
Перспективы развития 

модельного ряда 

 Snegir 



Сегодня мы обсудим: 

 

 

1. Двери, что с ними происходит на улице 

 

2. Что такое терморазрыв 

 

3. Ассортимент дверей Torex  с терморазрывом 

 

4. Позиционирование и технические характеристики 

дверей Snegir 

 

 

Содержание 



Что происходит с 

дверьми на улице? 



 

• Промерзание двери 

 

• Обледенение  

 

• Коррозия металла 

 

• Запотевание 

 

• «Выгорание» покрытия 

 

• Отслоение покрытия  

 

 

 

Что происходит с дверьми на улице? 



 

Промерзание и обледенение двери 

 

Промерзают они по ряду причин: 

 

• обычно промерзание происходит при резком 

перепаде температур; 

• если на улице минусовая температура, а в доме 

высокая плюсовая температура; 

• если у вас установлена всего лишь одна дверь и, 

возможно, очень тонкая без дополнительного 

утепления. 

 

 

Часто такое происходит по основной причине – 

тонкая дверь и наличие мостиков холода 

 

 

Что происходит с дверьми на улице? 



Промерзание и обледенение необходимо 

предотвращать сразу после его появления, иначе 

возможны следующие неприятности: 

 

 

• Уменьшается эксплуатационный срок; 

• Происходит порча декоративно-защитных 

панелей 

• Приходят в негодность откосы двери 

• Вывод из строя замков и фурнитуры 

• Грибок и плесень по всему полотну  

• Деформация дверного полотна 

 

Что происходит с дверьми на улице? 



Методы борьбы с промерзанием и 

обледенением: 

 

 

• Наличие дополнительного не отапливаемого 

тамбура 

 

• Установка двери с терморазрывом 

 

Что происходит с дверьми на улице? 



Коррозия двери 

Коррозия возникает  по ряду причин: 

 

• плохая защита металла, отсутствие антикоррозийной 

обработки;  

 

• на металл осуществляются постоянные атаки влагой. 

Даже защита металла со временем поддается 

воздействию воды, Особенно в регионах с природной 

повышенной влажностью климата. В следствии 

появления конденсата ; 

 

• повреждения поверхности дверей. На местах 

повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, 

и это способствует ускорению разрушения металла.  

 

 

 

Что происходит с дверьми на улице? 



Методы борьбы с коррозией: 

 

 

• Наличие полимерно порошкового покрытия. 

Высокая стойкость к всевозможного рода 

повреждениям, влияниям природных факторов: 

снега, дождя, высоких температур. 

 

• Нанесение нескольких типов покрытия перед 

покраской: грунт, ППП, лак, влагостойкая МДФ 

панель. 

 

Что происходит с дверьми на улице? 



Выгорание  двери 

 

Выгорание возникает  по причине: 

 

• Попадание прямых УФ-лучей на поверхность 

двери 

 

• Отсутствие козырька или навеса над дверью 

 

 

Что происходит с дверьми на улице? 



 

Что же влияет на двери: 

 

• Погодные условия; 

 

• Температурный режим; 

 

• Толщина двери; 

 

• Покрытие двери; 

 

• Наличие козырька; 

 

• Правильная эксплуатация; 

 

• ОТСУТСТВИЕ ТЕРМОРАЗРЫВА 

 

 

Что происходит с дверьми на улице? 

 

Дверь без терморазрыва = не уличная! 



Что такое терморазрыв? 



Терморазрыв - есть своего рода термомост из материала с низкой 

теплопроводностью, максимально отделяющий своей прослойкой внешнюю и 

наружную стороны, с тем чтобы одна не передавала другой свою температуру.  

 

Что такое терморазрыв? 



Как же работает терморазрыв в дверях? 

 

• Терморазрыв в дверях располагается как в самой 

двери так и в коробе 

 

• В его качестве выступает теплоизоляционный 

материал (например МДФ плита 

 

• Она располагается между внешним и внутренним 

листом металла и препятствует попаданию холода 

через дверь 

 

 

 

Что такое терморазрыв? 



Основным показателем при проверке соответствия двери на 

уличную -  является показатель сопротивления теплопередачи 

 

 

В соответствии ГОСТ 31173-2003 его показатель для блоков 

дверных стальных установлен на уровне - не менее 0,4 

м2·°С/Вт 

 

 

Для дверей эксплуатирующихся в условиях низких 

температур (среднегодовая температура в зимней период 

превышает         - 20°С ) данный показатель рекомендован 

не менее 2,1 м2·°С/Вт 

Что такое терморазрыв? 



Какие двери с терморазрывом присутствуют в 

ассортименте Torex: 

 

• Snegir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единственная дверь, которая на 100% является 

уличной! 

Что такое терморазрыв? 



Ассортимент Torex с 

терморазрывом 



Градация уличных дверей Torex с терморазрывом  в 2017 году: 

 

 

 Snegir 20 

 

 Snegir 45 

 

 Snegir 60 

 

 

 

 

 

 

Наша цель - Стать компанией №1 по продаже уличных дверей с терморазрывом! 

 

 

Ассортимент Torex c терморазрывом 



Почему именно столько дверей? 

 

• Спрос превышает предложение 

 

• Максимально удовлетворить потребности клиента 

 

• Закрытие всех сегментов УЛИЧНЫХ дверей 

 

• Отдельная Уникальная выставка в ФТТ («Уличные двери») 

 

 

 

 

 

Torex – марка №1 по продаже Уличных дверей! 

Ассортимент Torex c терморазрывом 



Выставка испытательных камер, подтверждающих УТП двери 

 

• Холодильная камера 

 

 

• Камера дождя и ветра 

 

 

• Тест на шумоизоляцию 

 

 

• Разрез двери по слоям 
 

 

 

 

Ассортимент Torex c терморазрывом 



Ассортимент Torex c терморазрывом 

Наша дверь Климатический пояс Ср. температура воздуха в 
зимние месяцы, С 

Snegir 20 I -7 

Snegir 20 II -9,7 

Snegir 45 III -18 

Snegir 60 IV -41 

Snegir 45 Особый -25 



Показатель  сопротивления теплопередачи 

 

 Snegir 20 – 1,81 м2·°С/Вт 

 

 Snegir 45 - 2,17 м2·°С/Вт 

 

 Snegir 60 – 2,87 м2·°С/Вт 

 

 

 

Данные показатели соответствуют и превышают ГОСТ. 

Двери Snegir 45 и Snegir 60 превышают РЕКОМЕНДОВАННЫЙ специалистами 

показатель сопротивления теплопередачи. 

 

 

С такими дверьми замерзнуть – невозможно!  

Ассортимент Torex c терморазрывом 



Snegir 20 



Снегирь 20 

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

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

Цвета покрытия: «медь» 

УТП: 
 Порог из нержавейки по 

умолчанию. 
 Ручка «300 часов» с 

изоляцией квадрата. 
 Эксцентрик. 

Терморазрыв двери находится в коробе 



Снегирь 20 

• Утепленный двухсоставный короб с 

терморазрывом 

• 3 контура уплотнения : два резиновых, один 

магнитный 

• Петли на упорных подшипниках (2 шт.) 

• Противосъемных ригели 

• Цельногнутое усиленное полотно 

• Внутренняя панель MDF 22 мм. 

• Слой тепло-звукоизолирующего материал: 

жесткий вспененный полиуретан. 

• Дополнительное адгезионное цирконевое 

покрытие 

• Порог из нержавеющей стали 

• Замковая система (2+4 класса 

взломостойкости) 

• Ночная задвижка 

• Защитная накладка на ключевину замка с 

подпружиненными шторками 

• Фурнитура Росса. 300 часов испытания 

«соляной туман» 

 



Classic 1 

S20-01 

Снегирь 20 

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



Snegir 45 



Снегирь 45 

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

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

УТП: 
 Порог из нержавейки по 

умолчанию. 
 Ручка «300 часов». 
 Эксцентрик. 
 Магнитный уплотнитель 

как у  холодильника 

Цвета: Медь 

Размерный ряд – высота: 
2050, 2100; ширина: 880, 950, 
1 000 мм 



Снегирь 45 

• Утепленный двухсоставный короб с терморазрывом 

• 3 контура уплотнения : два резиновых, один магнитный 

• Петли на упорных подшипниках (3 шт.) 

• 2 Противосъемных ригеля 

• Внутренняя панель MDF 22 мм. 

• Многослойное заполнение полотна с терморазрывом: 

 

 МДФ 10 мм 

 Лист стали  1,5 мм 

 Пенополиуретан  54 мм 

 МДФ 6 мм (выполняет роль  терморазрыва) 

 Пенофол  - 3 мм 

 Пенополистерол 20 мм 

 МДФ – 22 мм  

 

• Дополнительное адгезионное цирконевое покрытие 

• Порог из нержавеющей стали 

• Замковая система (3+2) 

• Ночная задвижка 

• Защитная накладка на ключевину замка с подпружиненными 

шторками 

 

 



Снегирь 45 

Classic 1 Classic 1+ 



Снегирь 45 

Classic 2 Classic 2+ 



Снегирь 45 

Classic 3 Classic 3+ 



Снегирь 45 

Classic 1 – 10 мм Classic 2 – 10 мм 



Снегирь 45 

Classic 3 – 10 мм Modern  1 



Снегирь 45 

Modern 2 Modern  3 



Снегирь 45 

Techno 1 Techno 2 Techno 3 



Snegir 60 



«СНЕГИРЬ» - ОПИСАНИЕ 

Дверь для установки на границе «улица-дом»  

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

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

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

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

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



«СНЕГИРЬ» - ОПИСАНИЕ 

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

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

10 лет – срок службы. 

7 лет гарантии от сквозной коррозии 

5 лет гарантии на работоспособность замков 

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

ручки. 
3 контура уплотнителей 



«СНЕГИРЬ» - ОПИСАНИЕ 

Защита от влаги и ультрафиолета 

Дверь на границе «улица-дом» подвержена повышенному 
воздействию неблагоприятными климатическими условиями. 
 Влага может привести к коррозии. 
 Ультрафиолет – к выцветанию. 
 
Для защиты от этого в двери серии «Снегирь» предусмотрено: 
 
 Предварительное покрытие полотна и рамы 

наноциркониевой пленкой. 
 Финишное полимерно-порошковое покрытие со 

специальной защитой от ультрафиолета. 
 

 Порог из нержавеющей стали, защищающий самое 
уязвимое место двери. 
 

 Декоративно-защитные панели из влагостойкой МДФ с 
покрытием Cortorex. 

Для лучшей защиты дома и двери Завод 
стальных дверей TOREX рекомендует 

устанавливать двери с двойной отделкой 
МДФ-панелями. 

Наличие защитного козырька - обязательно 



«СНЕГИРЬ» - ОПИСАНИЕ 

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

Схема внутреннего устройства полотна двери «Снегирь» 

Тепло- звукоизоляция полотна и короба 

Внутри каждой части полотна находятся несколько слоев тепло- звукоизоляционных материалов, 
которые обеспечивают необходимый уровень защиты от холода. 

118 мм – защиты!!! 



Цвет «белый полуматовый» планируется ввести до конца 2015 г. 

«СНЕГИРЬ» - МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

Декоративно-защитные панели 

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

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

Декоративно-защитные панели – важная 
часть защиты от неблагоприятных условиях. 
 
В коллекцию панелей для дверей серии 
«Снегирь» включено 8  панелей различной 
стилистики: классика, техно, барокко. 
 
Все эти панели зарекомендовали себя как 
одни из самых популярных. 
 
7 панелей могут быть установлены, как на 
внешней, так и на внутренних частях. Панель 
ТS-3 предназначена только для установки в 
качестве внутренней. 
 
Все панели выполняются ТОЛЬКО из 
влагостойкой МДФ с финишным покрытием 
CORTOREX. 



«СНЕГИРЬ» - МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 



Нововведения 

• Дата запуская дверей Snegir 20 и Snegir 45 – 9 декабря 2016 года 
 
• Декоративные панели из корабельной фанеры 

 
• Новые рисунки внешних и внутренних декоративных панелей Snegir 60 

 
• Замки более высокого класса взломостойкости 

 
    



Спасибо за внимание! 


