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Серия Super Omega - крепкая, надёжная, функциональная, со стильным 
динамичным дизайном и запатентованной системой «Зацеп» - ориентирована 
на современных, энергичных людей. Оптимальное решение для современного 
города. Самая «бронебойная» дверь в своём классе на рынке, ведь в 
ней применяется запатентованная Torex технология заполнения полотна 
«Армированный теплобетон». Всего в дверях серии Super Omega применяется 
девять запатентованных технологий.

Днём такая дверь надежно защитит от злоумышленников. Ночью - оградит 
от постороннего шума из подъезда и создаст комфортную среду для 
отдыха. Многослойное заполнение полотна, усиленное запатентованными 
конструктивными решениями, призванными защитить Ваше имущество от 
несанкционированных посягательств, дополнено актуальными дизайнами с 
хромированными вставками. Таким образом дизайн и практичность органично 
дополняют друг друга в дверях Super Omega. Высокая технологичность, динамика 
и стиль легли в основу дверей этой серии.

Super Omega  Железобетонная защита



3Предприятие -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 100  
В основу модели Super Omega 100 положен принцип «усиливай сильное». Это 
модернизированная версия известной и полюбившейся модели Super Omega 10.

Что же делает модель Super Omega 100 самой защитной дверью на рынке в своем 
классе?
Увеличенная толщина и прочность дверного полотна и всей конструкции в целом.
Комбинация замков высшей степени безопасности и надёжности.
Защита от взлома килечным ножом SABP авторская разработка Torex, позволяющая 
защитить замки от вырезания путём установки многослойного сэндвича из материалов 
различной плотности и установленных особым образом.

Каждый пункт внушает уверенность в неприступности такой двери. А если нужно 
больше, Torex предлагает дополнительные «непробиваемые» решения -усиление 
полотна «Армированным теплобетоном» и вторым листом стали, устанавливаемым с 
внутренней стороны дверного полотна, под декоративной панелью.

С Super Omega 100 Вы выбираете уровень защиты, который необходим именно Вам. И 
все это вкупе со свежими дизайнерскими решениями и высоким уровнем комфорта.
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Super Omega 100. Внешние рисунки
Рисунок: SP-15
Цвет металла: Бьянко муар

Рисунок: SP-17
Цвет металла: Бьянко муар

Прошли времена, когда надёжное и прочное не могло быть красивым. Внешние 
отделки Super Omega 100 доказательство этого. Современные и стильные, они 
передают динамичный характер мегаполиса. Металл здесь и элемент защиты, и 
многогранный материал для выражения художественной мысли.



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

Super Omega 100. Внешние рисунки

Рисунок: SP-16
Цвет металла: Бяьнко муар
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: SP-17
Цвет металла: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь

Сочетается с внутренней отделкой SO-HT7

Рисунок: SP-15
Цвет металла: Чёрный муар металлик
Вставка: Нержавеющая сталь

Сочетается с внутренней отделкой SO-HT6
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Рисунок: RP-10
Цвет металла: Чёрный муар металлик
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: RP-11
Цвет металла: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: RP-13
Цвет металла: Чёрный муар металлик
Вставка: Нержавеющая сталь

Super Omega 100. Внешние рисунки



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

Super Omega 100. Внешние рисунки

*Бесплатная опция

Рисунок: RP-12
Цвет металла: Бьянко муар
Вставка: Нержавеющая сталь

Без рисунка
Цвет металла: Бьянко муар
Рустированный наличник*

Рисунок: RP-10
Цвет металла: Бьянко муар
Вставка: Нержавеющая сталь
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Super Omega 100. Внутренние рисунки Рисунок: SO-HT6, Цвет ПВХ: Дорс светлый горизонт
Цвет металла: Чёрный муар металлик

Коллекция внутренних отделок Super Omega 100 - микс из современных и класси-
ческих дизайнов. Одни из них - проверенный выбор Покупателей, другие - отдел-
ки из коллекции более высокого ценового сегмента. Есть два эксклюзивных дизайна 
внутренней отделки, которые идеально сочетаются с парными дизайнами внешней 
стороны двери.



11Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Super Omega 100. Внутренние рисунки 

Рисунок: SO-HT6 (URBAN)
Цвет ПВХ: Дорс светлый горизонт
Цвет металла: Чёрный муар металлик

Сочетается с внешней отделкой SP-15

Рисунок: SO-HT6 (URBAN)
Цвет ПВХ: СТ Милк матовый
Цвет металла: Бьянко муар

Сочетается с внешней отделкой SP-15Сочетается с внешней отделкой SP-17

Рисунок: SO-HT7 (URBAN)
Цвет ПВХ: Венге тёмный горизонт
Цвет металла: Чёрный муар металлик
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Рисунок: SO-HТ-2 (URBAN)
Цвет ПВХ: Бетон серый
Цвет металла: Колоре Гриджио

Рисунок: SO-HТ-4 (URBAN)
Цвет ПВХ: СТ Графит матовый
Цвет металла: Колоре Гриджио

Рисунок: SO-HT-3 (URBAN)
Цвет ПВХ: Бетон серый
Цвет металла: Колоре гриджио

Super Omega 100. Рисунки внутренние



13Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: SO-HT-5 (URBAN)
Цвет ПВХ: Бетон тёмный
Цвет металла: Колоре Гриджио

Рисунок: SO-HT-1 (URBAN)
Цвет ПВХ: СТ Милк матовый
Цвет металла: Бьянко муар

Рисунок: SO-HT-1 (URBAN)
Цвет ПВХ: Бетон серый
Цвет металла: Колоре Гриджио

Super Omega 100. Рисунки внутренние
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Рисунок: SO-UM-1 (SPARK)
Цвет ПВХ: СТ Графит матовый
Цвет металла: Колоре Гриджио
Вставка: Алюминиевый молдинг

Рисунок: SO-UM-2 (SPARK)
Цвет ПВХ: Бетон светлый
Цвет металла: Бьянко муар
Вставка: Алюминиевый молдинг

Рисунок: SO-UM-3 (SPARK)
Цвет ПВХ: Бетон серый
Цвет металла: Колоре Гриджио
Вставка: Алюминиевый молдинг

Рисунок: SO-UM-5 (SPARK)
Цвет ПВХ: СТ Мокко матовый
Цвет металла: Колоре Гриджио
Вставка: Алюминиевый молдинг

Super Omega 100. Внутренние рисунки



15Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: SO-KB-7
Цвет ПВХ: Шамбори светлое
Цвет металла: Бьянко муар
Вставка: Сатинированное стекло

Рисунок: SO-KB-5
Цвет ПВХ: КТ белый
Цвет металла: Бьянко муар
Вставка: Зеркало

Рисунок: SO-KB-6
Цвет ПВХ: Венге
Цвет металла: Чёрный муар металлик
Вставка: Сатинированное стекло

Рисунок: SO-KB-8
Цвет ПВХ: Венге
Цвет металла: Чёрный муар металлик
Вставка: Сатинированное стекло

Super Omega 100. Внутренние рисунки
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Рисунок: SO-UC-1 (COUNTRY)
Цвет ПВХ: Молочный шоколад
Цвет металла: Чёрный муар металлик

Рисунок: SO-UC-3 (COUNTRY)
Цвет ПВХ: Скол дуба чёрный
Цвет металла: Чёрный муар металлик

Рисунок: SO-UС-2 (COUNTRY)
Цвет ПВХ: Скол дуба белый
Цвет металла: Бьянко муар

Super Omega 100. Внутренние рисунки



17Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Super Omega 100. Внутренние рисунки

Рисунок: SO-UС-5 (COUNTRY)
Цвет ПВХ: Шамбори светлое
Цвет металла: Бьянко муар

Рисунок: SO-UС-2 (COUNTRY)
Цвет ПВХ: Дуб пепельный
Цвет металла: Чёрный муар металлик

Рисунок: SO-UC-4 (COUNTRY)
Цвет ПВХ: СТ Милк матовый
Цвет металла: Бьянко муар
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Рисунок: SO-NC-3 (RICH)
Цвет ПВХ: СТ Графит матовый
Цвет металла: Колоре Гриджио

Рисунок: SO-NC-4 (RICH)
Цвет ПВХ: Венге
Цвет металла: Чёрный муар металлик

Рисунок: SO-NС-1 (RICH)
Цвет ПВХ: СТ Милк матовый
Цвет металла: Бьянко муар

Super Omega 100. Внутренние рисунки



19Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: SO-NC-5 (RICH)
Цвет ПВХ: Кремовый ликёр
Цвет металла: Колоре Гриджио

Рисунок: SO-NC-1 (RICH)
Цвет ПВХ: СТ Графит матовый
Цвет металла: Чёрный муар металлик

Рисунок: SO-NС-2 (RICH)
Цвет ПВХ: Шамбори светлое
Цвет металла: Бьянко муар

Super Omega 100. Внутренние рисунки





Super Omega 10
Super Omega 10 - выбор тех, кто предпочитает решения, доказавшие свою 

эффективность. Эта модель вышла на рынок более пяти лет назад, стала хитом 

продаж* и удерживает позиции по сей день.

В дверях Super Omega 10 применена уникальная для дверной отрасли и 

запатентованная компанией Torex технология заполнения полотна «Армированный 

теплобетон». Подобная технология используется при возведении современных 

высотных домов и позволяет строить тёплое жильё высокой прочности. Super 

Omega 10 отличается этими же качествами. Такой эффект дает многослойное и 

беспустотное заполнение полотна.

За высокий уровень теплоизоляции отвечает вспененный полиуретан. Он же 

является сплошным ребром жёсткости, надежно препятствующим деформации 

полотна. Конструкция, и без того обладающая высокими показателями по 

механической прочности, усилена за счёт второго листа стали и армирующей 

решетки, размещенных внутри полотна.

*В ассортименте Torex
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В большом городе особенно важно сохранить свою индивидуальность и суметь пока-
зать её окружающим. Необычные дизайны внешней отделки Super Omega 10 помогут 
Вам сделать это без лишних слов. Накладные элементы из стали, кроме эстетической, 
выполняют еще и практическую функцию, усиливая замковую зону от вскрытия.

Super Omega 10. Внешние рисунки Рисунок: SP-9NG, Цвет металла: Чёрный шёлк
Цвет накладки: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь



23Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: SP-10GN
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: SP-7GN
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: SP-8GN
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: SP-9GN
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь

Super Omega 10. Внешние рисунки

Сочетается с внeтренней отделкой RS-13 Сочетается с внeтренней отделкой RS-14 Сочетается с внeтренней отделкой RS-12
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Рисунок: SP-11GN
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: SP-12GN
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: VDM-2N
Цвет металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: VDM-1
Цвет металла: Чёрный шёлк

Super Omega 10. Внешние рисунки

Сочетается с внeтренней отделкой RS-13



25Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: RP-2
Цвет металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: RP-1
Цвет металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: RP-3
Цвет металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: RP-4
Цвет металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Super Omega 10. Внешние рисунки



26

В коллекции внутренних отделок Super Omega 10 широкий выбор рисунков, соответствующих ак-
туальным трендам и традициям классики. В этой подборке Вы найдете и составные панели с встав-
ками из сатинированного стекла, и дизайны с динамичными изогнутыми линиями, и лёгкие ненавяз-
чивые рисунки, похожие на рябь волн на воде. Остается только выбрать то, что близко именно Вам.

Super Omega 10. Внутренние рисунки Рисунок: RS-3, Цвет ПВХ: Шамбори светлое 
Цвет металла: Чёрный шёлк



27Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: RS-3
Цвет ПВХ: Венге
Цвет металла: Чёрный шёлк

Рисунок: RS-3
Цвет ПВХ: КТ Белый
Цвет металла: Чёрный шёлк

Рисунок: PS-4
Цвет ПВХ: Венге
Цвет металла: Чёрный шёлк

Super Omega 10. Внутренние рисунки
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Super Omega 10. Внутренние рисунки

RS-1
Цвет ПВХ: Белый перламутр
Цвет металла: Чёрный шёлк
Вставка: Сатинированное стекло

RS-2
Цвет ПВХ: Венге
Цвет металла: Чёрный шёлк
Вставка: Сатинированное стекло

RS-9
Цвет ПВХ: КТ Белый
Цвет металла: Чёрный шёлк



29Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: RS-12
Цвет ПВХ: Кремовый ликёр
Цвет металла: Чёрный шёлк

Рисунок: RS-13
Цвет ПВХ: Слоновая кость
Цвет металла: Чёрный шёлк

Рисунок: RS-14
Цвет ПВХ: Тёмный пепел
Цвет металла: Чёрный шёлк

Super Omega 10. Внутренние рисунки

Сочетается с внешней отделкой SP-8GN Сочетается с внешней отделкой SP-10GN Сочетается с внешней отделкой SP-7GN
Сочетается с внешней отделкой SP-11GN
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Super Omega 10. Внутренние рисунки

Рисунок: RS-10
Цвет ПВХ: Белый перламутр
Цвет металла: Чёрный шёлк
Вставка: Зеркало

Рисунок: RS-5
Цвет ПВХ: Венге
Цвет металла: Чёрный шёлк

Рисунок: RS-5
Цвет ПВХ: Белый перламутр
Цвет металла: Чёрный шёлк



31Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: RS-6
Цвет ПВХ: КТ Орех грецкий
Цвет металла: Чёрный шёлк

Рисунок: RS-7
Цвет ПВХ: КТ Дуб медовый
Цвет металла: Чёрный шёлк

Рисунок: RS-8
Цвет ПВХ: КТ Дуб морёный
Цвет металла: Чёрный шёлк

Super Omega 10. Внутренние рисунки





Super Omega 8
Super Omega 8 - теплая и надежная дверь, выполненная по стандартам высокого 

заводского качества.

Жесткость и взломостойкость обеспечивают 2 листа качесвенной 

холоднокатаной стали. Достойный уровень теплоизоляции обеспечивает 

вспененный полиуретан, который одновременно является сплошным ребром 

жесткости. Он заполняет полотно без пустот и препятствует его деформации 

во время повседневной эксплуатации. От сквозняков и запахов защитят контуры 

специальных уплотнителей.

Замковая система Super Omega 8 это:

два замка 4 (высшего) класса ГОСТ по прочности и взломостойкости;

нижний, сувальдный, замок с ригелями, оснащенными запатентованной системой 

«Зацеп»;

«ночная» задвижка - надежная защита от непрошеных гостей на время, когда все 

в доме спят.

Вы и Ваше имущество под надежной защитой.
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Как и все двери серии Super Omega, базовая модель отражает эстетику современного ди-
намичного города, в котором практичность сочетается с дизайном. Накладные элементы в 
замковой зоне не только придают дверям Super Omega 8 современный вид, но и усиливают 
защиту замков от вандальных методов вскрытия.

Внешние отделки Super Omega 8 Рисунок: SP-8G, Цвет металла: Чёрный шёлк
Накладка: Колоре Гриджио

Коллекция внутренних рисунков Super 
Omega 8 аналогична коллекции внутренних 
рисунков Super Omega 10 (стр. 26-31)



35Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: SP-7G
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио

Рисунок: SP-8G
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио

Рисунок: SP-9G
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио

Рисунок: SP-10G
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио

Super Omega 8. Внешние рисунки
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Рисунок: SP-11G
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио

Рисунок: SP-12G
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Hакладка: Колоре Гриджио

Рисунок: RP-1
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: RP-3
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Super Omega 8. Внешние рисунки



37Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Рисунок: RP-4
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: VDM-2N
Цвет: металла: Чёрный шёлк
Вставка: Нержавеющая сталь

Рисунок: VDM-1
Цвет: металла: Медь

Рисунок: RGSO
Цвет: металла: Медь

Super Omega 8. Внешние рисунки
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СТ Мокко матовый

Бетон тёмныйБетон светлый Бетон серый

СТ Графит матовый СТ Милк матовый

Венге темный 
горизонт

Дорс светлый 
горизонт

Колоре Гриджио Черный муар металликБьянко муар

Порошковые полимерные покрытия для металла (ППП)

Горячий шоколад

Покрытия ПВХ для коллекций RICH, COUNTRY

Покрытия ПВХ для коллекции URBAN

Покрытия ПВХ для всех коллекций

Молочный шоколад Кремовый ликёр Слоновая кость

ПВХ Скол дуба чёрный ПВХ Скол дуба белый

Покрытия CORTOREX для коллекций RICH, COUNTRY

Дуб медовыйДуб пепельный Белый

Конго венге Венге

Дуб морёный Орех грецкий Дуб бежевый

Лесной орех Белый перламутр

Орех мраморный

Венге светлое Шамбори светлое

Вариаты цветов для отделки Super Omega 100

Финишные отделки для панелей

с доплатой

с доплатой

с доплатой

с доплатой

с доплатой

Цветопередача при печати может отличаться от ори-
гинальных цветов. Спрашивайте образцы выкрасов и 
пленок у менеджеров в фирменных салонов Torex.



41Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Чёрный шёлк Колоре Гриджио

Порошковые полимерные покрытия для металла (ППП)

Медь

ПВХ-покрытия

Тёмный пепел Молочный шоколадКофе с молоком Кремовый ликёр Слоновая кость

Покрытия CORTOREX (КТ)

Дуб медовыйДуб пепельный Белый

Конго венге Венге

Дуб морёный Орех грецкий Дуб бежевый

Лесной орех Белый перламутр

Орех мраморный

Венге светлое Шамбори светлое

Вариаты цветов для отделки Super Omega 10/8

Финишные отделки для панелей
с доплатой для накладок

Цветопередача при печати может отличаться от ори-
гинальных цветов. Спрашивайте образцы выкрасов и 
пленок у менеджеров в фирменных салонов Torex.
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Коллекция рисунков для Super OMEGA 100
Super Omega 100 (Внутренняя отделка MDF)

Без рисунка

Super Omega 100 (Внешняя отделка; элементы декора - нержавеющая сталь)
Super Omega 100 (Внутренняя отделка; 
элементы декора - молдинг). Коллекция SPARK

 Коллекция RICH  Коллекция COUNTRY

Super Omega 100 (Внутренняя отделка MDF). Коллекция URBAN Вне коллекций

SO-KB-5 (Зеркало)

SO-UC-5SO-UC-4SO-UC-3SO-UC-2

RP-17RP-16RP-15RP-13RP-12RP-10 RP-11Без рисунка

SO-UC-1SO-NC-5SO-NC-4SO-NC-3SO-NC-2SO-NC-1 Без рисунка

SO-HT-6 SO-HT-7 SO-HT-1 SO-HT-2 SO-HT-3 SO-HT-4 SO-HT-5 SO-KB-6 SO-KB-7 SO-KB-8

SO-UM-5SO-UM-3SO-UM-2SO-UM-1



43Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Коллекция рисунков для Super OMEGA 10/8
Super Omega 10 (внутренняя отделка MDF)

SP-7GN

Super Omega 10/8 (внутренняя отделка MDF)

Super Omega 10/8 (наружная отделка металл/вставка нержавеющая сталь)

Super Omega 10 (с накладкой из стали и подкладкой из нержавеющей стали) Super Omega 8 (с накладкой из стали)

Super Omega 10/8 (внутренняя отделка с вcтавкой из сатинированного стекла)

RS-3

RP-1

SP-7GN SP-7GSP-8GN SP-8GSP-9GN SP-9GSP-10GN SP-10GSP-11GN SP-11GSP-12GN SP-12G

RP-2 RP-3 RP-4 RS-1 RS-2VDM-1 VDM-2N

RS-4 RS-5 RS-6 RS-7 RS-8 RS-9 RS-12 RS-13 RS-14RS-10 
(Зеркало)
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45Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Конструктивные особенности дверей Super Omega

Технология «Армированный 
теплобетон» решает сразу 
2 задачи: создает жёсткость 
и прочность конструкции, 
благодаря решётке из 
арматуры, и обеспечивает 
высокий уровень тепло- и 
звукоизоляции, благодаря 
использованию таких 
материалов, как пенобетон и 
пенополиуретан. В Вашем доме 
всегда будет комфортно, тихо и 
безопасно.

Дверь изготовлена 
с использованием 
запатентованной компанией 
Torex заливной технологии, 
полотно заполняется 
пенополиуретаном без 
пустот, что обеспечивает 
высокую прочность и 
теплозвукоизоляцию, такая 
дверь служит долго и 
обеспечивает высокий уровень 
комфорта.

Ригели сувальдного замка 
дверей серии Super Omega 
оснащены специальныой 
запатентованной системой 
«зацеп». Она предназначены 
для усиления взломостойких 
свойств двери. При попытке 
вскрытия методом отжима 
полотна ригели-зацепы 
«впиваются» в раму и не дают 
злоумышленнику отогнуть край 
полотна.

Заполнение полотна 
пенополиуретаном

Запатентованная 
система «Зацеп»

Накладной порог из 
нержавеющей стали

«Армированный 
теплобетон»

Накладной порог из 
нержавеющей стали защищает 
от влаги и царапин пороговую 
зону. Как следствие, порог 
двери надёжно защищает 
от коррозии. «Блестящее» 
решение, которое защитит и 
украсит Вашу дверь.
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Конструкция дверей Super Omega 100

1

2

3

4

5

6

6

8

9

10

12

13

14

18

19

22

15

16

17

11

7

1. Полотно толщиной 85 мм
2. Внешний лист стали толщиной 1,2 мм
3. Второй лист стали толщиной до 1 мм
4. Трехконтурный короб двери глубиной 106 мм из стали 
5. Наличник шириной 61 мм толщиной 1,5 мм
6. 2 замка 4 класса взломостойкости, верхний с системой «Зацеп»
7. SABP - система защиты от вскрытия внешнего листа полотна 

«килечным» ножом
8. «Ночная» задвижка
9. Врезная броненакладка
10. Разнесенные петли на опорных подшипниках
11. Армирующая решетка Ø8 мм
12. Бетонные вставки
13. Жесткий вспененный полиуретан
14. Дополнительный слой изоляционного материала
15. Уплотнитель Q-lon по периметру короба
16. Два контура резиновых уплотнителей
17. Внутренняя MDF панель толщиной 10 мм с ПВХ покрытием
18. Порог из нержавеющей стали
19. Декоративная вставка из нержавеющей стали толщиной 1 мм
20. Устойчивое полимерное порошковое покрытие

высота, мм: 1970; 2000; 2050; 2100, 2150*, 2200*
ширина, мм: 860; 880; 950; 1000, 1030*

Размерный ряд

*нетиповые высоты и ширины изготавливаются с доплатой, с доработкой рисунка



47Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Конструктивные особенности дверей Super Omega 100

Super Omega 100 имеет защиту 
с уникальным усилением 
замковой части. Система SABP 
(system of against-burglary 
protection) обеспечивает 
защиту от силовых методов 
взлома, в том числе и от 
«килечного» ножа.

Толщина дверного полотна 
увеличена до 85 мм. Прочность 
и надёжность, как в дверях 
более высокого ценового 
сегмента. Вы можете быть 
уверены, что приобретаете 
надёжную, качественную дверь.

Широкий наличник перекрывает 
зазор до 61 мм, давая 
возможность установки даже 
в широкие, нестандартные 
дверные проёмы. Забудьте о 
проблемах с неподходящим 
размером входной двери! 

Толщина дверного 
полотна до 85 мм

Широкий наличник Три контура 
уплотнения

Защита от вскрытия 
килечным ножом

Усовершенствованная 
конструкция оснащена тремя 
контурами уплотнения. 
Такая система обеспечивает 
превышающие ГОСТ показатели 
по воздухопроницаемости, 
осуществляя защиту от 
сквозняков и запахов, 
предлагая герметичность, «как в 
подводной лодке».
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1. Внешний лист стали толщиной до 1,5 мм
2. Второй лист стали толщиной до 1 мм
3. Рама двери глубиной 120 мм
4. 2 замка 4 класса взломостойкости, один с системой «Зацеп»
5. Единая замковая планка
6. «Ночная» задвижка
7. Петли на опорных подшипниках
8. Армирующая решётка Ø 8 мм
9. Бетонные вставки
10. Жёсткий вспененный полиуретан
11. Дополнительный слой изоляционного материала
12. Магнитный уплотнитель по контуру полотна
13. Резиновый уплотнитель по контуру короба
14. Внутренняя MDF панель 10 мм с ПВХ покрытием
15. Порог из нержавеющей стали
16. Декоративно-защитный накладной элемент из металла тол-

щиной 1мм + подкладка из нержавеющей стали
17. Устойчивое порошковое полимерное покрытие

*нетиповые ширины изготавливаются с доплатой, с доработкой рисунка

1

2
3

4

4

5

6

8

9

10

12 13

14

15

16

17 11

7

высота, мм:  2030, 2050, 2070, 2100
ширина, мм: 860;880; 950; 1000*

Размерный ряд

Конструкция дверей Super Omega 10



49Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Технические «фишки» дверей Super Omega 10

Дверное полотно оснащено 2 
контурами уплотнения, один из которых 
магнитный. Это важный элемент, 
способный обеспечить полную 
защиту от проникновения сквозняков 
и запахов в Вашу квартиру. Кроме 
того, он способствует более мягкому 
закрыванию двери, что продлевает срок 
службы замков.

У Super Omega 10 глубина короба 
120 мм. Он оснащён специальными 
гибами, которые повышают жёсткость 
конструкции и одновременно 
формируют рисунок на наличнике. Такая 
конструкция - гарантия сохранения 
геометрии двери, что важно для 
корректного открывания и закрывания, 
для беспроблемной работы замков и для 
сопротивления силовому взлому.

Магнитный уплотнитель Глубокий короб 
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1. Внешний лист стали толщиной до 1,5 мм
2. Второй лист стали толщиной до 1 мм
3. Рама двери глубиной 120 мм
4. 2 замка 4 класса взломостойкости, один с системой «Зацеп»
5. «Ночная» задвижка
6. Петли на опорных подшипниках
7. Жёсткий вспененный полиуретан
8. Дополнительный слой изоляционного материала
9. Два контура резиновыхуплотнителей по контуру короба
10. Внутренняя MDF панель 10 мм с ПВХ покрытием
11. Порог из нержавеющей стали
12. Декоративно-защитный накладной элемент из металла 

толщиной 1мм 
13. Устойчивое порошковое полимерное покрытие

*нетиповые ширины изготавливаются с доплатой, с доработкой рисунка

высота, мм:  2030, 2050, 2070, 2100
ширина, мм: 860;880; 950; 1000*

Размерный ряд

Конструкция дверей Super Omega 8
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51Предприятие -изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс -листу.

Технические «фишки» дверей Super Omega 10

Два листа стали Многослойное 
заполнение полотна

Двери серии Super Omega оснащены 
вторым листом стали. Такая особенность 
конструкции позволяет обеспечить 
высокую прочность и надежность двери. 
Ваша дверь станет весомой преградой 
для злоумышленников при силовом 
воздействии.

Многослойная система заполнения 
полотна - это система, которая 
обеспечивает высокие показатели 
двери по звукоизоляции. Эффективность 
такого подхода подтверждает тот факт, 
что двери серии соответствуют 1-му 
(высшему) классу ГОСТ 31173-2003 по 
звукоизоляции.
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BLOCKIDO - собственная торговая марка Torex, под которой 
производят замки ведущие российские и европейские 
производители. Замки производятся по техническим 
требованиям завода эксклюзивно для дверей Torex. Такой 
эффект обеспечивает непревзойдённый эффект высокой 
защиты даже в дверях «эконом»-класса.

Покупая дверь с замковой системой BLOCKIDO вы:
защищаете себя от подделок и приобретаете оригинальную, 
качественную дверь от надежного производителя стальных 
дверей Torex;
гарантировано обеспечиваете себя сервисом в течение 
первых 7 лет пользования замками. Это максимальный 
гарантийный срок для замков на российском рынке;
приобретаете дверь с комбинацией замков, 
соответствующей рекомендациям МВД РФ, требованиям 
ГОСТ и испытанные в собственной Лаборатории Torex.

1. Обычное движение ригелей замка - пазы не 
вступают в контакт с отверстиями в коробке;

2. При попытке взлома методом «отжима» 
ригели с зацепами сдвигаются по другой 
траектории;

3 и 4. Зафиксированные засовы усиливают 
«зацеп» при дополнительном давлении;
Конструкция замка защищена патентом 
(патент № N P-07-12).

1 2 3, 4

Как работает система «Зацеп»?
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Замок «BLOCKIDO C1»
Российский замок цилиндрового типа
По ГОСТ Р52582-2006 раздел 5, показал класс 
устойчивости криминальному вскрытию U4 (высший).

Количество рабочих циклов язычка-защелки более 
250 000, что гарантирует срок работы более 30 лет*.

Диаметр ригелей: 16,9 мм

Вылет ригелей: 36 мм

«Blockido» - цилиндровый механизм
Цилиндровые механизмы отвечают требованиям 
ГОСТ Р52582-2006, Раздел 5, Класс устойчивости U2.

Количество секретных комбинаций: 70 000 

Ключ-перфокарта с защитой от подделки

Количество ключей: 5 шт.

Защита от высверливания по корпусу

Замковая система Super Omega

Замок «BLOCKIDO L1»
Российский замок сувальдного типа

Диаметр ригелей: 16 мм

Вылет ригелей: 39 мм

Количество ключей: 5 шт.

Замок для Super Omega 10/8 Замок для Super Omega 100

*При соблюдении условий эксплуатации

Замок «BLOCKIDO L3S»
Российский замок сувальдного типа

Диаметр ригелей: 18 мм

Вылет ригелей: 40 мм

Кличество ключей: 5 шт.

Запатентованная система «Зацеп» повышает уровень 
защиты от вскрытия силовыми методами.
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Отделка проёма

100% совпадение цвета отделки стальной двери и откосов 
В качестве материала для изготовления доборных элементов ис-
пользуется MDF с покрытием, по цвету совпадающим с внутренней 
отделкой двери.
Ваш интерьер будет стильным и гармоничным. Цвета покрытий, до-
ступные для изготовления доборов, уточняйте у менеджеров сало-
нов и по телефону федеральной «Горячей линии» 8 800 100 45 05.

Широкий размерный ряд
Размеры доборных элементов полностью соответствуют стандарт-
ным размерам дверного проёма.
Установка доборов проходит быстро, а результат смотрится краси-
во и аккуратно!

Стандартные размеры по высоте:
2070, 2200, 2300* мм (*наличник)

Стандартные размеры по ширине:
75*, 140, 200, 400, 450 мм (*наличник)

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

Качественные и красивые доборы от Torex
По окончании монтажных работ по установке двери проём 

может выглядеть неэстетично. Требуется его доработка - 

штукатурка или закрытие доборными элементами.

Помимо эстетической функции, отделка дверного проёма 

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 добор-

ные элементы для отделки дверного проёма в комплекте с 

новой стальной дверью!

Доборы для оформления дверного проёма от Завода Torex:

поставляются одновременно с дверью;

украшают входную группу;

дополнительно защищают Вас от шума и сквозняков!

Установка дверей «под ключ»



РФ, 410086, г. Саратов, ул. Елшанская, д. 5
тел. 8 (8452) 45-00-05 - многоканальный
e-mail: info@torex.ru
Единая справочная 8 800 100 45 05
звонок по России бесплатный


