
Автоматические револьверные дверные системы

TORMAX Цельностеклянная револьверная дверь

Прозрачные револьверные 
двери элегантного дизайна.
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Сложная приводная технология для максимального 
удобства и безопасности

Дверные створки, стенки цилиндра и крыша 
изготовлены из безопасного стекла

Максимальная прозрачность Цельностеклянная револьверная дверь TORMAX 
не нуждается в центральной колонне и впечатляет своей визуальной лёгкостью. 
Дверные створки, стенки цилиндра и крыша изготовлены из безопасного стекла. 
Встроенный в пол привод и элегантный профиль делают акцент на прозрачность. 
Дверные системы могут достигать 3 метров в диаметре и 5 метров в высоту.

Функциональный комфорт Револьверные двери TORMAX разделяют потоки 
посетителей на вход и выход, непрерывно обеспечивая комфорт и безопасность 
эксплуатации. Принцип воздушного шлюза обеспечивает эффективную защиту 
внутреннего пространства здания от постороннего шума, пыли и запахов.

Энергосбережение Револьверные двери одновременно открываются и закры-
ваются во всех режимах работы, не создавая сквозняков. Этот принцип обе-
спечивает надёжную изоляцию от уличного воздуха даже при плотном потоке 
посетителей, что позволяет значительно снизить потери энергии по сравнению с 
раздвижными или створчатыми дверями.

Обеспечение безопасности Надёжные датчики, встроенные в систему, обеспе-
чивают максимальную безопасность каждого посетителя. Все элементы систе-
мы безопасности предварительно настраиваются на заводе и вмонтированы в 
конструкцию.

Эстетичная цельностеклянная 
револьверная дверная система 

Револьверные двери TORMAX -это престижная визитная карточка как для 
интерьера, так и для экстерьера зданий. Для подбора наиболее элегантного 
решения при сохранении всех функциональных преимуществ компания TORMAX 
разработала цельностеклянную револьверную дверь. Двери изготавливаются 
на собственном сборочном предприятии по специальным требованиям заказчи-
ка, что даёт максимальную свободу конструкторских возможностей.



 Эксплуатация Исключительно бесшумное функционирование
  Новые приводы TORMAX iMotion 5202 и 5301, не требующие частого 
  технического обслуживания
  Модульный программируемый блок управления на базе микропроцессора 
  TORMAX iMotion с превосходной функциональностью и обширными возможностями 
  контроля и диагностики
  Безупречная безопасность: распознавание препятствий, безопасность пуска, 
  сохранность колонны, а также безопасная скорость открывания и закрывания дверей
  Пользовательский интерфейс с пятью режимами эксплуатации и индикаторами состояния
  Плавный разгон и торможение без толчков
  Отдельно настраиваемая последовательность движения
  Режим низкой скорости открывания и закрывания дверей для 
  маломобильных посетителей

 Конструкция Цельностеклянная конструкция без центральной колонны с канопе всего 30 мм высотой
  Привод незаметно вмонтирован в пол 

 Дополнительные возможности Аккумуляторный модуль для работы при отключении внешнего источника питания
  Соединение с системой управления и доступа в здании 

 Прочие модели Классическая маленькая, Классическая большая, Со светлой рамой с диаметром 
  двери от 1,6 до 7,4 метров 
  Встроенная в блок управления доступом опция «прохода по одному»
  Поворотно-откидные створки дверей для более широкого открытия, также 
  применяемые в экстренных случаях
  Электромеханический замок
  Привод вмонтирован в пол или конструкцию крыши и, таким образом, незаметен
  Ночной замок для усиленной защиты от взлома
  Встроенное демонстрационное окно для модели 5351.CL (Классическая Большая) 

 Разрешительная документация CE (DIN 18650; TÜV сертифицировано)

Краткий обзор характеристик

› Эстетичная цельностеклянная конструкция без центральной колонны

› Максимальная свобода конструктивных решений с различными опциями 
 и материалами

› Двери поставляются с готовыми встроенными системами безопасности

› Отсутствие сквозняков

› Множество опций для фурнитуры



the passion to drive doors

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com

Ваш идеальный партнер для каждой 
автоматической дверной системы
Компания TORMAX установила первую в Европе автоматическую дверь в 1951 году. Се-
годня компания является ведущим мировым производителем автоматических дверных 
систем, с 20 компаниями-партнерами и 500+ сертифицированными дистрибьюторами.

TORMAX представляет технически совершенные, надежные и инновационные системы 
автоматизации дверей. Будучи независимой швейцарской компанией, осуществляющей 
деятельность по всему миру, мы предлагаем весь ассортимент автоматических дверных 
систем и гарантируем их безотказную эксплуатацию в течение всего срока службы.

Наши квалифицированные технические специалисты оказывают клиентам поддержку на 
этапах планирования, производства, контроля проектирования и установки с тем, чтобы 
клиенты всегда могли принять верное решение, которое в конечном итоге обеспечит 
успех проекту. Ваш партнер TORMAX с удовольствием проконсультирует вас о подходя-
щих дверных системах и продемонстрирует инновационные решения, поможет внедрить 
экономически эффективные и надежные системы или обратит ваше внимание на особые 
требования.

Сотрудничайте с пионерами автоматических дверных систем!
www.tormax.com
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Системы распашных 
дверей

Системы раздвижных 
дверей

Системы револьверных 
дверей

Системы складных 
дверей

OOO «Автоматические двери ТОРМАКС»
www.tormax.ru
info@tormax.ru

TORMAX является подразделением 
и зарегистрированным товарным 
знаком корпорации LANDERT Group


