
Замковая система:
основной:
BORDER ЗВ 9-8.3 сувальдного 
типа, 2-го класса 
взломостойкости, производство 
- Россия

дополнительный:
BORDER ЗВ8-4С/13 
сувальдного типа, 2-го класса 
взломостойкости, производство 
- Россия

• внешняя отделка: порошковое полимерное покрытие (ППП), цвет - медный антик;
• внутренняя отделка: ламинированная панель МДФ, цвет – орех
• замковая система:

—BORDER ЗВ 9-8.3 сувальдного типа, 2-го класса взломостойкости, Россия;
—BORDER ЗВ8-4С/13 сувальдного типа, 2-го класса взломостойкости, Россия, 
дополнительный;

• противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• накладки на ключевины сувальдных замов НП.1.
• независимая ночная задвижка в составе замка Border ЗВ9-8.З .
• цвет фурнитуры – черный муар.
• глазок с углом обзора 180°.

ДПН-50-05  
«Медь/Орех»

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
Замок “CRIT ЗВ-7 РМ 004” с 
цилиндровым механизмом 
“Apecs” английский ключ, 
накладка и ручка “H-0203”

дополнительный:
Врезной замок Border ЗВ 
8-8Г/15, 8 сувальд, защелка, 
250 000 комбинаций, класс 
взломостойкости 3

Стел-05  
«Металл»

• внешняя отделка: металл с порошковым напылением, цвет: медный антик;
• внутренняя отделка: металл с порошковым напылением, цвет: медный антик;
• толщина стали: 1,2 мм.;
• замковая система:

—CRIT ЗВ-7РМП-004 (3 класс взломостойкости), основной.
—BORDER ЗВ 8-8Г/15 (3 класс взломостойкости), дополнительный;

• цилиндровый механизм: перфорированный ключ-вертушка;
• петли: 2 петли на подшипниках;
• ручки: Rezident 26;
• глазок: Армадилло 180°;
• задвижка: Apecs.
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Замковая система:
основной:
Замок “CRIT ЗВ-7 РМ 004” с 
цилиндровым механизмом 
“Apecs” английский ключ, 
накладка и ручка “H-0203”

дополнительный:
Врезной замок Border ЗВ 
8-8Г/15, 8 сувальд, защелка, 
250 000 комбинаций, класс 
взломостойкости 3

Стел-05  
«Медь/Венге с зеркалом» 

• внешняя отделка: металл с порошковым напылением, цвет: медный антик;
• внутренняя отделка: МДФ панель 10мм с зеркалом, рисунок ЗВС-1, цвет – венге;
• толщина стали: 1,2 мм.;
• замковая система:

—CRIT ЗВ-7РМП-004 (3 класс взломостойкости), основной.
—BORDER ЗВ 8-8Г/15 (3 класс взломостойкости), дополнительный;

• цилиндровый механизм: перфорированный ключ-вертушка;
• петли: 2 петли на подшипниках;
• ручки: Rezident 26;
• глазок: Армадилло 180°;
• задвижка: Apecs.
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Замковая система:
основной:
Замок “CRIT ЗВ-7 РМ 004” с 
цилиндровым механизмом 
“Apecs” английский ключ, 
накладка и ручка “H-0203”

дополнительный:
Врезной замок Border ЗВ 
8-8Г/15, 8 сувальд, защелка, 
250 000 комбинаций, класс 
взломостойкости 3

• внешняя отделка: металл с порошковым напылением, цвет: темно-серый муар;
• внутренняя отделка: МДФ панель 10мм с зеркалом, рисунок ЗВС-1, цвет –  белый 

перламутр;
• толщина стали: 1,2 мм.;
• замковая система:

—CRIT ЗВ-7РМП-004 (3 класс взломостойкости), основной.
—BORDER ЗВ 8-8Г/15 (3 класс взломостойкости), дополнительный;

• цилиндровый механизм: перфорированный ключ-вертушка;
• ручки: Rezident 26;
• глазок: Армадилло 180°;
• задвижка: Apecs. 

Стел-05 «Серый муар/ 
Белый перламутр с зеркалом» 

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
Замок “CRIT ЗВ-7 РМ 004” с 
цилиндровым механизмом 
“Apecs” английский ключ, 
накладка и ручка “H-0203”

дополнительный:
Врезной замок Border ЗВ 
8-8Г/15, 8 сувальд, защелка, 
250 000 комбинаций, класс 
взломостойкости 3

Стел-07  
«Медь/Венге»

• внешняя отделка: металл с порошковым напылением, цвет: медный антик;
• внутренняя отделка: скандинавская панель с ПВХ, рисунок СК-4, цвет –  венге;
• толщина стали: 1,2 мм.;
• замковая система:

—CRIT ЗВ-7РМП-004 (3 класс взломостойкости), основной.
—BORDER ЗВ 8-8Г/15 (3 класс взломостойкости), дополнительный;

• цилиндровый механизм: перфорированный ключ-вертушка;
• петли: 2 петли на подшипниках;
• ручки: Rezident 26;
• глазок: Армадилло 180°;
• задвижка: Apecs.
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Замковая система:
основной:
Замок “CRIT ЗВ-7 РМ 004” с 
цилиндровым механизмом 
“Apecs” английский ключ, 
накладка и ручка “H-0203”

дополнительный:
Врезной замок Border ЗВ 
8-8Г/15, 8 сувальд, защелка, 
250 000 комбинаций, класс 
взломостойкости 3

• внешняя отделка: металл с порошковым напылением, цвет: темно-серый муар;
• внутренняя отделка: скандинавская панель с ПВХ, рисунок СК-5, цвет –  венге 

светлое;
• толщина стали: 1,2 мм.;
• замковая система:

—CRIT ЗВ-7РМП-004 (3 класс взломостойкости), основной.
—BORDER ЗВ 8-8Г/15 (3 класс взломостойкости), дополнительный;

• цилиндровый механизм: перфорированный ключ-вертушка;
• ручки: Rezident 26;
• глазок: Армадилло 180°;
• задвижка: Apecs. 

Стел-07 «Серый Муар/ 
Светлый Венге» 

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
BLOCKIDO C1

дополнительный:
BORDER ЗВ8-8У сувальдного 
типа, универсальный (установка 
в левые/правые двери), с 
высокопрочным механизмом, 
повышенной секретности, 
производство - Россия

• Материал коробки – сталь холодного проката (1.5 мм).
• Утепленная коробка.
• Два контура уплотнения.
• Утепление – ППУ (жесткий вспененный полиуретан).
• Петли с упорным подшипником позволяют легко открыть дверь на 180°.
• Крепится при помощи анкер-болтов.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие, рисунок на металле VDM-1.
• Внутренняя отделка – «скандинавская панель» с объемным рисунком и покрытием.
• Независимая ночная задвижка.
• Панорамный глазок с уголом обзора 180°.

DELTA 07 «Капучино/Белый 
Перламутр»

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
BLOCKIDO C1

дополнительный:
BORDER ЗВ8-8У сувальдного 
типа, универсальный (установка 
в левые/правые двери), с 
высокопрочным механизмом, 
повышенной секретности, 
производство - Россия

• Материал коробки – сталь холодного проката (1.5 мм).
• Утепленная коробка.
• Два контура уплотнения.
• Утепление – ППУ (жесткий вспененный полиуретан).
• Петли с упорным подшипником позволяют легко открыть дверь на 180°.
• Крепится при помощи анкер-болтов.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие, рисунок на металле RGSO.
• Внутренняя отделка – скандинавская панель с ПВХ покрытием.
• Независимая ночная задвижка.
• Панорамный глазок с уголом обзора  180°.

DELTA 10  
«Медь/Венге»

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
BLOCKIDO C1

дополнительный:
POLICE-S сувальдного типа 
2-ого класса взломостойкости 
c усиленными ригелями 
диаметром 14 мм

Коробка двери объединена с наличником (широкий фигурный наличник  перекрывает 
зазор до 55 мм).
Материал коробки – сталь холодного проката (1,5 мм).
Утепленная коробка, двойной контур уплотнителя.
Полотно двери имеет коробчатую конструкцию (с  усиливающим гибом), сделано из 
стали 1,2–1,5 мм. Общая толщина – 70 мм).
Утепление – ППУ (жесткий вспененный полиуретан)
Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
Внутренняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
Петли с упорным подшипником позволяют легко открыть дверь на 180°.
Положение полотна регулируется металлическим эксцентриком.
Независимая ночная задвижка.
Противосъемные ригели.
Глазок (с металлической шторкой) имеет угол обзора  – 180°.

 SUPER DELTA SD Steel  
«Медь/Медь» 

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
POLICE-S сувальдного типа 
2-ого класса взломостойкости 
c усиленными ригелями 
диаметром 14 мм

SUPER DELTA SD 07  
«Медь/Венге»

• Коробка двери объединена с наличником (широкий фигурный наличник  
перекрывает зазор до 55 мм).

• Материал коробки – сталь холодного проката (1,5 мм).
• Утепленная коробка, двойной контур уплотнителя.
• Полотно двери имеет коробчатую конструкцию (с  усиливающим гибом), сделано из 

стали 1,2–1,5 мм. Общая толщина – 70 мм).
• Утепление – ППУ (жесткий вспененный полиуретан)
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – скандинавская панель с ПВХ покрытием.
• Петли с упорным подшипником позволяют легко открыть дверь на 180°.
• Независимая ночная задвижка.
• Противосъемные ригеля.
• Броненакладка для защиты цилиндрового механизма.
• Глазок (с металлической шторкой) имеет угол обзора 180°.

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
POLICE-S сувальдного типа 
2-ого класса взломостойкости 
c усиленными ригелями 
диаметром 14 мм

SUPER DELTA SD 07  
«Медь/Венге Светлый»

• Коробка двери объединена с наличником (широкий фигурный наличник  
перекрывает зазор до 55 мм).

• Материал коробки – сталь холодного проката (1,5 мм).
• Утепленная коробка, двойной контур уплотнителя.
• Полотно двери имеет коробчатую конструкцию (с  усиливающим гибом), сделано из 

стали 1,2–1,5 мм. Общая толщина – 70 мм).
• Утепление – ППУ (жесткий вспененный полиуретан)
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – скандинавская панель с ПВХ покрытием.
• Петли с упорным подшипником позволяют легко открыть дверь на 180°.
• Независимая ночная задвижка.
• Противосъемные ригеля.
• Броненакладка для защиты цилиндрового механизма.
• Глазок (с металлической шторкой) имеет угол обзора 180°.

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
POLICE-S сувальдного типа 
2-ого класса взломостойкости 
c усиленными ригелями 
диаметром 14 мм

• Коробка двери объединена с наличником (широкий фигурный наличник  
перекрывает зазор до 55 мм).

• Материал коробки – сталь холодного проката (1,5 мм).
• Утепленная коробка, двойной контур уплотнителя.
• Полотно двери имеет коробчатую конструкцию (с  усиливающим гибом), сделано из 

стали 1,2–1,5 мм. Общая толщина – 70 мм).
• Утепление – ППУ (жесткий вспененный полиуретан)
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – декоративная панель с зеркалом, рисунок ЗВС-1.
• Петли с упорным подшипником позволяют легко открыть дверь на 180°.
• Независимая ночная задвижка.
• Противосъемные ригеля.
• Броненакладка для защиты цилиндрового механизма.
• Глазок (с металлической шторкой) имеет угол обзора 180°.

SUPER DELTA SD Mirror  
«Медь/Венге Светлый»

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

• дверь выполнена из холоднокатаной стали;
•  коробка двери имеет вид цельноформованного профиля, который усилен ребром 

жесткости;
• полотно имеет новую специальную конструкцию с гибом жесткости и 

дополнительным усилением в виде решетки из арматуры;
• по всему периметру полотна имеется магнитный уплотнитель;
• глазок имеет металлическую шторку и дает обзор в 180 градусов;
• имеются противосъемные ригеля;
• есть специальная защитная броненакладка и ночная задвижка;
• зазор двери регулируется эксцентриком.

Супер Омега 1  
«Медь/Гарда» 

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

• дверь выполнена из холоднокатаной стали;
•  коробка двери имеет вид цельноформованного профиля, который усилен ребром 

жесткости;
• полотно имеет новую специальную конструкцию с гибом жесткости и 

дополнительным усилением в виде решетки из арматуры;
• по всему периметру полотна имеется магнитный уплотнитель;
• глазок имеет металлическую шторку и дает обзор в 180 градусов;
• имеются противосъемные ригеля;
• есть специальная защитная броненакладка и ночная задвижка;
• зазор двери регулируется эксцентриком.

Супер Омега 1 
«Капучино/Дуб»

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

• материал двери: сталь холоднокатаная листовая толщиной 1,5 мм;
• периметр коробки имеет тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• утепление полотна двери выполнено в соответствии с новыми технологиями;
• материал утепления: жесткий вспененный полиуретан (ППУ);
• полотно двери имеет коробчатую конструкцию со специальным магнитным 

уплотнителем;
• с помощью эксцентрика регулируется зазор;
• коробка двери имеет вид цельноформованного профиля со специальным 

резиновым уплотнителем;
• коробка двери утеплена и усилена;
• есть ночная задвижка и защитная броненакладка.

Супер Омега 2  
«Медь/Беленый дуб»

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

• материал двери: сталь холоднокатаная листовая толщиной 1,5 мм;
• периметр коробки имеет тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• утепление полотна двери выполнено в соответствии с новыми технологиями;
• материал утепления: жесткий вспененный полиуретан (ППУ);
• полотно двери имеет коробчатую конструкцию со специальным магнитным 

уплотнителем;
• с помощью эксцентрика регулируется зазор;
• коробка двери имеет вид цельноформованного профиля со специальным 

резиновым уплотнителем;
• коробка двери утеплена и усилена;
• есть ночная задвижка и защитная броненакладка.

Супер Омега 2  
«Капучино/Орех Лесной»
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Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

• материал двери: сталь холоднокатаная листовая толщиной 1,5 мм;
• периметр коробки имеет тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• утепление полотна двери выполнено в соответствии с новыми технологиями;
• материал утепления: жесткий вспененный полиуретан (ППУ);
• полотно двери имеет коробчатую конструкцию со специальным магнитным 

уплотнителем;
• с помощью эксцентрика регулируется зазор;
• коробка двери имеет вид цельноформованного профиля со специальным 

резиновым уплотнителем;
• коробка двери утеплена и усилена;
• есть ночная задвижка и защитная броненакладка.

Супер Омега 2  
«Капучино/Венге»
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Супер Омега 3  
«Орех Лесной»

• коробка и полотно двери усилены специальным гибом и утеплены;
• есть дополнительная защитная решетка из арматуры и ячеи;
• по всему периметру полотна имеется магнитный уплотнитель;
• два противосъемных ригеля расположены с петлевой стороны;
• глазок оснащен металлической шторкой;
• обзор глазка – 180 градусов;
• полотно двери утеплено с помощью жесткого вспененного полиуретана;
• дверь обладает тепло- и звукоизоляционными качествами;
• имеется защитная броненакладка;
• дверь обладает повышенной взломостойкостью;
• материал: холоднокатаная листовая сталь.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.
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Супер Омега 3  
«Тиковое Дерево»

• коробка и полотно двери усилены специальным гибом и утеплены;
• есть дополнительная защитная решетка из арматуры и ячеи;
• по всему периметру полотна имеется магнитный уплотнитель;
• два противосъемных ригеля расположены с петлевой стороны;
• глазок оснащен металлической шторкой;
• обзор глазка – 180 градусов;
• полотно двери утеплено с помощью жесткого вспененного полиуретана;
• дверь обладает тепло- и звукоизоляционными качествами;
• имеется защитная броненакладка;
• дверь обладает повышенной взломостойкостью;
• материал: холоднокатаная листовая сталь.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.
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Супер Омега 3  
«Венге/Венге Белёный»

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

• коробка и полотно двери усилены специальным гибом и утеплены;
• есть дополнительная защитная решетка из арматуры и ячеи;
• по всему периметру полотна имеется магнитный уплотнитель;
• два противосъемных ригеля расположены с петлевой стороны;
• глазок оснащен металлической шторкой;
• обзор глазка – 180 градусов;
• полотно двери утеплено с помощью жесткого вспененного полиуретана;
• дверь обладает тепло- и звукоизоляционными качествами;
• имеется защитная броненакладка;
• дверь обладает повышенной взломостойкостью;
• материал: холоднокатаная листовая сталь.
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• Дверная рама из стали рулонной холоднокатаной толщиной 1.5 мм.
• Два контура уплотнения - магнитный и резиновый.
• Полотно двери из стали толщиной 1.5 мм. Усилено вторым листом стали.
• Толщина полотна – от 72 мм. Гнутый антивандальный притвор толщиной 3 мм.
• Утепление – вспененый полиуретан (ППУ).
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие, рисунок VDM-1.
• Внутренняя отделка - фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм, рисунок RS-8.
• Петли на опорных подшипниках.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Супер Омега 8 
«Черный шелк/Белый Перламутр»
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Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Супер Омега 8 
«Медь/Грецкий Орех»

• Дверная рама из стали рулонной холоднокатаной толщиной 1.5 мм.
• Два контура уплотнения - магнитный и резиновый.
• Полотно двери из стали толщиной 1.5 мм. Усилено вторым листом стали.
• Толщина полотна – от 72 мм. Гнутый антивандальный притвор толщиной 3 мм.
• Утепление – вспененый полиуретан (ППУ).
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие,  медь RGSO.
• Внутренняя отделка - фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм, рисунок RS-6.
• Петли на опорных подшипниках.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.
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• Дверная рама из стали рулонной холоднокатаной толщиной 1.5 мм.
• Два контура уплотнения - магнитный и резиновый.
• Полотно двери из стали толщиной 1.5 мм. Усилено вторым листом стали.
• Толщина полотна – от 72 мм. Гнутый антивандальный притвор толщиной 3 мм.
• Утепление – вспененый полиуретан (ППУ).
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие, медь RGSO.
• Внутренняя отделка - фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм, рисунок RS-5.
• Петли на опорных подшипниках.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Супер Омега 8 
«Медь/Дуб Мореный»
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• Дверная рама из стали рулонной холоднокатаной толщиной 1.5 мм.
• Два контура уплотнения - магнитный и резиновый.
• Полотно двери из стали толщиной 1.5 мм. Усилено вторым листом стали.
• Толщина полотна – от 72 мм. Гнутый антивандальный притвор толщиной 3 мм.
• Утепление – вспененый полиуретан (ППУ).
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие, капучино RGSO.
• Внутренняя отделка - фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм, рисунок RS-7.
• Петли на опорных подшипниках.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Супер Омега 8 
«Капучино/Дуб Бежевый»
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• Дверная рама из стали рулонной холоднокатаной толщиной 1.5 мм.
• Два контура уплотнения - магнитный и резиновый.
• Полотно двери из стали толщиной 1.5 мм. Усилено вторым листом стали.
• Толщина полотна – от 72 мм. Гнутый антивандальный притвор толщиной 3 мм.
• Утепление – вспененый полиуретан (ППУ).
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие, рисунок RP4.
• Внутренняя отделка - МДФ-панель С ПВХ-покрытием, рисунок RS-1.
• Петли на опорных подшипниках.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Супер Омега 8 
«Черный шелк/Венге»
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• Дверная рама из стали рулонной холоднокатаной толщиной 1.5 мм.
• Два контура уплотнения - магнитный и резиновый.
• Полотно двери из стали толщиной 1.5 мм. Усилено вторым листом стали.
• Толщина полотна – от 72 мм. Гнутый антивандальный притвор толщиной 3 мм.
• Утепление – вспененый полиуретан (ППУ).
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие, рисунок VDM-1.
• Внутренняя отделка - фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм, рисунок RS-8.
• Петли на опорных подшипниках.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Супер Омега 9 
«Венге/Белый Перламутр»
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• Полотно стальной двери имеет специальное дополнительное усиление в виде 
решетки из арматуры.

• Инновационная технология “армированный теплобетон”.
• Дверь оснащена новой усиленной коробкой и полотном с магнитным уплотнителем.
• Тройной слой изоляционных материалов.
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие, рисунок RP1 .
• Внутренняя отделка - МДФ-панель С ПВХ-покрытием, рисунок RS-2.
• Петли на опорных подшипниках.
• Металлический эксцентрик для регулировки положения полотна и работы замков.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.

Супер Омега 10 
«Венге/Белый Перламутр»

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.
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• Полотно стальной двери имеет специальное дополнительное усиление в виде 
решетки из арматуры.

• Инновационная технология “армированный теплобетон”.
• Дверь оснащена новой усиленной коробкой и полотном с магнитным уплотнителем.
• Тройной слой изоляционных материалов.
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие, рисунок RP4 .
• Внутренняя отделка - МДФ-панель С ПВХ-покрытием, рисунок RS-1.
• Петли на опорных подшипниках.
• Металлический эксцентрик для регулировки положения полотна и работы замков.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.

Супер Омега 10 
«Черный Шелк/Белый Перламутр»

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.
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• Полотно стальной двери имеет специальное дополнительное усиление в виде 
решетки из арматуры.

• Инновационная технология “армированный теплобетон”.
• Дверь оснащена новой усиленной коробкой и полотном с магнитным уплотнителем.
• Тройной слой изоляционных материалов.
• Внешняя отделка - порошково-полимерное покрытие, рисунок RP1 .
• Внутренняя отделка - МДФ-панель С ПВХ-покрытием, рисунок RS-2.
• Петли на опорных подшипниках.
• Металлический эксцентрик для регулировки положения полотна и работы замков.
• Противосъемные ригели (2 шт) с петлевой стороны полотна.
• Независимая ночная задвижка.
• Порог из нержавеющей стали входит в комплектацию.
• Глазок с углом обзора 180°.

Супер Омега 10 
«Медь/Орех Грецкий»

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.
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Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Супер Омега RX 5 «Венге»

• материал двери: листовая холоднокатаная сталь;
• полотно двери имеет дополнительное усиление – решетку из арматуры и ячеи;
• коробка двери имеет вид цельноформованного профиля с магнитным уплотнением 

и ребром жесткости;
• по всему периметру полотно имеет магнитный уплотнитель;
• внутри полотна утеплитель в виде вспененного жесткого полиуретана;
• дверь оснащена двумя замками 4 класса защиты;
• внешняя и внутренняя отделка двери имеет порошково-полимерное покрытие;
• второй лист металла имеет оригинальный объемный рисунок RX;
• зазор двери регулируется эксцентриком;
• есть защитная броненакладка.
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• материал двери: листовая холоднокатаная сталь;
• полотно двери имеет дополнительное усиление – решетку из арматуры и ячеи;
• коробка двери имеет вид цельноформованного профиля с магнитным уплотнением 

и ребром жесткости;
• по всему периметру полотно имеет магнитный уплотнитель;
• внутри полотна утеплитель в виде вспененного жесткого полиуретана;
• дверь оснащена двумя замками 4 класса защиты;
• внешняя и внутренняя отделка двери имеет порошково-полимерное покрытие;
• второй лист металла имеет оригинальный объемный рисунок RX;
• зазор двери регулируется эксцентриком;
• есть защитная броненакладка.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Супер Омега RX 6  
«Капучино/Ель карпатская»
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Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1» с цилиндровым 
механизмом с вертушком 
(ключи с перфорацией).

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

• Цвет фурнитуры: Хром.
• Замок основной: 
• Тип внешней отделки: Порошково-полимерное покрытие.
• Рисунок внешней отделки: SP-7B.
• Цвет внешней отделки: Темно-серый муар.
• Тип внутренней отделки: Панель MDF с ПВХ покрытием.
• Рисунок внутренней отделки: D7.
• Цвет внутренней отделки: Перламутр белый (арт. ПВХ Бел перламутр).
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Стандарт+”.

Sigma Color «Муар Темно-серый/
Перламутр Белый»
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• Цвет фурнитуры: Хром.
• Замок основной: 
• Тип внешней отделки: Порошково-полимерное покрытие.
• Рисунок внешней отделки: SP-8B.
• Цвет внешней отделки: Темно-серый муар.
• Тип внутренней отделки: Панель MDF с ПВХ покрытием.
• Рисунок внутренней отделки: D8.
• Цвет внутренней отделки: Венге поперечное (арт. ПВХ Венге поперечное).
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Стандарт+”.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1» с цилиндровым 
механизмом с вертушком 
(ключи с перфорацией).

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Sigma Color «Муар Темно-серый/
Венге Поперечное»
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• Цвет фурнитуры: Хром.
• Замок основной: 
• Тип внешней отделки: Порошково-полимерное покрытие.
• Рисунок внешней отделки: SP-9B.
• Цвет внешней отделки: Темно-серый муар.
• Тип внутренней отделки: Панель MDF с ПВХ покрытием.
• Рисунок внутренней отделки: D9.
• Цвет внутренней отделки: Венге поперечное (арт. ПВХ Венге поперечное).
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Стандарт+”..

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1» с цилиндровым 
механизмом с вертушком 
(ключи с перфорацией).

дополнительный:
«BLOCKIDO L1» сувальдного типа 
с антиотжимными пазами
Система “зацеп”.

Sigma Color «Муар Темно-серый/
Венге Поперечное»
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Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
нет

• дверь выполнена из холоднокатаной стали рулонной;
• коробка двери представляет собой цельноформованный профиль;
• гиб жесткости и резиновый уплотнитель по всему периметру;
• утеплитель отсутствует;
• полотно двери наполнено минеральной плитой;
• покрытие двери: порошково-полимерное;
• замок с цилиндровым механизмом ;
• специальный эксцентрик позволяет регулировать работу замка и положение 

полотна;
• со стороны петель есть два противосъемных ригеля.

Техническая дверь  
2ДТех
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• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.
• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – панель MDF с ПВХ покрытием, рисунок КВ-2.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.
• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум MP  
«Капучино/Дуб Пепельный»
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Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум MP  
«Капучино/Шамбори Белое»

• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – панель MDF с покрытием Cortorex, рисунок 3D-2U.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.
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• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.
• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – панель MDF с покрытием Cortorex, рисунок 3D-1U.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум MP  
«Медь/Дуб Морёный»
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• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.
• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – панель MDF с ПВХ покрытием, рисунок КВ-8.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум MP  
«Медь/Дуб Медовый»
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• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.
• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – панель MDF с ПВХ покрытием, рисунок КВ-9.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум MP  
«Медь/Орех Грецкий»
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• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.
• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – декоративная панель с зеркалом, рисунок КВ-11.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум MP  
«Чёрный Шёлк/Дуб Бежевый»
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• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.
• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
• Внешняя отделка – порошковое полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка – панель MDF с ПВХ покрытием, рисунок КВ-27.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум MP  
«Чёрный Шёлк/Шамбори Белое»
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• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.
• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
•  Внешняя отделка – панель MDF с покрытием Cortorex, рисунок КВ-6.
• Внутренняя отделка – панель MDF с покрытием Cortorex, рисунок КВ-6.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум РP  
«Дуб Морёный/Дуб Морёный»
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• Усиленная (ребро жесткости) и утепленная (минеральная плита) коробка.
• Двойной контур уплотнителя.
• В полотно встроена  т.н “рамка жесткости”, которая состоит из силовых элементов, 

ребер жесткости и специальных гибов.
• Толщина листов металла - 2 мм, общая толщина полотна двери 72-82 мм.
•  Внешняя отделка – панель MDF с покрытием Cortorex, рисунок КВ-16.
• Внутренняя отделка – панель MDF с покрытием Cortorex, рисунок КВ-19.
• Система тепло- и звукоизоляции класса “Премиум”.
• Петли обеспечивают открывание двери на 180 градусов и оснащены упорным 

подшипником.
• Порог из нержавеющей стали.
• Возможность регулировать положение двери с помощью металлического 

эксцентрика.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Ультиматум РP  
«Орех Грецкий/Орех Грецкий»
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• Толщина полотна - 108 мм.
• 3 контура уплотнителей.
• Порог из нержавеющей стали.
• Подпружиненные шторки ключевины.
• Толщина стали - 1.5 мм.
• Тепло- звукоизоляция: двойной слой пенополиэстирола (каждый по 37 мм), двойной 

слой изолона (каждый по 5 мм).
• Накладной порог из нержавеющей стали.
• Диапазон температур: от +40 до -45.
• Ночная задвижка.
• Два противосъемных ригеля с петлевой стороны полотна.
• Внешняя отделка: порошково–полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм с объемным рисунком TS-5 и финишным 

покрытием «Корторэкс».

Замковая система:
основной:
BORDER 3В 9-8Г

дополнительный:
CRIT A-30 4Л

Snegir MP  
«Медь/Орех Грецкий»

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
BORDER 3В 9-8Г

дополнительный:
CRIT A-30 4Л

Snegir MP  
«Медь/Дуб Бежевый»

• Толщина полотна - 108 мм.
• 3 контура уплотнителей.
• Порог из нержавеющей стали.
• Подпружиненные шторки ключевины.
• Толщина стали - 1.5 мм.
• Тепло- звукоизоляция: двойной слой пенополиэстирола (каждый по 37 мм), двойной 

слой изолона (каждый по 5 мм).
• Накладной порог из нержавеющей стали.
• Диапазон температур: от +40 до -45.
• Ночная задвижка.
• Два противосъемных ригеля с петлевой стороны полотна.
• Внешняя отделка: порошково–полимерное покрытие.
• Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм с объемным рисунком TS-7 и финишным 

покрытием «Корторэкс».

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
BORDER 3В 9-8Г

дополнительный:
CRIT A-30 4Л

Snegir РP  
«Дуб Морёный/Дуб Морёный»

• Толщина полотна - 108 мм.
• 3 контура уплотнителей.
• Порог из нержавеющей стали.
• Подпружиненные шторки ключевины.
• Толщина стали - 1.5 мм.
• Тепло- звукоизоляция: двойной слой пенополиэстирола (каждый по 37 мм), двойной 

слой изолона (каждый по 5 мм).
• Накладной порог из нержавеющей стали.
• Диапазон температур: от +40 до -45.
• Ночная задвижка.
• Два противосъемных ригеля с петлевой стороны полотна.
• Внешняя отделка: панель МДФ 10 мм с объемным рисунком TS-6 и финишным 

покрытием Cortorex.
• Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм с рисунком TS-6 и покрытием Cortorex.

http://torex-msk.ru


Замковая система:
основной:
CRIT ЗВк – 7РМ-006

дополнительный:
BORDER ЗВ8-6 Б.5Т3Ш

Профессор 3 02 MP  
«Медь/R5 Венге Белёный»

• Полотно выполнено из стального листа.
• Петли с упорным подшипником, обеспечивающие легкий ход двери.
• Противосъемные штыри обеспечивают безопасность.
• Полотно двери утеплено минеральной плитой, изолоном и пробкой.
• Утеплитель коробки: минеральная плита.
• Основной замок с броненакладкой.
• Цилиндр имеет степень секретности в 117 000 комбинаций.
• Внешняя поверхность: полимерно-порошковое покрытие.
• Внутренняя поверхность: 10 мм панель с объемным рисунком R5.
• Глазок со шторкой.
• Ночная задвижка.

http://torex-msk.ru


• Полотно выполнено из стального листа.
• Петли с упорным подшипником, обеспечивающие легкий ход двери.
• Противосъемные штыри обеспечивают безопасность.
• Полотно двери утеплено минеральной плитой, изолоном и пробкой.
• Утеплитель коробки: минеральная плита.
• Основной замок с броненакладкой.
• Цилиндр имеет степень секретности в 117 000 комбинаций.
• Внешняя поверхность: полимерно-порошковое покрытие.
• Внутренняя поверхность: 10 мм панель с объемным рисунком Р-1.
• Глазок со шторкой.
• Ночная задвижка.

Замковая система:
основной:
CRIT ЗВк – 7РМ-006

дополнительный:
BORDER ЗВ8-6 Б.5Т3Ш

Профессор 3 02 MP  
«Медь/P-1 Лесной Орех»

http://torex-msk.ru


• Полотно выполнено из стального листа.
• Петли с упорным подшипником, обеспечивающие легкий ход двери.
• Противосъемные штыри обеспечивают безопасность.
• Полотно двери утеплено минеральной плитой, изолоном и пробкой.
• Утеплитель коробки: минеральная плита.
• Основной замок с броненакладкой.
• Цилиндр имеет степень секретности в 117 000 комбинаций.
• Внешняя поверхность: полимерно-порошковое покрытие.
• Внутренняя поверхность: 10 мм панель с объемным рисунком Р-1.
• Глазок со шторкой.
• Ночная задвижка.

Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

Профессор 3 02 MP  
«Капучино/Р-1 Венге-Конго»
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Замковая система:
основной:
«BLOCKIDO C1 004», 4 (высший) 
класс безопасности по ГОСТ 
5089 2003, 538-2001.
Полностью состоит из стальных 
деталей, что исключает 
повреждение при помощи огня.
3 ригеля (диаметр: 16,9 мм, 
вылет: 36 мм) и защелка.

дополнительный:
«BLOCKIDO L3» сувальдный  с 
антиотжимными пазами, со 
стяжной ручкой, защелкой, 
встроенной задвижкой (хром)

• Полотно выполнено из стального листа.
• Петли с упорным подшипником, обеспечивающие легкий ход двери.
• Противосъемные штыри обеспечивают безопасность.
• Полотно двери утеплено минеральной плитой, изолоном и пробкой.
• Утеплитель коробки: минеральная плита.
• Основной замок с броненакладкой.
• Цилиндр имеет степень секретности в 117 000 комбинаций.
• Внешняя поверхность: полимерно-порошковое покрытие.
• Внутренняя поверхность: 10 мм панель с объемным рисунком Р-1.
• Глазок со шторкой.
• Ночная задвижка.

Профессор 3 02 MP  
«Капучино/Р-1 Венге-Конго»

http://torex-msk.ru


• Полотно выполнено из стального листа.
• Петли с упорным подшипником, обеспечивающие легкий ход двери.
• Противосъемные штыри обеспечивают безопасность.
• Толщина стали 2 мм.
• Утеплитель коробки: минеральная плита.
• Цилиндровый механизм с  с броненакладкой.
• Цилиндр имеет степень секретности в 117 000 комбинаций.
• Внешняя поверхность: 10 мм мдф панель с натуральным шпоном.
• Внутренняя поверхность: 10 мм панель с объемным рисунком 3d2.
• Глазок с металлической шторкой.
• Горизонтальные и вертикальные ребра жесткости. 
• Ночная задвижка.

Замковая система:
основной:
CRIT ЗВк – 7РМ-006

дополнительный:
BORDER ЗВ8-6 Б.5Т3Ш

Профессор 3 02 РP  
«3D2 Венге»
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Замковая система:
основной:
«CISA 57.986.28» двухсистемный, 
перекодируемый , 4-го класса 
взломостойкости.

дополнительный:
нет

• Полотно выполнено из стального листа.
• Петли с упорным подшипником, обеспечивающие легкий ход двери.
• Противосъемные штыри обеспечивают безопасность.
• Толщина стали 2 мм.
• Утеплитель коробки: минеральная плита.
• Цилиндровый механизм с  с броненакладкой.
• Цилиндр имеет степень секретности в 117 000 комбинаций.
• Внешняя поверхность: панель MDF с покрытием Cortorex.
• Внутренняя поверхность: панель MDF с покрытием Cortorex.
• Глазок с металлической шторкой.
• Горизонтальные и вертикальные ребра жесткости. 
• Ночная задвижка.

Профессор 3 02 РP  
«Ф-5 Грецкий Орех/Грецкий Орех»

http://torex-msk.ru


• Полотно выполнено из стального листа.
• Петли с упорным подшипником, обеспечивающие легкий ход двери.
• Противосъемные штыри обеспечивают безопасность.
• Толщина стали 2 мм.
• Утеплитель коробки: минеральная плита.
• Цилиндровый механизм с  с броненакладкой.
• Цилиндр имеет степень секретности в 117 000 комбинаций.
• Внешняя поверхность: панель MDF с ПВХ покрытием.
• Внутренняя поверхность: декоративная панель 10 мм с зеркалом, рис. ЗВ-1.
• Глазок с металлической шторкой.
• Горизонтальные и вертикальные ребра жесткости. 
• Ночная задвижка.

Замковая система:
основной:
«CISA 57.986.28» двухсистемный, 
перекодируемый , 4-го класса 
взломостойкости.

дополнительный:
нет

Профессор 3 02 РP  
«Черное Серебро/Белый Шамбори»

http://torex-msk.ru
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