
Автоматические системы раздвижных дверей

TORMAX Secure+Therm

Новый стандарт безопасных и энергосберегающих 
автоматических раздвижных дверей
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Замки многостороннего запирания TORMAX – 
защита от взлома

Облегчённый профиль с терморазрывом 
TORMAX LR 32THERM

Безопасность, подтвержденная результатами испытаний Владельцы магази-
нов, управляющие отелей и владельцы компаний хотят и вынуждены защищать 
свои здания от взлома и вандализма. Страховые компании требуют принятия 
мер безопасности для снижения страховых взносов. Оборудованные замками 
многостороннего запирания TORMAX и множеством других средств обеспечения 
безопасности, системы раздвижных дверей TORMAX Secure+Therm предостав-
ляют все преимущества автоматических раздвижных дверей в рабочие часы и 
гарантируют необходимую защиту от взлома после закрытия. Система прошла 
проверку и имеет необходимые сертификаты.

Высокая энергоэффективность и впечатляющие эстетические характери-
стики С TORMAX Secure+Therm холод, жара, сырость и шум останутся на улице. 
Использование данной системы раздвижных дверей создает в вашем здании 
атмосферу чистоты. Клиенты и сотрудники чувствуют и ценят комфорт, а ввиду 
того что в системе раздвижных дверей TORMAX Secure+Therm используется 
очень узкий, термически разделённый профиль, вам не приходится жертвовать 
эстетикой.

Надежная технология Общеизвестное качество TORMAX говорит само за себя. 
Срок службы дверных систем выше среднего; не требующие обслуживания 
электромоторы и надежная технология обеспечивают сокращение частоты 
перебоев и вызовов специалистов для проведения обслуживания. Более того, 
отличные эксплуатационные характеристики приводных систем TORMAX повы-
шают удобство ежедневного использования. По сравнению с альтернативными 
системами суммарные эксплуатационные расходы значительно снижаются.

Беспрецедентная безопасность и энергоэффективность 

У безопасных и энергоэффективных автоматических раздвижных дверей теперь 
есть имя – TORMAX Secure+Therm. Наша новая дверная система гарантирует защиту 
от взлома в соответствии с классом защиты RC 2; при этом в ней используется уз-
кий, термически разделенный дверной профиль. Он сочетает в себе все качества, 
превращающие вашу входную группу в современный и ценный объект.



 Параметры двери Ширина проема: 700 – 3000 мм, максимальная габаритная высота: 3000 мм 
  Максимальный вес дверных створок: 1 × 200 кг / 2 × 180 кг
  Максимальный вес дверных створок в системе RER: 1 × 150 кг / 2 × 130 кг

 Привод раздвижной двери TORMAX iMotion 2302, TORMAX iMotion 2302.R (для RER)
  Синхронный электродвигатель без зубчатой передачи, динамичный, тихий, 
  эффективный и долговечный
  Высота конструкции 150 мм, включая вибропоглощающие направляющие, 
  большие тихие тандемные ролики и опорные ролики, обеспечивающие 
  отсутствие мертвого хода раздвижной двери
  Многорычажная система защиты с поперечной блокировкой
  Модульный, программируемый, оснащенный микропроцессором блок управления 
  TORMAX iMotion обладает отличными эксплуатационными характеристиками и 
  предусматривает возможность всестороннего мониторинга и диагностики
  Шесть режимов работы (Автоматический, Ограниченное открытие, Выход, 
  Постоянно открытые двери, Выключено, Обслуживание вручную) 

 Профиль двери Термически разделенный облегченный профиль TORMAX LR 32THERM
  Встроенный замок многостороннего запирания с ручным отпусканием
  Толщина профиля 40 мм
  Номинальная толщина стекла в стеклопакете 32 мм 

 Теплоизоляционное Ударопрочное стекло RC 2: P4A, соответствующее требованиям стандарта EN 356 
 ударопрочное стекло 

 Опции RER: электромеханическое открытие дверей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
  Аккумулятор, используемый при аварийном режиме работы
  Различные модули для расширения возможностей блока управления; дополни- 
  тельные входы и выходы, сетевые модули
  Механическое открытие дверей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
  Могут использоваться различные типы цилиндров замка 

 Сертификаты CE (EN 16005 / DIN 18650; TÜV сертифицировано)
  EN 1627; PfB (Центр проведения испытаний конструктивных элементов зданий)
  Подготовка к сертификации EN 16361 (EN 1026, EN 1027, EN 12211) 

Знакомство с характеристиками продукции
› Подтвержденная сертификатом защита от взлома класса RC 2

› Использование термически разделенного облегченного дверного профиля 
 для эффективного использования энергии

› Ручной или электромеханический замок многостороннего запирания с 
 ручным отпусканием, встроенный в дверной профиль

› Проверенная технология приводов TORMAX iMotion

› Специальные опции для дверей аварийных и запасных выходов (RER)



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


