåøíÿÿ ñòîðîíà äâåðè - ìåòàëë, âíóòðåíÿÿ - MDF-ïàíåëü)
ULTIMATUM PP - äâåðü ñ äâóñòîðîííåé îòäåëêîé (âíåøíÿÿ è âíóòðåíÿÿ ñòîðîíû äâåðåé - MDF-ïàíåëè), â êîìïëåêòå ñ íàëè÷íèêîì

Óïàêîâêà – ãîôðîêàðòîí

Öâåòà MDF ïàíåëåé 10 ìì ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì:

Ïðî÷íîå ïîðîøêîâîå ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå: «Êàïó÷èíî», «Ìåäíûé àíòèê», «×åðíûé øåëê»

Ãëàçîê  ñ óãëîì îáçîðà 180° 

Çàùèòà îò êëèìàòè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé: 

Ïîðîã èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Âëàãîñòîéêàÿ MDF-ïàíåëü òîëùèíîé 9 ìì ñ ôðåçåðîâàíûìè ðèñóíêàìè è âñòàâêàìè (îïöèîíàëüíî).

Ïîêðàñêà äâåðè:

Ôàëåâàÿ ðó÷êà «Ëàðãî»

Âðåçíàÿ áðîíåíàêëàäêà äëÿ öèëèíäðîâîãî çàìêàì 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:

Ôóðíèòóðà:

Ôóðíèòóðà ðàçäåëüíàÿ öâåòà «õðîì», «ëàòóíü»

Çàìîê äîïîëíèòåëüíûé: BLOCKIDO L3

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 
ïî øèðèíå, ìì: 860,880, 900, 950, 1000

Êîðîá äâåðè: 
Çàêðûòûé êîðîá äâåðè – ñòàëü ëèñòîâàÿ òîëùèíîé 1,5 ìì ñî ñïåöèàëüíûì ðåáðîì æåñòêîñòè
Çàìêîâàÿ ñèñòåìà:
Çàìîê îñíîâíîé: BLOCKIDO C1 004

 «Ïàëèñàíäð», «Âåíãå êîíãî», «Àìàòè», «Øàìáîðè òåìíûé», «Øàìáîðè ñâåòëûé», «Ñåðûé äóá», «Øàìáîðè ñåðàÿ», «Îðåõ», «Äóá», 
«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»  

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 èç êîòîðûõ ìàãíèòíûé - íà ïîëîòíå, à âòîðîé - ðåçèíîâûé - íà êîðîáå äâåðè. 
Äîïîëíèòåëüíûé ñëîé øóìîïîãëîùàþùåãî ìàòåðèàëà ìåæäó ð¸áðàìè æåñòêîñòè è âíóòðåííåé äåêîðàòèâíî-çàùèòíîé ïàíåëüþ. 

Àðòèêóëû äâåðåé ULTIMATUM:

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

Модельный ряд дверей Torex



SUPER OMEGA

Максимальная функциональность.
Защита от силового и интеллектуального вскры-
тия, надежная изоляция, простота в уходе.

Соответствие замковой системы рекомендациям 
МВД РФ. 
2 замка 4 (высшего) класса надежности и взломо-
стойкости: сувальдный и цилиндровый.

Непробиваемая броня для Вашего дома!
110% ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные 
стальные» по сопротивлению механическим 
и ударным нагрузкам.

– Защитить себя я могу и сам. Но для 
меня важнее всего - безопасность 
моих близких. Поэтому я и выбрал 
эту дверь - она превратила мой дом 
в настоящую крепость! Теперь, даже 
если я далеко от дома, я спокоен за 
свою семью.

Широкий выбор рисунков и декоративных 
покрытий.
Ваша дверь будет такой, какую выберете Вы!

Защитная и функциональная!

Классная дверь

У нас ВСЕГДА найдется ВАША дверь! 
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Дверь SUPER OMEGA стала воплощением  максимально-необходимого функционала. В двери есть все, что требуется для 
надежной защиты и эстетичного внешнего вида. Кроме того, дополнительный слой шумопоглощающего материала уве-
личивает показатели двери по вибропоглощению и теплоизоляции.

В полотне двери SUPER OMEGA может быть установлена защитная решетка из арматуры диаметром до 12 мм! Диаметр 
решетки банковской двери – 16 мм. Это значит, что дверь SUPER OMEGA с установленной решеткой практически отвеча-
ет требованиям безопасности банка и гарантирует защиту Вашего дома!

Банковская защита входной двери!

В соответствии с рекомендацией МВД РФ дверь укомплек-
тована замками разных типов (сувальдным и цилиндровым) 
4-го (высшего) класса надежности и взломостойкости. Зам-
ковая система BLOCKIDO дает повышенную устойчивость к 
криминальному вскрытию. Система «Зацеп», которой осна-
щен верхний замок, препятствует взлому двери методом «от-
жима».

На замковую систему действует повышенная гарантия - 7 лет!

Полотно армировано защитной решеткой* из арматуры диа-
метром до 12 мм. В сочетании с пенополиуретановым напол-
нением получается армированный композит, который придает 
двери повышенную жесткость и защищает ее от взлома.

Вы и Ваши близкие под надежной защитой!

При установке с 2-х сторон защитно-декоративные панели из 
MDF толщиной 10 мм являются дополнительной защитой от 
холода и шума. Объемный рисунок придает стальной двери 
дополнительную эстетику. ПВХ-покрытие не только имитирует 
текстуру дерева, но и устойчиво к механическим воздействи-
ям, что сохранит внешний вид Вашей двери на долгие годы.

Дверь будет радовать Вас весь период эксплуатации и 
не доставит проблем в уходе!

*Опционально

Модельный ряд дверей Torex
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Решетка из арматуры 
Ø до 12 мм * 

2-а замка 4-го класса 
защиты с системой «Зацеп»

«Ночная» задвижка

Декоративная MDF панель 
толщиной 10 мм

*Дополнительная опция 
**Утепление осуществляется при монтаже

Утепленный короб**

Два контура уплотнителей

Прочное порошково-
полимерное покрытие

Многослойный шумоизо-
ляционный материал

Утепленное полотно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SUPER OMEGA



27
Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

O
M

EG
A

«SUPER OMEGA – 1»

«SUPER OMEGA – 2»

Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие с рисунком на металле RGSO*;
внутренняя отделка: ламинированное MDF 
толщиной до 3,2 мм со структурой «под де-
рево» с отделкой «молдинг».

Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие с рисунком на металле RGSO*;
внутренняя отделка: MDF 10 мм с объем-
ным рисунком и ПВХ покрытием.

«SUPER OMEGA – 3»
Лицевая отделка: MDF 10 мм с объемным 
рисунком и ПВХ покрытием;
внутренняя отделка: MDF 10 мм с объем-
ным рисунком и ПВХ покрытием (обналич-
ка MDF заказывается отдельно).

* Возможно изготовление без рисунка

Модельный ряд дверей Torex
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Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие с объемным рисунком RX на ме-
талле; 
внутренняя отделка: порошково-полимер-
ное покрытие с объемным рисунком RX на 
металле.

«SUPER OMEGA – RX»

«SUPER OMEGA STEEL RX»

Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие с объемным рисунком RX на ме-
талле; 
внутренняя отделка: MDF 10 мм с объем-
ным рисунком и ПВХ покрытием.
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

H1 H3 H4 H5 H6H2 K13K12

ЗВС-1

K10

RX 5 RX 7RX 13M5 3M6 3M7 RX 2

K4K3 K8

Варианты цветов декоративных отделок для дверей SO2, SO3, SO RX

Ламинированное MDF 3,2 мм для дверей SO1

ель карпатская

венге

венге светлое

лесной орех орех

венге конго

береза

миланский орех

дуб

дуб гардаорех венге

тиковое дерево

Варианты рисунков декоративных отделок для дверей SO2, SO3, SO RX

Варианты рисунков на металле для серии RX 
для дверей SO RX, SO Steel RX

Варианты рисунков «молдинг»
для дверей SO1

MDF панель с зеркалом
для дверей SO2, SO3 SO RX

Модельный ряд дверей Torex
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Спецификация дверей серии SUPER OMEGA

— — •—
— — •

•
•—

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ: SO1 SO2 SO3 SO RX

Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («ìåäü», «êàïó÷èíî») ñ ðèñóíêîì íà ìåòàëëå RGSO
(âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå áåç ðèñóíêà) • • — — —
Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («ìåäü», «êàïó÷èíî») ñ  ðèñóíêîì RX íà ìåòàëëå — — — • •
MDF ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì — — • — —

Ïàíåëü MDF ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì — • • • —
Âòîðîé ëèñò ìåòàëëà, ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå ñ ðèñóíêîì RX íà ìåòàëëå — — — — •

Íåñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 1970, 2000, 2070, 2150 ìì
Íåñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 900, 1000 ìì

Íàêëàäíîé ïîðîã èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, òîëùèíîé 1 ìì • • • • •

Ìîëäèíã 3M5, 3M6, 3M7 • — — — —
ÏÂÕ ïîêðûòèå «ïàëèñàíäð», «øàìáîðè ñâåòëûé» — • • • —
ÏÂÕ ïîêðûòèå «ñåðûé äóá», «øàìáîðè ñåðûé», «òåìíûé êàøòàí» — • • • —

— • • • —

Êîìïëåêò îáíàëè÷êè MDF c ÏÂÕ ïîêðûòèåì

Äåêîðàòèâíîå ïîêðûòèå CORTOREX:  «äóá ìîðåíûé», «äóá áåæåâûé», «äóá ìåäîâûé», 
«îðåõ ãðåöêèé», «äóá ïåïåëüíûé», «îðåõ ìðàìîðíûé», «îðåõ ïåñî÷íûé»

— — • — —

Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì • • • • •
Âñòàâêà «Çåðêàëî» Ñåðåáðî 3ÂC-1 ( ñ îäíèì çåðêàëîì) — • • • —

«Íî÷íàÿ» çàäâèæêà»

Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:

Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:

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 

Äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå ïîëîòíà çàùèòíîé ðåøåòêîé èç àðìàòóðû Ø6-12ìì, ÿ÷åÿ 132õ132ìì

Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé è øèðîêèì óãëîì îáçîðà
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2100 ìì
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 950 ìì

Ìàòåðèàë – ñòàëü ðóëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,2-1,5 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 êîðîá äâåðè 

Êðåïëåíèå äâåðè – íà àíêåð-áîëòû (â êîìïëåêò íå õîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé 
ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê
Ïîëîòíî äâåðè – êîðîá÷àòîé êîíñòðóêöèè ñî ñïåöèàëüíûì óñèëèâàþùèì ãèáîì, ãàáàðèòíàÿ òîëùèíà ïîëîòíà 70 ìì

Äîïîëíèòåëüíàÿ øóìîèçîëÿöèÿ ïîëîòíà ìíîãîñëîéíûì çâóêîïîãëîùàþùèì ìàòåðèàëîì

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

SO S-RX
Âíåøíÿÿ îòäåëêà:

Ëàìèíèðîâàííîå MDF äî 3,2ìì ñî ñòðóêòóðîé «ïîä äåðåâî» • — — — —

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:

Óïàêîâêà - ãîôðîêàðòîí



SUPER DELTA

Практичное антивандальное полимер-
но-порошковое покрытие.
Ваша дверь долго сохранит свой внешний 
вид и не привлечет лишнего внимания.

– Под мой проем сложно подобрать 
готовую дверь. Дорабатывать его я 
не хотел - это довольно трудоемкая 
работа. Но и переплачивать за изго-
товление двери на заказ тоже не хо-
телось. SUPER DELTA стала для меня 
оптимальным выходом - у нее ши-
рокая размерная линейка, а доплата 
за нетиповой размер не требуется!

Все размеры по одной цене.
Вам не придется переплачивать за 
дверь нетипового размера.

Широкий выбор рисунков и декоративных 
покрытий для внутренней панели.
Своя SUPER DELTA найдется для каждого 
интерьера!

Модельный ряд дверей Torex

Практичная и без переплаты! 

Хорошая дверь

У нас ВСЕГДА найдется ВАША дверь! 
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Новая SUPER DELTA – оптимальный выбор для тех, кто хочет приобрести 
хорошую дверь за вполне адекватный бюджет.

• 11 вариантов рисунков от «гладких» до «классики» и 
  «техно», включая зеркало;
• 4 наиболее востребованных цвета финишных покрытий;
• современная фурнитура раздельного типа, хорошо 
  сочетающаяся с фурнитурой межкомнатных дверей.

Все это позволяет подобрать дверь SUPER DELTA  
для Вашего интерьера.

Дверь SUPER DELTA может быть следующих типоразме-
ров: шириной от 860 до 1000 мм и высотой от 1970 до 
2150 мм. При этом Вам не придется нести дополнитель-
ные материальные затраты и доплачивать за нетипо-
вой размер.

Размер имеет значение!

Замковая система двери SUPER DELTA состоит из двух 
замков разного типа – сувальдного (2-го класса) и цилин-
дрового (4-го класса – высшего). Цилиндровый механизм 
дополнительно защищен броненакладкой из закален-
ной стали, который применяется в дверях более высоко-
го ценового сегмента.

За дверью SUPER DELTA  безопасно!
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Утепление полотна - 
вспененный полиуретан

Замок 2-го класса защиты

Замок 4-го класса защиты
с цилиндровым механизмом 
с вертушком

Широкий фигурный 
наличник

Усиливающий гиб по пери-
метру полотна

1

2

3

4

5

6

7

Резиновый уплотнитель
по периметру короба

Толщина полотна 70 мм

Магнитный уплотнитель
по контуру полотна

Фурнитура раздельного типа

Металлический эксцентрик 

9

8

10

11

1

6

3

4

2

8 9

7

11 10

5

Многослойный шумоизоля-
ционный материал

Модельный ряд дверей Torex

SUPER DELTA
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SD 05 DELTA
Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие; 
внутренняя отделка: панель MDF 3,2 мм

SD 06 DELTA
Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие; 
внутренняя отделка: панель MDF 10мм с 
объемным рисунком и ПВХ покрытием.

SD 07 DELTA
Лицевая отделка: порошково-олимерное 
покрытие; 
внутренняя отделка: «скандинавская панель» 
с объемным рисунком и ПВХ покрытием.
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

D
EL

TA

SD DELTA MIRROR
Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие; 
внутренняя отделка: «скандинавская па-
нель» с объемным рисунком, ПВХ покры-
тием и вставкой «зеркало» ЗВС-1

SD DELTA STEEL
Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие; 
внутренняя отделка: второй лист металла, 
порошково-полимерное покрытие.

Модельный ряд дверей Torex
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Варианты рисунков декоративных отделок для дверей DELTA

Объемные «Скандинавские панели» для SA 7

Цвета ПВХ покрытий для SD 06 DELTA, SD 07 DELTA

орех леснойдуб венге венге светлое

Ламинированное MDF 3,2 мм для SD 05 DELTA

дуб гардавенге

H1

СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 ЗВС-1

H2 H3 H6 K10

MDF панель 
с зеркалом
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

СК-3 венге СК-4 венге СК-4 венге 
светлый

СК-2 венге H6 венге 
светлый

ЗВС-1 венге 
светлый

H1 орех лесной

Спецификация дверей серии SUPER DELTA

Декоративно-защитные панели - хиты продаж

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ: SD DELTA STEEL SD DELTA MIRROR SD 05 DELTA SD 06 DELTA SD 07 DELTA

Âíåøíÿÿ îòäåëêà:

Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («ìåäü», «êàïó÷èíî») • • • • •

Âòîðîé ëèñò ìåòàëëà, ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå • — — — —

Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:

Ïàíåëü ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì, ÏÂÕ ïîêðûòèåì è âñòàâêîé «çåðêàëî» ÇÂÑ-1 — • — — —

Ïàíåëü MDF 3,2 ìì — — • — —

Ïàíåëü MDF 10 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì. — — — • —

«Ñêàíäèíàâñêàÿ ïàíåëü» ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì — — — — •

Çàùèòíàÿ ñèñòåìà:

Çàìîê «BLOCKIDO C1» ñ öèëèíäðîâûì ìåõàíèçìîì «BLOCKIDO-KALE» ñ âåðòóøêîì (êëþ÷è ñ ïåðôîðàöèåé), ñ áðîíåíàêëàäêîé

Çàìîê «BLOCKIDO» POLICE-S ñóâàëüäíîãî òèïà 2-ãî êëàññà âçëîìîñòîéêîñòè ñ óñèëåííûìè ðèãåëÿìè

Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé øèðîêîãî óãëà îáçîðà

Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëÿ (2 øò.) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû 

Ôóðíèòóðà (õðîì)

Ýêñöåíòðèê  äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ

Áðîíåíàêëàäêà äëÿ çàùèòû öèëèíäðîâîãî ìåõàíèçìà

Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè, îáúåäèíåí ñ êîðîáîì äâåðè 

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 óïëîòíèòåëåé: ðåçèíîâûé óïëîòíèòåëü ïî ïåðèìåòðó êîðîáà è ìàãíèòíûé ïî êîíòóðó ïîëîòíà

Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûâàíèå äâåðè íà 180 ãðàäóñîâ

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 1970, 2000, 2030, 2050, 2100, 2150* ìì (*íåäîñòóïíî äëÿ SD 05 DELTA)

Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 900,950,1000 ìì

Ìàòåðèàë – ñòàëü  ðóëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,2 - 1,5 ìì

Êîðîá äâåðè — óòåïëåíà ìèíåðàëüíîé ïëèòîé (óòåïëÿåòñÿ â ìîìåíò ìîíòàæà) è óñèëåíà ãèáîì æåñòêîñòè, òîëùèíà ñòàëè 1,5 ìì

Êðåïëåíèå äâåðè – íà àíêåð-áîëòû (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé  óñòàíîâêîé ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê 

Óïàêîâêà - ãîôðîêàðòîí

Модельный ряд дверей Torex
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Ultra-M

– Эта дверь именно такая, как мне 
нужно - недорогая и практичная. 
Раньше мне шум из подъезда спать 
мешал. А за ней мне его не слышно! 
Еще мне нравится, что все замки лег-
ко открываются и закрываются. Саму 
дверь мне тоже легко открывать. И 
выглядит она аккуратно - видно, что 
на заводе сделана.

Доступная цена.
Вы получаете настоящее заводское качество
и не переплачиваете!

Доступное качество

Просто дверь

У нас ВСЕГДА найдется ВАША дверь! 
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Утепление полотна -
вспененный полиуретан

Замок 2-го класса защиты*

Замок 4-го класса защиты

Прочное порошково-
полимерное покрытие

Широкий фигурный 
наличник

Усиливающий гиб по пери-
метру полотна

1

2

3

4

5

6

7

Резиновый уплотнитель
по периметру короба

Толщина полотна 70 мм

Магнитный уплотнитель
по контуру полотна

Металлический эксцентрик 

9

8

10

1

6

3

4

2

8 9

10

7

5

*Кроме моделей Ultra M-4, Ultra M-steel

Ultra-M

ULTRA-M - самая доступная модель из линейки дверей Torex.
В результате испытаний ULTRA-M полностью соответствует требованиям 1 (высшего) класса ГОСТ 31173-2003 
«Блоки дверные стальные». 
В базовую комплектацию ULTRA-M добавлены такие опции, как:
• металлический эксцентрик, обеспечивающий регулировку работы замков;
• магнитный уплотнитель, гарантирующий максимальную защиту от сквозняков.

ULTRA-M - надежная дверь по доступной цене!
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U
LT

RA
-M

ULTRA M-4
Лицевая отделка: порошково-полимерное по-
крытие; 
внутренняя отделка: ламинированное MDF тол-
щиной до 3,2 мм со структурой «под дерево».

ULTRA M-5
Лицевая отделка: порошково-полимерное по-
крытие; 
внутренняя отделка: ламинированное MDF тол-
щиной до 3,2 мм со структурой «под дерево».

ULTRA M-6 
Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие; 
внутренняя отделка: MDF 6 мм  с объем-
ным рисунком и ПВХ покрытием.
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Модельный ряд дверей Torex

U
LT

RA
-M

ULTRA M-steel
Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие;
внутренняя отделка: второй лист металла, 
порошково-полимерное покрытие.

ULTRA M-7
Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие;
внутренняя отделка: «скандинавская панель» 
с объемным рисунком и ПВХ покрытием.
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Спецификация дверей серии ULTRA -M

Варианты цветов и рисунков отделки для дверей Ultra-M
Замковая система

Замок  «POLICE»Замок «BORDER» 
ЗВ 9-8

MDF 3,2 мм для ULTRA M-4,5Цвета ПВХ покрытий для ULTRA M-6

орехорех

CK-1 для Ultra M-7У1 для Ultra M-6 У2 для Ultra M-6 CK-2 для Ultra M-7

миланский орех дуб дуб норд

венгебереза орех нордвенге светлое

венге норд

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ: ULTRA M-4 ULTRA M-5 ULTRA M-6 ULTRA M-7 ULTRA M-STEEL
Âíåøíÿÿ îòäåëêà:

Ëàìèíèðîâàííîå MDF, òîëùèíîé äî 3,2 ìì ñî ñòðóêòóðîé «ïîä äåðåâî» • • — — —

Ïàíåëü MDF 6 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì (Ó1,Ó2) — — • — —

«Ñêàíäèíàâñêàÿ ïàíåëü» ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì — — — • —
Âòîðîé ëèñò ìåòàëëà, ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («ìåäü») — — — — •

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 — • • • —

Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé øèðîêîãî óãëà îáçîðà • ••• •

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

Êîðîá äâåðè óñèëåí ãèáîì æåñòêîñòè

Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («ìåäü»)
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:

Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2100 ìì
Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 950 ìì

Ìàòåðèàë – ñòàëü  ðóëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,2-1,5 ìì

Ïðîòèâîñúåìíûå ðèãåëÿ (2 øò.) ñ ïåòëåâîé ñòîðîíû 
Ôóðíèòóðà («õðîì»)
Ýêñöåíòðèê  äëÿ ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ïîëîòíà è ïðàâèëüíîé ðàáîòû çàìêîâ

Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè, îáúåäèíåí ñ êîðîáêîé äâåðè 
Êðåïëåíèå äâåðè – íà àíêåð-áîëòû (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé  óñòàíîâêîé 
ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê
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 óïëîòíèòåëåé: ðåçèíîâûé óïëîòíèòåëü ïî ïåðèìåòðó êîðîáà è ìàãíèòíûé ïî êîíòóðó ïîëîòíà
Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòêðûâàíèå äâåðè íà 180°

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:

Óïàêîâêà - ãîôðîêàðòîí

Цвета ПВХ покрытий  для ULTRA M-7
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

SUPER ALFA

Дополнительная шумоизоляция многослой-
ным звукопоглощающим материалом.
Посторонние звуки не попадут в Ваш дом.

Практичное антивандальное полимерно-по-
рошковое покрытие.
Ваша дверь долго сохранит свой внешний вид 
и не привлечет лишнего внимания.

Надежная и практичная

В полотне SUPER ALFA установлена армирующая сетка, которая на-
дёжно защищает не только дверь, но и замковую зону от различных 
силовых методов вскрытия, являясь по сути вторым листом стали.
Дополнительный слой шумопоглощающего материала увеличивает 
показатели двери по вибропоглощению и теплоизоляции. 

ВНИМАНИЕ! Модель SUPER ALFA комплектуется двумя замками 
высших классов защиты - 3-го и 4-го. 

Внешний вид двери: рисунок на металле RGSA, доступный в базо-
вой комплектации, позволяет двери выглядеть современно. 

У нас ВСЕГДА найдется ВАША дверь! 

Модельный ряд дверей Torex
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Многослойный шумоизоля-
ционный материал

 Замок 4-го класса защиты

 Замок 3-го класса защиты

Система «Зацеп»

Армирующая сетка из 
высокоуглеродистой стали

Утепленный короб*

Два контура уплотнителей

Рисунок  на металле RGSA**

Прочное порошково-поли-
мерное покрытие

Толщина полотна от 70 мм

Широкий наличник

1

2

7

8

9

10 11

*Утепление осуществляется при монтаже 
**Возможно изготовление без рисунка

SUPER ALFA

4

5

3

7

6



45
Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Модельный ряд дверей Torex

AL
FA

SA 7 SUPER ALFA
Лицевая отделка: порошково-полимерное 
покрытие с рисунком на металле RGSА*; 
внутренняя отделка: «скандинавская панель» 
с объемным рисунком и покрытием.

*возможно изготовление без рисунка

SA 6 SUPER ALFA

Лицевая отделка: порошково-полимерное по-
крытие с рисунком на металле RGSA*; 
внутренняя отделка: MDF 6 мм с объемным ри-
сунком и ПВХ покрытием.
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Варианты цветов декоративных отделок для дверей SUPER ALFA

ель карпатская

венге

венге светлое

лесной орех

венге конго

береза

миланский орех

дуб

тиковое дерево

Варианты рисунков декоративных отделок для дверей SUPER ALFA SA6

орех

дуб норд орех нордвенге норд

Цвета ПВХ покрытий  для «скандинавских панелей»

H1 H3 H4 H5 H6H2 K13K12K10K4K3 K8

MDF панель 
с зеркалом

Объемные «Скандинавские 
панели» для SA 7

ЗВС-1 CK-1 CK-2
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Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Спецификация дверей серии SUPER ALFA
Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ: SUPER ALFA 6 SUPER ALFA 7
Âíåøíÿÿ îòäåëêà:

Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà:
MDF 6 ìì ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì
«Ñêàíäèíàâñêàÿ ïàíåëü» ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì è ÏÂÕ ïîêðûòèåì 

Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè:
Íàêëàäíîé ïîðîã èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íàäñòàâêè (ôðàìóãè) âûñîòîé îò 100 äî 1000 ìì
Âñòàâêà «Çåðêàëî» Ñåðåáðî, ÇÂC-1 (ñ îäíèì çåðêàëîì)

Óòåïëåíèå ïîëîòíà æåñòêèì âñïåíåííûì ïîëèóðåòàíîì (ÏÏÓ) ïî òåõíîëîãèè «TOREX ISOL»

Ôóðíèòóðà (õðîì)

Óïàêîâêà - ãîôðîêàðòîí

Äâîéíîé êîíòóð óïëîòíèòåëåé: ðåçèíîâûé ïî êîíòóðó êîðîáà è ìàãíèòíûé ïî êîíòóðó ïîëîòíà 
Ïåòëè íà óïîðíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàþùèå ëåãêîå 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

Ìàòåðèàë – ñòàëü ðóëîííàÿ õîëîäíîêàòàíàÿ òîëùèíîé 1,2-1,5 ìì

Êîðîá äâåðè — óòåïëåíà ìèíåðàëüíîé ïëèòîé (óòåïëÿåòñÿ â ìîìåíò ìîíòàæà) è óñèëåí ãèáîì æåñòêîñòè

Íàëè÷íèê (ïåðåêðûâàåò çàçîð 55 ìì) ñî ñïåöèàëüíûìè ãèáàìè æåñòêîñòè îáúåäèíåí ñ êîðîáîì äâåðè

Ïîëîòíî äâåðè êîðîá÷àòîé êîíñòðóêöèè ñî ñïåöèàëüíûì óñèëèâàþùèì ãèáîì (ãàáàðèòíàÿ òîëùèíà ïîëîòíà 70 ìì)

Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî øèðèíå: 860, 880, 950 ìì

Êðåïëåíèå äâåðè – íà àíêåð-áîëòû (â êîìïëåêò íå âõîäÿò) ÷åðåç îòâåðñòèÿ â êîðîáå äâåðè ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé 
ôèðìåííûõ ïëàñòèêîâûõ çàãëóøåê

Ïîðîøêîâî-ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå («ìåäü», «êàïó÷èíî») ñ ðèñóíêîì íà ìåòàëëå RGSA
(âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå áåç ðèñóíêà)

Çàìîê ñóâàëüäíûé «BLOCKIDO L2» ñ àíòèîòæèìíûìè ïàçàìè, ñî ñòÿæíîé ðó÷êîé, çàùåëêîé, âñòðîåííîé çàäâèæêîé (õðîì) 

Çàìîê «BLOCKIDO C2» ñ öèëèíäðîâûì ìåõàíèçìîì è áðîíåíàêëàäêîé

Ñòàíäàðòíûå ðàçìåðû ïî âûñîòå: 2030, 2050, 2100 ìì
Ãëàçîê ñ ìåòàëëè÷åñêîé øòîðêîé è øèðîêèì óãëîì îáçîðà

Çàùèòíàÿ ñèñòåìà:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ:

• —

—

— •

• •

•

Äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå ïîëîòíà ïëåòåíîé ñåòêîé ñ êâàäðàòíûìè ÿ÷åéêàìè èç ñòàëüíîé ïðîâîëîêè (ÃÎÑÒ 3306 – 88), ÿ÷åÿ - 36õ36 ìì
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Установка дверей «под ключ»

Закажите доборы от завода Torex!
Доборы от Torex – настоящее украшение входной двери и дополнительная изоляция!

100% совпадение цвета отделки стальной двери и откосов. 

В качестве материала для изготовления доборных элементов 

используется панель MDF с покрытием, по цвету совпадающим 

с внутренней отделкой двери.

Ваш интерьер будет стильным и гармоничным!

Широкий размерный ряд.

Размеры доборных элементов полностью соответствуют разме-

ру дверного проема.

Установка доборов проходит быстро, а результат смо-
трится красиво и аккуратно!

Высокое качество.

Качество доборных элементов идентично качеству защитно-де-

коративных панелей стальных дверей Torex - они изготавлива-

ются на том же высокотехнологичном оборудовании.

Ваши откосы прослужат долго и сохранят внешний вид!

Экономия времени и сил.

Поставка откосов происходит одновременно с поставкой Ва-

шей двери.  

Ваша дверь готова к эксплуатации сразу после установки!

Доборы для оформления откосов от завода Torex:
• поставляются одновременно с дверью;
• украшают входную группу;
• защищают Вас от шума и сквозняков!

По окончанию монтажных работ по установке двери проем может 
выглядеть неэстетично. В результате дверные откосы необходимо 
доработать - штукатурить или закрывать доборными элементами.
Помимо эстетической функции установка доборов влияет и на  
эксплуатационные характеристики входной двери. Они закрыва-
ют 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 эле-
менты в комплекте с новой стальной дверью!
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BLOCKIDO
Замковая система

Открывается только своим!
Входные двери Torex комплектуются замками «Blockido». 

Замки «Blockido» обладают повышенными потребительскими 
свойствами:
1) Замки сертифицированы и имеют 4-ый (высший для квар-
тирных дверей) класс надежности и взломостойкости.
Ваше имущество под надежной защитой!
2) Проходят многоступенчатый контроль качества и имеют га-
рантию 7 лет.
Замки в Вашей двери прослужат долго и без проблем!

Взлом методом высверливания – защитная бронепла-
стина и закаленная стойка засова.

Взлом методом «свертыш» - 
предохранительные зубья.

Вскрытие отмычками – система «лабиринт» и ослабленные пружины.

Взлом методом перепили-
вания ригелей – каленый 
стержень в ригеле.

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 до-
полнительном давлении;
Конструкция замка защищена патентом (патент № N P-07-12).

3) Производятся по заказу Завода стальных дверей Torex толь-
ко ведущими производителями.
Вы защищены от подделки!

Замковая система «BLOCKIDO» включает в себя замки двух типов: 
сувальдный и цилиндровый. МВД России рекомендует именно 
такое сочетание для обеспечения повышенной надежности и 
устойчивости к несанкционированному проникновению.

Основные виды вскрытия замков и 
защита от них в  сувальдных замках 
«BLOCKIDO» (L1, L2)

Как работает система «Зацеп»?
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«BLOCKIDO» L2 (Super ALFA)«BLOCKIDO» L3 (ULTIMATUM)

Сертифицированные замки 4-го (высшего для квартирных 
дверей) 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: 18 мм
Вылет ригелей: 39 мм
Количество ключей: 5

«BLOCKIDO L» -сувальдные замки 

«BLOCKIDO» L1 (Super OMEGA)

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

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

Ригели с зацепами
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«BLOCKIDO» C1 (Super OMEGA, ULTIMATUM, DELTA) «BLOCKIDO» C2 (Super ALFA)

Замок 4-го (высшегодля квар-
тирных дверей) класса надеж-
ности и устойчивости к сило-
вому воздействию по ГОСТ 
5089-2003, ГОСТ 538-2001.
Выполняет функцию основно-
го замка.  

Помимо квартирных дверей та-
кой замок устанавливается и в 
сертифицированные противо-
пожарные двери. Количество 
рабочих циклов язычка-защел-
ки – более 250 000.

То есть: срок гарантирован-
ной работы более 30 лет!

Диаметр ригелей: 16,9 мм
Вылет ригелей: 36 мм

Замок 2-го класса по надежно-
сти и устойчивости к силовому 
воздействию по ГОСТ 5089-2003, 
ГОСТ 538-2001.

Диаметр ригелей: 15,7 мм
Вылет ригелей: 22 мм

«BLOCKIDO С» - цилиндровые замки

Замок Police и Police-S –  2-го класса по ГОСТ 5089-2003, 
ГОСТ 538-2001, разработанный на основе лучшего поли-
цейского замка Европы*. В России производится с конца 
90-х годов. Используется в качестве замка в дверях, сей-
фах и металлических шкафах.

Замоки POLICE и POLICE-S
Сувальдный замок

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

«BLOCKIDO - Kale» 
Цилиндровй механизм

Продукция Kale Kilit соответствует международным стандартам 
ISO, а также имеет сертификаты Германии (DIN) и Голландии (SKG) 
Цилиндровые механизмы Kale Kilit отвечают требованиям 
ГОСТ 538-2001 и ГОСТ 5089-2003
• Количество секретных комбинаций: 90 000 
• Ключ-перфокарта: 5 штук
• Защита от высверливания по корпусу

«BLOCKIDO» POLICE (Ultra-M)   (Delta)

• Защищен от вскрытия отмычками. 
• Один из самых надежных и долго-
вечных замков в своем классе.
• Диаметр ригелей: 11 мм
• Вылет ригелей: 22 мм
• Количество ключей: 5

• Защищен от вскрытия отмычками. 
• Один из самых надежных и долго-
вечных замков 
   в своем классе.
• Диаметр ригелей: 14 мм!
• Вылет ригелей: 22 мм
• Количество ключей: 5
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Завод стальных дверей Torex уделяет огромное значе-
ние этапу монтажа готовой продукции. 
От того, насколько качественно и профессионально вы-
полнены работы на данном этапе, зависит срок эксплуа-
тации дверей и беспроблемность в ее работе.  
Работы по монтажу дверей Torex выполняются только 
сертифицированными специалистами, которые в своей 
работе руководствуются едиными стандартами, разра-
ботанными специалистами сервисно-монтажной служ-
бы Завода.

Монтаж двери Torex производится в несколько этапов: 

1) Подготовка
На данном этапе осуществляется подготовка рабочего 
места и проема к монтажу двери. Сюда относятся де-
монтаж существующей двери, расширение и доработка 
проема. Монтажник должен иметь при себе все необхо-
димые инструменты, материалы и средства противопо-
жарной 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 монтируется короб и дверное полотно. 
Осуществляется отладка положения полотна и короба, а 
также работы замков в установленном изделии. 

3) Контроль работы установленной двери
Монтажник: 
 - проверяет с помощью отвеса все плоскости и визуально  
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 провер-
ке работы: открыть и закрыть дверь, проверяя работу 
замков.  Заход подвижных ригелей в пазы короба дол-
жен быть свободным, без значительных усилий.

4) Окончательные работы и сдача Клиенту 
Монтажник должен: 
- заделать зазоры между дверным коробом и стеной проё-
ма с помощью монтажной пены либо цементно-песчаным 
раствором; 
- установить и закрепить наличники (если таковые пред-
усмотрены);
- отключить и убрать инструмент, используемый в про-
цессе работы;
- очистить рабочее место от мусора;
- вынести демонтированную дверь на лестничную пло-
щадку;
- 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 обяза-
тельном порядке.

О монтаже дверей Torex
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Уход за порошковыми покрытиями, 
ламинированными и ПВХ покрытиями
В случае необходимости протрите поверхности двери с нанесенными 
на них порошковыми покрытиями, ламинированными и ПВХ покры-
тиями тканью, смоченной обычным мыльным раствором, не содержа-
щими агрессивных компонентов (растворители, кислоты) и абразив-
ных материалов. После этого протрите дверь сухой салфеткой. 

Для увеличения срока службы и улучшения внешнего вида ламини-
рованных 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.

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

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 замками
Для повышения срока службы замков регулярно смазывайте все под-
вижные части замка графитосодержищими смазками. Сделать это 
нужно сразу после монтажно-строительных работ и далее смазывать 
периодически в сроки, указанные в паспорте на дверь.

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

Уход за дверями Torex



54

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 произ-
водимой продукции и не несут ответственности за каче-
ственное функционирование двери. Будьте бдительны 
- остерегайтесь недобросовестных продавцов!

Простые правила помогут Вам отличить оригиналь-
ные двери Torex от подделки:
1. Приобретайте стальные двери Torex только у офици-
альных дилеров Завода. Приходя в магазин, обращайте 
внимание на наличие сертификата официального диле-
ра (рис. 1). 

2. При покупке стальной двери требуйте паспорт на 
дверь. Паспорт является официальным документом, ко-
торый производитель даёт на изделие. В паспорте долж-
ны быть указаны: заводской номер изделия, присвоен-
ный 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.

3. Подтверждением того, что приобретаемая дверь ори-
гинальна, является наличие штампа TOREX или ТОРЭКС 
заглавными буквами в верхней части короба (рис. 2).

4. Каждая дверь Torex имеет уникальный номер. Обра-
тите внимание на наличие такого номера на внутрен-
ней части полотна (рис. 3).  Этот же номер должен быть 
указан в паспорте. 

5. Замковая система «BLOCKIDO» - еще один знак отли-
чия дверей Torex (рис. 4). Логотип «BLOCKIDO» наносит-
ся 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 две-
рей 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 www.torex.ru

Как отличить входную дверь Torex

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 5 рис. 4
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ВСЕГДА ПРИЯТНЫЕ ОТКРЫТИЯ

www.torex.ru


