
«Квартирный вопрос»

ЭФИР: ПОВТОР:

11 мая (понедельник), в 01:55
на канале НТВ

7 мая (суббота), в 11:55

на канале НТВ

Героини этой программы - две сестры, пережившие блокаду. Поэтому День победы для них не рядовой праздник, 

а главный день в году. В честь годовщины Победы команда «Квартирного вопроса» сделала ремонт для этих героинь. 

А компания Torex подарила им надежную и красивую стальную дверь из серии Ultimatum!

7 МАЯ В ЭФИРЕ

1.  Замковая система класса «премиум»:

   • два замка, сувальдный и цилиндровый, 4 (высшего) класса взломостойкости,

   • сувальдный замок оснащен ригелями увеличенного диаметра.

2.  Система тепло- и звукоизоляции класса «премиум»:

   • основной изоляционный материал - минеральная плита повышенной плотности,

   • дополнительный слой изоляционного материала,

   • два контура уплотнителей, один из них - магнитный.

3.  Полотно и короб двери усилены гибами и ребрами жесткости.

4.  Привлекательный дизайн и возможность смены внутренней декоративно-

защитной отделки.

5.  Рекомендована для установки на границе «улица-дом»*.

Ultimatum  в подарок для двух героинь!

Ultimatum . 5 аргументов «ЗА»

* определенные модели серии при соблюдении рек омендаций по эк сплуатации.

Защитись красиво! Выбери свой Ultimatum !



• MDF панель толщиной 22 мм - делает полотно максимально прочным, взломостойким,   

  термо- и шумоизоляционным;

• Дополнительная третья петля повышает уровень защиты от силового взлома, 

  и гарантирует, что полотно не «провиснет»;

• Объединенная торцевая планка дополнительно защищает замки от вандальных методов 

  вскрытия.

14 МАЯ В ЭФИРЕ

«Школа ремонта»
ПРЕМЬЕРА! Двери Big Size дебютируют в эфире!

Выбор программы

ЭФИР:

14 мая (суббота), в 11:00

ПОВТОР:

на канале ТНТна канале ТНТ

Двери BIG SIZE - богатырская защита для Вашего дома!

Завод стальных дверей Torex постоянно радует своих Покупателей интересными новинками. Каждая новая дверь это 

не только оптимальное сочетание цены и качества, но и прочность, взломостойкость и красота. 14 мая в эфире 

дебютирует самое новое предложение от Torex - модель SUPER OMEGA-100 с "богатырской" опцией BIG SIZE!

Модель Super Omega-100 произведена на базе Super Omega-10. В ней применена технология «Армированный 

теплобетон», в конструкцию включен 2-й лист стали, оба замка 4-го (высшего) класса взломостойкости. В сочетании 

с опцией BIG SIZE эти характеристики дают дверь с высочайшим уровнем защитных и изоляционных 

характеристик!

20 мая (пятница), в 10:30



15 МАЯ В ЭФИРЕ

Выбор программы

ЭФИР:

на канале НТВ
15 мая (воскресенье), в 11:55

ПОВТОР:

на канале НТВ
19 мая (четверг), в 02:20

«Дачный ответ»
СНЕГИРЬ от Torex - в подарок семье Забродиных!

Защита от промерзания
• Специальная конструкция полотна и короба с терморазрывом.
• Применение современных материалов и технологий для теплоизоляции полотна рамы.
• Для повышения уровня теплоизоляции из конструкции исключен глазок.
• В полотне применено 5 слоев современных материалов общей толщиной 86 мм 
• Дополнительную теплоизоляцию обеспечивают декоративно-защитные MDF панели 10 мм, влагостойкие.

Защита от сквозняков
• Три контура уплотнителей.
• Накладки на ключевины замков (холодный воздух и пыль не проникают в дом через ключевину).

Защита от коррозии

• Тройное покрытие элементов металлоконструкции защитными составами.
• Покрытие внешней MDF панели - CORTOREX (влагостойкое, устойчивое к выцветанию).

Ищете дверь, которая надежно защитит Ваш дом от капризов природы?

Выбирайте «Snegir»!

У семьи Забродиных свой дом в Подмосковье. Команда «Дачного ответа» в преддверии летнего сезона подарила 

им ремонт одной из комнат. А компания Torex позаботилась о безопасности и уюте хозяев. Вместо старой двери, 

через которую сквозило, и которая была очень старой на входе в их дома появилась дверь СНЕГИРЬ - тепля, 

надежная, взломостойкая. И, конечно, красивая!

СНЕГИРЬ. Первая дверь зимой!
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