
Автоматические системы раздвижных дверей

TORMAX Hermetic

Герметичные и воздухонепроницаемые 
дверные системы для критически важных зон

W
T-

29
4 

ru
 

10
.19

 
Ко

м
па

ни
я 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 в
но

си
ть

 и
зм

ен
ен

ия



Сенсоры безопасности 
скрыты в облицовке

Элегантный дизайн разработан, чтобы соответствовать 
самым жестким санитарно-гигиеническим требованиям

Расположенный по периметру герметичный уплотнитель Инновационная 
технология привода гарантирует, что даже чрезвычайно тяжелые двери будут 
открываться и закрываться плавно и быстро. Перед окончательным закрытием 
створка двери с расположенным по периметру уплотнителем плавно опускается 
и прижимается к цельной дверной раме.

Тихая и безопасная работа Встроенные сенсоры гарантируют беспрецедент-
ную защиту и безошибочное распознавание людей. Они встроены в дверную 
систему таким образом, чтобы не бросаться в глаза и обеспечивать соответствие 
гигиеническим требованиям. Вибропоглощающие компоненты обеспечивают 
чрезвычайно тихую работу, что повышает уровень комфорта.

Индивидуальный дизайн и подгонка Сложная техника устанавливается внутри 
тонкой, изящной конструкции. Клиент может выбирать из множества вариантов 
дизайна и материалов дверных створок. Доступен целый ряд комплектующих.

Надежность и экономичность обслуживания Десятилетия, потраченные 
TORMAX на исследования и разработки, позволяют вам наслаждаться преимуще-
ствами, среди которых долговечность, всесторонне протестированные компонен-
ты и низкие затраты на обслуживание.

Еще безопаснее, еще качественнее Автоматическая система раздвижных 
дверей TORMAX Hermetic соответствует высочайшим стандартам безопасности 
и имеет сертификаты соответствия EN 16005 / DIN 18650. Благодаря новейшему 
уникальному уплотнителю системы она соответствует требованиям по воздухо-
непроницаемости и комфорту, обеспечивая при этом высокий уровень безопас-
ности.

Высочайшие стандарты качества 
для критически важных помещений 
С появлением автоматической системы раздвижных дверей TORMAX Hermetic стан-
дарты качества, применяемые к герметичным и воздухонепроницаемым дверям, 
были существенно повышены и пересмотрены. Это стало возможным благодаря 
тому, что специалисты TORMAX сосредоточили внимание на технических и функцио-
нальных деталях. Результатом стала дверная система, соответствующая различным 
требованиям, применяемым к театральным зданиям, помещениям, где проводятся 
рентгенологические исследования, карантинным зонам, лабораториям и чистым 
комнатам, используемым в научно-исследовательской деятельности.



 Использование Возможны различные комбинации режимов полного открытия и частичного 
  открытия с использованием временного и шагового переключателя
  Пользовательский интерфейс, предусматривающий пять режимов работы, 
  дисплей, на котором отображаются статус или ошибка
  Функции Push and Go (Толкни и иди), Pull and Close (Потяни и закрой)
  Аварийное открытие, аварийное закрытие
  Легкость уборки; расположенная под углом верхняя облицовка
  Сплошной монолитный пол, отсутствие направляющих в проеме

 Дизайн Очень компактный, элегантный кожух привода, поперечное сечение всего 
  лишь 280 × 135 мм (В × Г)
  Комбинированный сенсор, обеспечивающий безопасность открытия и закрытия 
  дверей, скрыт в облицовке. Дверь остается безопасной, даже когда облицовка снята.
  Короб створки двери выполнен из анодированного алюминия
  Поверхность створки двери может быть выполнена из нержавеющей стали 
  или покрыта ЛВД, окрашенным в любой цвет из широкой палитры; кроме того, 
  дверь может иметь окна любых форм и размеров 

 Опции Генераторы импульсов: кнопка «Пуск», бесконтактный выключатель, 
  считыватель карт, клавишный переключатель
  Воздухонепроницаемая дверная система без механизма опускания, 
  герметизированная с трех сторон
  Возможность встраивания в системы более высокого уровня
  Специальный шумопоглощающий наполнитель двери 
  Свинцовая вставка для защиты от радиации 

 Сертификаты CE (EN 16005 / DIN 18650; TÜV сертифицировано)

Знакомство 
с характеристиками продукции

› Полностью герметичный уплотнитель, расположенный по всему периметру 
 створки двери 

› Механизм опускания/прижатия, встроенный в привод и створку двери 

› Динамичное движение двери даже при чрезвычайно тяжелых створках 

› Ширина проема 800 – 2000 мм, максимальная габаритная высота 2500 мм 

› Многочисленные варианты оборудования и адаптация к требованиям заказчика



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


