


2 3Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

На протяжении 30 лет мы непрерывно совершенствовали свой 
профессионализм и навыки в дверном деле, испытывали различные 
технологии производства, использовали всевозможные материалы 
и способы их обработки.

Выпуская двери Torex, мы всегда делали акцент на внешний вид, 
практичность, надежность и безопасность.
 
Собрав свои лучшие технологии и команду профессионалов, мы 
готовы предложить вашему вниманию СОВЕРШЕНСТВО.

Domani - это наш опыт, ответственность, инновационные разработки 
и вся истинная красота для внешнего вида Вашего дома.

Команда Torex



4 5Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

DOMANI Aluminum doors
Больше, чем хорошая дверь 
Конструкция из авиали (сплав алюминия, марганца и кремния), 
идеальная геометрия, влагостойкие материалы и высокие 
эксплуатационные характеристики позволяют Domani быть 
первооткрывателем нового поколения входных дверей – 
поколения, в котором эксплуатация двери становится легкой и 
эстетически приятной.
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DOMANI Aluminum doors
Двери нового поколения

Как и в истории человечества, когда бронзовый век 
сменялся железным, так и в индустрии входных дверей 
сейчас происходит становление нового ЭТАПА – этапа 
перехода к более практичным и технологичным материалам: 
сталь сменяется долговечным и износостойким материалом 
- АЛЮМИНИЕМ.
 
Domani 100 серия входных дверей, созданных из 
специального закаленного сплава алюминия, магния 
и кремния - АВИАЛИ. Благодаря этому конструкция 
двери приобретает идеальную форму, обладает высокой 
прочностью и не подвергается коррозии.
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*Экологически чистый материал на основе синтетических соединений

Снег, дождь, мороз для 
DOMANI Aluminum 
не имеют значения
При изготовлении дверей серии Domani 100 используются 
материалы, устойчивые к воздействию погодных условий, 
низких и высоких температур.
За счет этого, дверь может устанавливаться и 
эксплуатироваться без дополнительных защитных 
сооружений, типа тамбура. 
С дверью Domani вы можете в полной мере насладиться 
созданием дома своей мечты, не задумываясь  об 
ограничениях, обусловленных условиями эксплуатации 
входной двери.
В основу дверей заложена уникальная конструкция с двумя 
контурами терморазрыва из полиамида* в коробе и полотне. 
При этом дважды «разрывается» теплопередача с улицы 
в дом, тем самым практически полностью исключается 
возможность образования конденсата и инея на внутренней 
стороне двери. 
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Ценности передаются 
по наследству

Уникальная конструкция алюминиевой двери сохраняет 
работоспособность на протяжении 25 лет без потери 
эксплуатационных качеств. 
Установив Domani Aluminum, Вы можете забыть о замене 
двери до очередного капитального ремонта. 

В том случае, если Вы посчитаете, что отделка двери 
перестала быть актуальной, всегда можно заказать замену 
декоративных панелей.
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Характеристики на 
высоте, осталось 
выбрать внешний вид

Конечно, современная входная дверь, в первую очередь, 
должна обладать хорошими эксплуатационными 
показателями по герметичности, морозостойкости и 
долговечности.

И когда все показатели на высшем уровне, остается самое 
приятное - выбор двери, которая подходит для Вашего дома.
 
Коллекции Domani разработаны на основе трендовых 
направлений в дизайне и архитектуре, они вобрали в себя 
классические модели, которые были и будут востребованы 
вне зависимости от тенденций моды, и современные веяния 
европейского стиля на основе простых линий.
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Only lines
«Только линии» – коллекция в сдержанном 

европейском стиле, основанная на 

простых линиях. 
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16 17Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Коллекция Only lines

*Изготавливается только из морской фанеры

Рисунок: SW–ST-1*
Цвет Sea plywood: Синий прованс 
Ручка: SQ 1770

Рисунок: SW–HT-1* Чёрное дерево
Цвет Sea plywood: Американский орех 
Ручка: SQ 1200

Рисунок: SW–HT-3
Цвет Sea plywood: Синий гиацинт
Ручка: Alfa

Рисунок: SW-HT-2
Цвет Sea plywood: Ирландский серый
Ручка: SQ 1770



18 19Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Рисунок: Crystal 1
Цвет ЛКП: Белый 
Стеклопакет частично матированный 
Ручка: SQ 1500

Domani Crystal
Коллекция Only lines

Рисунок: Crystal 4 Графен
Цвет Sea plywood: Синий прованс
Стеклопакет частично матированный 
Ручка: SQ 1500

Рисунок: Crystal 2 Графен
Цвет Sea plywood: Американский орех 
Стеклопакет частично матированный 
Ручка: SQ 1500

Рисунок: Crystal 3 Графен
Цвет Sea plywood: Ирландский серый 
Стеклопакет частично матированный 
Ручка: SQ 1500



20 21Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Timeless classic
Коллекция «Вечная классика» - 
дизайны, которые будут актуальны всегда.



22 23Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Коллекция Timeless classic

Рисунок: SW–C1
Цвет Sea plywood: Черное дерево
Ручка: Alfa

Рисунок: SW–C1
Цвет Sea plywood: Американский орех
Ручка: Alfa

Рисунок: SW–C3
Цвет Sea plywood: Ирландский серый
Ручка: Alfa

Рисунок: SW–С3
Цвет ЛКП: Белый
Ручка: Alfa



24 25Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Коллекция Timeless classic

Рисунок: SW–C2
Цвет Sea plywood: Синий прованс
Ручка: Alfa

Рисунок: SW–C4*
Цвет Sea plywood: Красное дерево
Ручка: Alfa

Рисунок: SW–C2
Цвет ЛКП: Зелёный изумруд
Ручка: Alfa

Рисунок: SW–C4* 
Цвет Sea plywood: Чёрное дерево
Ручка: Alfa

*Изготавливается только из морской фанеры



26 27Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Материалы и комплектующие



28 29Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Морская фанера (Sea plywood)

Материал из натурального дерева 
с высокой влагостойкостью.

Морская фанера (12 мм) для внутренней и внешней отделки

Этот материал разработан специально для 
эксплуатации в условиях повышенной влажности. Его 
отличают:
• высокая водостойкость;
• устойчивость к выцветанию;
• стойкость к растрескиванию;
• прочность.

Для изготовлении примененяются устойчивые к 
воздействию воды породы древесины и покрытия с 
водоотталкивающим составом. Естественная структура 
дерева придаёт каждой двери уникальность.

Чёрное дерево

Графен

Синий прованс

Красное дерево

Ирландский серый

Синий гиацинт

Американский орех

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

Атмосферостойкие лакокрасочные покрытия от 
ведущих европейских производителей придают 
панелям дополнительную влагостойкость и устойчивы 
к агрессивной среде. Они не выцветают, сохраняя 
начальный вид изделия. Благодаря многослойному 
нанесению эти свойства усиливаются.

Влагостойкая МДФ (10 мм) для внутренней и внешней отделки

Атмосферостойкая отделка.

Лакокрасочное покрытие

Коричневый

Белый

Винно-бордовый

Кремовый ликёр

Зелёный изумруд

Молочный шоколад

Синий сапфир Тёмный пепел

Cлоновая кость

Цветопередача при печати может отличаться от ори-
гинальных цветов. Спрашивайте образцы выкрасов и 
пленок у менеджеров в фирменных салонах.
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Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Дуб медовыйДуб пепельный БелыйДуб морёный Орех грецкий Дуб бежевыйОрех мраморный

Темный пепел Молочный шоколад Кофе с молоком Кремовый ликёр Слоновая кость

Конго венгеВенге

Графитовый муар

Лесной орех Белый перламутрВенге светлое Шамбори светлое

ПВХ покрытия для внутренних отделок

Покрытия CORTOREX

ПВХ Покрытия

ПВХ Покрытия

Цвет металла

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

Прозрачный Частично матированный Матированный

Типы стеклопакетов
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Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Фурнитура ALFA

Ручка Alfa

Устанавливается с фурнитурой, 
устойчивой к коррозии:

1. При замковой системе Optimum

2. При замковой системе Force

Тяговая ручка SQUARE

SQ 750 SQ 1100 SQ 1200 SQ 1500 SQ 1770

С внешней стороны двери возможна
установка ТЯГОВОЙ РУЧКИ серии SQUARE
(SQ). Ручки серии SQ изготавливаются из
нержавеющей стали, благодаря этому они
устойчивы к воздействию любых погодных
условий.

Ручки серии SQ комплектуются 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА, 
что позволяет избежать, случайных 
«захлопываний» на улице. Благодаря 
источнику бесперебойного питания (входит 
в комплект), электропривод сохраняет 
работоспособность на протяжении 3000 
открываний при отключении электричества. 
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34 35Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Уличная дверь находится между диаметрально 
противоположными условиями эксплуатации. Внутри 
- комфортный режим жилого помещения. Снаружи - 
резкие перепады температуры, осадки, пыль.

Чтобы обеспечить беспроблемную эксплуатацию, 
важно, чтобы замки в уличной двери работали даже в 
таких экстремальных условиях. 

Замки 2-го и 4-го класса надежности и 
взломостойкости успешно противостоят как силовым, 
так и интеллектуальным методам вскрытия.

Ключевины замков закрывают специальные 
подпружиненные «шторки». Они открываются только 
когда ключ внутри замка. Все остальное время 
«шторки» закрыты и препятствуют возникновению 
сквозняков.

Замковая система Optimum

Верхний сувальдный замок 
4-го класса надежности и 
взломостойкости  
по ГОСТ 5089-2011

Диаметр ригелей: 16 мм

Вылет ригелей: 21 мм

Количество ключей: 5 шт.

Нижний сувальдный замок 
2-го класса надежности и 
взломостойкости  
по ГОСТ 5089-2011

Диаметр ригелей: 16 мм 

Вылет ригелей: 26 мм

Количество ключей: 4 шт.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА БАЗОВОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Возможность многократной перекодировки позволяет 
не менять замок по окончанию ремонтных работ или 
при потере ключа.

Изначально замок установлен на открывание 
«строительным» ключом. Пять «хозяйских» ключей 
входят в комплект поставки.

Есть возможность приобрести новый комплект 
«хозяйских» ключей и произвести новую 
перекодировку.

Перекодируйте замок самостоятельно в удобное для 
Вас время, и будьте уверены в безопасности своих 
близких и имущества.

Два девиатора обеспечивают дополнительные точки 
запирания в верхней и нижней частях двери 

«Ночная» задвижка

Замковая система Force

Blockido DUO 1

двухсистемный замок с 
перекодируемым сувальдным 
механизмом.

Класс взломостойкости: 4 (высший) 
по ГОСТ 5089-2011

Кол-во точек запирания: 6

Вылет ригелей: 37,7 мм

Диаметр ригелей: 18 мм

Количество ключей: 5 шт. + 1 шт. 
(«хозяйские» + строительный)

Российский

Цилиндровый механизм

Отвечает требованиям ГОСТ Р52582-2006, раздел 5, класс 
устойчивости U2. 

Имеет более 90 000 секретных комбинаций. Это обеспечивает 
высокий уровень взломостойкости против интеллектуального 
вскрытия замка.

Ключ-перфокарта: 5 шт.

Защита от высверливания по корпусу.

Длина цилиндра 110 мм (материал латунь с покрытием)

ПЕРЕКОДИРУЕМАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

*-при выборе данной опции дополнительно устанавливается лист оцинкованной стали 1,2 мм в размером дверного полотна
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Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Размерные возможности Domani
Конструкция Domani Aluminum, позволяет изготавливать входные группы шириной до 
4800 мм и высотой до 2500 мм, при этом не  теряются эксплуатационные качества двери.

Ширина до 1200 мм Ширина до 3600 мм
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Одностворчатая дверь
ширина: от 880 мм до 1200 мм
высота: от 2000 мм до 2500 мм

Одностворчатая дверь с фрамугами
ширина: от 1200 мм до 3600 мм
высота: от 2000 мм до 2500 мм

Ширина до 4800 ммШирина до 2400 мм
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Двустворчатая дверь с фрамугами
ширина: от 1500 мм до 4800 мм
высота: от 2000 мм до 2500 мм

Двустворчатая дверь 
ширина: от 1200 мм до 2400 мм
высота: от 2000 мм до 2500 мм



38 39Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Domani Aluminum
внутреннего открывания

Есть ряд причин, обусловленных архитектурными 

особенностями здания, по которым появляется 

необходимость установки двери внутреннего открывания.

Также двери внутреннего открывания актуальны для 

регионов со снежной зимой, ведь при занесении снегом 

такой двери, она продолжает выполнять свои функции и 

ее можно открыть.

Еще одна причина установки двери внутреннего 

открывания – это отсутствие петель с внешней стороны, 

что улучшает экстерьер здания.
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40 41Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Комплектация Domani 100

1. Алюминиевое полотно толщиной 103,5 мм с двойным 
терморазрывом

2. Алюминиевый короб глубиной 105,5 мм с двойным 
терморазрывом

3. Внешняя накладка Sea plywood

4. Влагостойкая MDF панель с ПВХ покрытием

5. Минеральная плита повышенной плотности

6. Три контура уплотнения: 2 резиновых, 1 магнитный

7. Накладка с подпружиненной шторкой

Ваша дверь будет комфортно 
эксплуатироваться при любых 
погодных условиях

Низкий порог соответствует 
требованиям о безбарьерной среде

Вы можете установить дверь как в 
проем, так и в наклад

Надежная защита для Вашего дома, 
имущества и семьи

10. Защитный лист из оцинкованной стали (опция)

11. Замок двухсистемный с перекодировкой 4 класса 
защиты (опция)

12. Девиаторы – дополнительные точки запирания 
(опция)

13. Замковый карман по всей высоте полотна 
(утепленный мин плитой)

8. Алюминиевый порог высотой 20мм с терморазрывом 
шириной 30мм из полиамида

14. Накладные петли, не требующие обслуживания.
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9. Съемный наличник шириной 55 мм

9. Съемный наличник

10. Защитный лист из оцинкованной стали (опция)

16. Первый контур терморазрыва из полиамида

17. Второй контур терморазрыва из полиамида

18. Три слоя уплотнения: 2 резиновых, 1 магнитный
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10
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16
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16
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17

17
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18 18
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42 43Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Морозоустойчивость является ключевой характеристикой 
для уличных дверей. Максимальные показатели по 
сопротивлению теплопередачи достигаются за счет 
наличия контуров терморазрыва, в дверях Domani 100 их 
два.

Полиамид – это материал на основе линейных 
синтетических высокомолекулярных соединений.

Полиамиды используются в машиностроении, 
автомобильной, авиационной, текстильной 
промышленностях, а также медицине.

Отличительные свойства: низкая теплопроводность, 
высокая стойкость к воздействию внешней среды, 
экологичность, высокая прочность, износостойкость.

Морозоустойчивость 
Domani Aluminum 100

Терморазрыв из 
полиамида

Сравнение различных конструкций дверей с терморазрывом

Терморазрыв в коробе стальной двери

Лист металла с уличной стороные не проходит на 
внутреннюю часть двери.

Термозрыв разделяет металлическую конструкцию 
на две, при этом «разрывает» теплопередачу через 
сталь в дверном полотне и коробке. 

Дважды «разрывается» теплопередача с улицы 
в дом, тем самым практически полностью 
исключается возможность образования 
конденсата и инея на внутренней части двери.

Один контур терморазрыва в стальной двери Два контура терморазрыва в алюминиевой двери

Помещение Помещение Ваш дом

Улица Улица Улица

Два терморазрыва 
через коробку и 
полотно двери

ТерморазрывМеталл не проходит в помещение

Сопротивление теплопередаче
до 1,81 м²·С°/Вт

Сопротивление теплопередаче
до 2,87 м²·С°/Вт

Сопротивление теплопередаче
до 3,65 м²·С°/Вт



44 45Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

При монтаже все полости между коробом и стеной должны быть тщательно 

заполнены полиуретановой монтажной пеной. Рекомендуется использовать 

ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) 

на стыке наличника со стеной с внешней стороны двери. Это позволит 

минимизировать попадание в помещение влаги и воздуха с улицы и, как 

результат, снизит вероятность выпадения конденсата на коробе и полотне с 

образованием наледи в холодное время года.

Правила монтажа и эксплуатации 
уличной двери

Важно!
«Тёплый монтаж» – это технология, которая позволяет максимально 

герметизировать дверной проём. При её применении зазор между 

коробом двери и стеной не только запенивается. Он уплотняется 

с помощью гидроизоляционного слоя и саморасширяющейся 

монтажной ленты, перекрывающей малейшие зазоры в месте 

прилегания наличников к стене. Таким образом, даже малейший 

сквозняк не проникнет в Ваш дом, а холод с улицы не попадёт 

внутрь помещения.

Внимание!
Рекомендуется регулярно проветривать помещение за дверью. 

Это необходимо для снижения влажности воздуха и выравнивания 

перепада температур с внешней и внутренней стороны двери.

4544



46 47Предприятие-изготовительоставляетзасобойправоизменятьконструкциюдвериикомплектующиессохранениемкачестваизделий.
Внимание!Комплектациязаказовпроводитсяподействующемупрайс-листу.

Бренд Domani входит в ГК Torex. 
Torex – признаный лидер в производстве стальных входных 
дверей, Марка №1*. Выбирая Domani Вы выбираете качество, 
комфорт и приобретаете продукт у известного, проверенного 
производителя.

*Компания «ТОРЭКС»- лауреат народного голосования 
«Марка №1 в России» в 2018 г. в категории «Входные двери».

Est. 1990
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8 800 100 45 05
torex.ru


