
    Snegir 55 С
              Новая уличная дверь со 

       стеклопакетом и 
декоративно-защитной 

решеткой



 Настоящая уличная дверь с 
терморазрывом и в коробке и в 
полотне

 Показатели по теплоизоляции превышают 
требования  ГОСТ

 3-камерный закаленный стеклопакет

Snegir 55 С

Размерный ряд

- высота: 2000, 2030, 2050, 2070, 2100, 2150, 2200 мм;

- ширина: 880, 950, 1000 мм.



УТП Snegir 55 С
 Дверь со всеми характеристиками более 

дорогих продуктов

 Дизайн, способный отвечать самым 
изысканным запросам.

 Многослойная теплоизоляция

 Ручка «300 часов» в соляном тумане

 3-камерный закаленный стеклопакет толщиной 
77 (!) мм

 Выбор декоративно-защитных решеток 
(кованая с декоративными элементами или 
плоская из листа стали толщиной 5 мм).

 Замковая комбинация высокого класса

 Очень широкий размерный ряд

 Опция «Отбойник» на внешнюю сторону двери



Варианты дизайна

SNEGIR 55C-01
Лаконичная, «строгая»  
решетка из листа стали

SNEGIR 55C-02
Решетка кованая малая

SNEGIR 55C-03
Решетка кованая большая



Конструкция двери
 Двухсоставный короб с терморазрывом;
 3 контура долговечного резинового уплотнения;
 Каркас жесткости полотна из композитного материала;
 2 противосъемных ригеля;
 Внутренняя панель MДФ 10 мм;
 Многослойное заполнение полотна с терморазрывом:
 Дополнительное адгезионное покрытие с содержанием 

циркония;
 Порог из нержавеющей стали на внешнем и внутреннем 

коробе;
 Замковая система (3+4);
 Ночная задвижка;
 Защитная накладка на ключевины замков с подпружиненными 

шторками;
 Опция «Отбойник» на внешнюю сторону двери



Теплая дверь
Snegir 55 C - настоящая уличная дверь с 
терморазрывом в полотне и коробе.
Трехкомпонентное заполнение полотна, тройной 
контур уплотнителей, отсутствие мостиков 
холода – все это позволило добиться 
выдающейся теплоизоляции.

Испытания в Лаборатории Завода Torex 
показали, что эта дверь обеспечивает 
результаты, сопоставимые с более дорогими 
моделями – Snegir Cottage.

Имеем дверь с высокими потребительскими 
свойствами по более доступной цене. Это 
делает модель Snegir 55 C очень выгодным 
предложением.



Уплотнители SNEGIR 55 С

Два контура уплотнителя на полотне. 

Аккуратно отогнув внутренний, 
можно увидеть разрыв в 
металлической конструкции.

Каждый контур уплотнителя состоит из 
одного целого отрезка и имеет всего один 
стык. Стык проклеивается дополнительно, то 
есть отслаивание уплотнителя кусками 
исключено

Уплотнитель D-проф. чёрн. 7,5х9 мм 
(Trelleborg)

Один контур уплотнителя на 
коробке



Замки в холодном контуре
Snegir 55 С отличается особой 
расстановкой замков. Замки закреплены на 
наружной холодной части полотна, с 
внутренней частью не контактируют.

За счет этого в них не будет 
образовываться конденсата, т.е. 
вероятность коррозии существенно 
снижена.

Это обеспечит высокую 
работоспособность двери в течение всего 
срока эксплуатации!



Замки SNEGIR 55MP/PP Замки SNEGIR 55C

BORDER  
   ЗВ 9-
8Г/15 

BORDER 
ЗВ 8-8Г/15 

BORDER К 9-6 

BORDER К 8-6 

3 Количество 
ригелей

4

15,8 Толщина ригелей 17,7

21 Вылет ригелей 40

4 Класс замка 4

3 Количество 
ригелей

5

15,8 Толщина ригелей 17,7

21 Вылет ригелей 40

3 Класс замка 4

Новая замковая комбинация



колоре 
гриджио

колоре 
бьянко

черный 
муар 

металлик

кремовый 
муар

шоколадный 
муар

горячий 
шоколад

Для модели Snegir 55 С актуальны 6 
вариантов полимерного порошкового 
покрытия.

Такое многообразие является самым большим 
в данном сегменте.

Это позволит вам выбрать цвет, который
гармонично будет сочетаться с фасадом 
вашего  дома.

Все покрытия являются уличными и обладают 
высокой устойчивостью к внешним условиям.

Дверь будет радовать вас своим 
неизменным эстетическим видом весь срок 
службы.

6 цветов полимерного порошкового покрытия



шамбори 
светлое

белый 
перламутр

венге 
светлое 

лесной
орех

конго 
венге

молочный 
шоколад

слоновая 
кость

венге

кремовый 
ликёр

27 цветовых решения ПВХ-покрытий – 
богатство ассортимента в разных стилях. 
Ранее такое количество было актуально 
только для сегмента «премиум».

Вы сможете выбрать для себя вариант, 
который оптимально будет сочетаться с 
интерьером вашего дома.

Большой выбор расцветок 
внутренней отделки

*9  базовых цвета +  18 опционально



Дверь комплектуется накладным  порогом из 
нержавеющей стали.
Он защищает нижнюю пороговую часть двери от 
механических повреждений и образования коррозии.

 
Опционально для наружной стороны двери доступна 
установка отбойника.
Он предохраняет декоративную отделку от сколов и 
царапин.

Это означает, что дверь сохранит  свой 
первоначальный вид надолго.

Порог из нержавеющей стали и отбойник
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