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SUPER OMEGA -10 

 
 
 
 

Современная дверь для современных людей 



Современная дверь – для современной семьи 

 Толщина двери – 72мм! Вес – 
80 кг! 

23 875 

 Инновационный материал 
заполнения полотна 

«армированный 
теплобетон»! 

 Современные отделки в 
различных стилях! 

 Замки 4 (высшего) класса 

 Гарантированный срок 
службы – более 15лет! 

Super Omega-10 



Современный стиль и современная классика 

Варианты внешней отделки 

4 варианта декора с использование вставок из полированной нержавеющей стали, 
сочетающейся по цвету с фурнитурой и порогом и цветом «черный шелк» 

Цвета полимерно-порошкового покрытия 

«черный шелк» «медь» «капучино» 



Современный стиль и современная классика 

Цвета финишной отделки декоративно-защитных панелей 

Рекомендованные цвета 

Эти цвета: 
 лучше всего сочетаются с 

рисунками фрезеровок и 
цветами полимерно- 
порошкового покрытия! 

 Сегодня являются 
наиболее «модными», 
т.е. востребованными. 



Современный стиль и современная классика 

Рисунки для декоративно-защитных панелей 

7 рисунков: 

 RS-1 и RS-2 – самые популярные рисунки межкомнатных дверей. 

 RS-6 и RS-7 – коллекция «Классика». 

 RS-3, RS-4, RS-5– коллекция «Грани»  



Современный стиль и современная классика 

Сочетание внутреннего и внешнего 

SUPER OMEGA – 10 – стильная дверь, которая нравится 
потребителю! 



Функционал и инновации 

 Усиленный притвор – 3мм. 

 Усиленная рама со специальной 

защитой ригельной зоны 

 Гибы жесткости по торцам двери и 

рамы. 

 Горизонтальные ребра жесткости 

 «замковый» карман усиленный пластиной 

Два листа стали 

«армированный теплобетон» 

РЕЗУЛЬТАТ: 
прочное жесткое полотно – основа 
надёжности и взломостойкости двери 



Функционал и инновации 

РЕЗУЛЬТАТ: 
Одна из лучших в своем сегменте 
замковая группа! 

 Два замка 4-го (высшего) класса надежности 
и взломостойкости. 

 Ночная задвижка 
 Цилиндр «перфо-ключ» с поворотной 

ручкой. 



Функционал и инновации 

РЕЗУЛЬТАТ: 
Высокая прочность, тепло-
звукоизоляция! 

«Армированный 
теплобетон» 

Технология современного домостроения: между двумя 
слоями пенополистирола закладывается арматура и 
заливается бетон. Получаются прочные стены с высокой 
тепло-звуко изоляцией. 
Адаптация технологии в производстве дверей – 
заполнение полотна «армированным теплобетоном» - 
композиционным материалом, куда входят: 
 Арматура. 
 Бетонные блоки. 
 Жесткий пенополиуретан. 



«Армированный теплобетон» 

Основной наполнитель полотна двери SO-10. Материал состоящий из тепло-звукоизолятора; вставок из 
пенобетона; арматурного прутка; жесткого пено-полиуретана. 
 
Получение: 
Между двух листов стали располагаются компоненты материала. Под давлением заливается пено-
полиуретан, который объединяет все компоненты в единый «композит» – «Армированный теплобетон». 
Материал обладает уникальными свойствами, соединяя в себе жесткость и способность к шумопоглащению 
и теплоизоляции. 



Функционал и инновации 

РЕЗУЛЬТАТ: 
Звукоизоляция и шумопоглощение! 

МНОГОСЛОЙНОСТЬ: 
 
 5 слоев тепло-звукоизоляционных 

материалов в полоне. 
 7 термо- и звукоразрывов. 

 Первый слой – гасит звуковую волну. 
 «теплобетон» - прерывает волну и её поглощает. 
 Изолон между вторым листом металла и 

декоративно-защитной панелью гасит внешние 
воздействия и изолирует звуки и тепло, исходящие 
из квартиры. 



Функционал и инновации 

Звук и холод 

Шум и тепло 



Функционал и инновации 

Современная инновационная дверь с 
высокими потребительскими свойствами. 

 
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НА КРАЙНИХ ЭТАЖАХ! 

 Прочное жесткое полотно – основа надёжности и 
взломостойкости двери 

 Одна из лучших в своем сегменте замковая группа! 
 Тепло- и звукоизоляция! 
 Звукоизоляция и шумопоглащение! 

3 патента, один 
международный! 



Современная дверь – для современной семьи 

Завод стальных дверей Torex 

сделал дверь, что бы в 

Вашем доме было 

ТИХО, ТЕПЛО и БЕЗОПАСНО! 



ПРОВЕРЕНО!!! TOREX!!! 



SO-10 VS другие 

показатель "Другие" SO-10 позиция 
глубина короба 100 - 112 119,5 выше рынка 

наличник плоский фигурный выше рынка 

  50 -60мм 76мм выше рынка 

толщина двери 70 - 85 76 в рынке 
толщина стали 1,5 - 2мм 1,5мм в рынке 
второй лист стали как правило, нет есть выше рынка 

ребра жесткости есть не требуются   
замковый карман есть есть в рынке 

заполнение 
минвата и изолон в 
замковой зоне 

пенополиуретан + 
теплобетон + 
изолон+доп. слой 

выше рынка 

многослойность нет  5 слоев выше рынка 
контуров примыкания 2-3. 2 в рынке 

уплотнители 2 резиновых 
1 резиновый, второй 
магнитный выше рынка 

замки 
Кале или Гардиан: 2-4 
класс 

Blockido - 2 замка 4 
класса выше рынка 

цилиндр Фуаро, Апекс иногда Кале  Кале чуть выше рынка 



SO-10 VS другие 

показатель "Другие" SO-10 позиция 

Броненакладка врезная или накладная накладная в рынке 

накладка на ключевину 
сувальдного замка со шторкой 

с подпружиненными 
губками выше рынка 

размерный ряд 
2 ширины и одна высота; 
остальные - за доп. плату 

3 ширины и 4 
высоты в рынке 

декоративные элементы 
на лицевом листе редко есть чуть выше рынка 
МДФ-панель 8-16мм 10мм в рынке 

ПВХ много много в рынке 

Винорит, корторэкс  редко за доп. плату есть в той же цене чуть выше рынка 

Порог из нержавейки иногда - опция "по умолчанию" выше рынка 

Из 22 позиций: 
В рынке – 8. 
Чуть выше и выше рынка – 13.  



SO-10 VS ULTIMATUM  

ИТОГО: 8 против 3 в пользу ULTIMATUM, но это просто двери для разных задач и 
клиентов. 
SO-10 дверь для «подъездов»: звукоизоляция, замки и стиль «мегаполис». 
ULTIMATUM – «универсальная дверь», в т.ч. и для улицы: теплоизоляция, 
многообразие стилей. 

Параметр Ультиматум SO-10 
Жесткость коробки выше   

Жесткость полотна одинаково 
теплоизоляция для двери без внешней 
МДФ-панели одинаково 

звукоизоляция для двери без внешней 
МДФ-панели   чуть выше 
тепло- звукоизоляция с внешней МДФ-
панелью выше   
замковая система   чуть выше 
фурнитура чуть выше   

МДФ 10 - 16мм 10мм 
дизайны рисунков МДФ 25 7 

размерный ряд 5 ширин, 7 высот 3 ширины, 4 высоты 
внешняя панель есть нет 

отделка на лицевом листе  нет есть 
установка в подъезде есть 
установка на улице есть нет 


