
ДВЕРИ Professor 4+



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН PROFESSOR 4+?

Ваш выбор —
респектабельность, стиль,
безопасность и абсолютная
уверенность в качестве
каждой детали. Вы отдаете
предпочтение только
лучшему. Вы не склонны к
компромиссам, поэтому
выбираете автомобиль
бизнес класса и двери
Professor 4+. Это
подтверждение Вашего
статуса, любви к себе и
заботы о близких.

Professor 4+ – вершина «дверной эволюции» - самые «прокаченные» и
инновационные двери. Двери не просто нового поколения, а двери
НОВОГО УРОВНЯ.

Если автомобиль, то S класс. Если дверь, то «Professor»!



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ОБНОВЛЕНИЯ В
PROFESSOR 4+



НАЧНЕМ К ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ



УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Рама закрытого типа

С целью создания для
дверей Professor 4+
еще более прочной,
взломостойкой и
долговечной
конструкции была
разработана рама
закрытого типа.
Усиление конструкции
достигнуто за счет
сплошной стальной
пластины, проходящей
по трем сторонам
короба.

Закрытый короб 



ПЕРЕЙДЕМ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ



ТЕХНОЛОГИЯ «ТЁПЛАЯ ТИШИНА»

«Теплая тишина» стала еще тише!
Звукоизоляция Professor 4 Звукоизоляция Professor 4+ 

Впервые в производстве стальных дверей применяются STP GB
и автомобильный войлок!



ИНОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

STP GB

Современный технологичный
материал, получил широкое
распространение в области
обеспечения шумоизоляции
автомобилей.

Расчетный уровень шумоизоляции
одного слоя – 18 Дб.

Использование STP GB по всей
площади полотна обеспечивает
очень высокий уровень
звукоизоляции и
вибропоглощения.



ИНОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

STP GB

Использование STP GB
по всей площади
полотна обеспечивает
очень высокий
уровень
звукоизоляции и
вибропоглощения.

Это позволит Вашим
Покупателям
чувствовать себя
максимально уютно и
комфортно с дверью
Professor 4+.



ИНОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОЙЛОК

Автомобильный (акустический)
войлок – синтетический
материал с пористо-слоистой
структурой. В отличие от
натурального войлока не гниет,
не пахнет.

Особенная структура наделяет
автомобильный войлок
практически уникальными
свойствами поглощения звука:
В отличие от других
шумоизоляционных материалов
он не только отражает, но и
максимально поглощает
любой звук.



ИНОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОЙЛОК
Автомобильный (акустический) войлок
толщиной 10 мм обеспечивает очень
высокий расчетный уровень
звукопоглощения – до 28 Дб.
Такой материал применяют в
профессиональных студиях звукозаписи
для создания бесшумного звукового
фона.

STP GB и автомобильный войлок в
производстве стальных дверей
применяются впервые! Они обладают
высокими показателями по защите от
шума, автовойлок также защищает от
холода. Это значит, что Вы можете
продавать новые двери Professor 4+,
как инновационные.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Для достижения максимальных
показателей по теплоизоляции и
звукоизоляции в дверях
Professor 4+ успешно
реализован принцип
многослойности.

Заполнение полотна
современными и
технологичными материалами
позволит Вашему Клиенту
насладиться высоким уровнем
комфорта после установки двери
Professor 4+.



ОБРАТИМСЯ К ДИЗАЙНУ



НОВЫЙ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Выбор декоративных покрытий расширен вариантами гладких ПВХ
из «Европейской» коллекции. Они придают новое звучание
классическим рисункам и идеально дополняют строгие геометрические
рисунки.

Кофе с молоком Кремовый ликер Молочный шоколад Слоновая кость   Темный пепел

Современные цвета декоративных покрытий позволят Вам 
предложить своим Покупателям стильную и элегантную дверь 

Professor 4+! 



НОВЫЙ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Коллекция 5D пополнилась рисунком 5D-6. Он выполнен в набирающем
популярность в России стиле «Прованс» с применением флоральных элементов.

Неповторимый и эксклюзивный дизайн
дверей Professor 4+ позволит подчеркнуть
хороший вкус и чувство стиля у Ваших
Покупателей!



РЕЗЮМИРОВАНИЕ

Professor 4+
сегодня
это:



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Professor 4+
Создан, чтобы защищать!

- Усиленная интегрированная рама
жёсткости двери и короба Professor 4+.

- Усиленные вертикальные рёбра
жёсткости, горизонтальные переборки, 2
листа стали в замковой и петлевой зоне
по всей высоте полотна.

- Три гиба по торцу полотна и коробу
двери, которые служат
дополнительными рёбрами жёсткости,
придавая конструкции дополнительную
прочность и надёжность на долгие годы.



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Professor 4+
Создан, чтобы защищать!

- Защитно-декоративные вставки и
декоративно-усиливающие планки
общей толщиной в замковой зоне 6,8
мм.

- Замковый карман со вставкой из
гранитобетона толщиной 16 мм. Общая
толщина материалов, защищающих
замки - 19 мм.

- Новая рама закрытого типа.
Конструкцию двери стала еще более
прочной, взломостойкой и
долговечной. Усиление конструкции
достигнуто засчет сплошной стальной
пластины, проходящей по трем
сторонам короба.



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Надёжная система противостояния силовому
взлому и интеллектуальному вскрытию.
Ваша дверь защищает Ваш дом, имущество и
семью.

Дверь Professor 4+ оснащена замковой
системой премиум-класса. Она соответствует
высшему 4-му классу ГОСТа по степени
защиты. Благодаря этому, дверь будет
надёжно защищать имущество.

Два девиатора, в верхней и нижней полотна,
обеспечивают дополнительные точки
запирания, как в сейфе. Благодаря этому, за
дверью Professor 4+ можно чувствовать себя
так же надёжно, как за каменной стеной.

Ригели замков и девиаторы защищены от
выбивания специальными стальными
кожухами в раме двери.



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Основой заполнения полотна является слой
минеральной плиты (1). Он гасит
вибрационные и поглощает звуковые волны,
успешно работает и на теплоизоляцию. В
квартире будет приятная атмосфера, не
зависящая от внешних факторов.

Слой автомобильного войлока (2) поглощает
звук, вибрацию и холод, идущие снаружи, с
другой - не выпускает тепло из квартиры. Не
потребуется устанавливать дополнительную
дверь.

Слой STP GB (3) обладает высокими
показателями по звукоизоляции и
вибропоглощению. Посторонние шумы
останутся за пределами квартиры.

Кроме того, декоративно-защитные панели
МДФ толщиной 16 мм являются надежным
щитом от неблагоприятных воздействий
внешней среды. В квартире всегда будет
тепло и тихо.

1

2

3



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Каждый из трех уплотнителей
обеспечивает высокий уровень
герметизации примыкания.
Уплотнители сохраняют свои
свойства долгие годы благодаря
особой конструкции, состоящей из
нескольких камер. Посторонние
запахи и звуки не проникнут в
квартиру.

Один из контуров уплотнения,
используемых в дверях Professor 4+
- как в автомобилях
представительского класса. Это
обеспечивает максимально плотное
прилегание полотна к коробу. Ничто
не потревожит хозяина этой двери
во время отдыха.



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ДИЗАЙН

NEO-3
БЕЛЫЙ

NEO-1.1
БЕЛЫЙ

NEO-5
ВЕНГЕ 

ПОПЕРЕЧНЫЙ

NEO-2
ВЕНГЕ 

ПОПЕРЕЧНЫЙ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН В СТИЛЕ Hi-Tech



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ДИЗАЙН

5D4
ОРЕХ ГРЕЦКИЙ

5D3
ДУБ МОРЁНЫЙ

5D2
ДУБ МЕДОВЫЙ

5D6
КРЕМОВЫЙ 

ЛИКЕР

ПОПУЛЯРНАЯ ОТДЕЛКА КОЛЛЕКЦИИ «5D»



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ДИЗАЙН

РК-4N
ДУБ МОРЁНЫЙ

РК-1NFDL
ДУБ МОРЁНЫЙ

РК-5NFDL
ДУБ МЕДОВЫЙ

РК-3NFDL
ДУБ МЕДОВЫЙ

ПОПУЛЯРНАЯ ОТДЕЛКА КОЛЛЕКЦИИ «PK»



СТОИМОСТЬ ДВЕРИ



ЦЕНА

О статусе не говорят. Его
демонстрируют. Дорогими
деталями, сочетаниями
фактуры дерева и
полированного металла.
Высоким качеством каждого
элемента.

Рекомендованная розничная
цена двери Professor 4+
составляет 55`000-67`000
рублей. Такой бюджет на
покупку стальной двери
планируют Клиенты,
желающие подчеркнуть свой
бизнес-статус. Желающие
получить лучшее с точки
зрения безопасности,
комфорта и эстетики.



ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ?



ОТКОСЫ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Откосы украшают входную группу.
Придают дверному проёму
«законченный» вид.



ОТКОСЫ. ИЗОЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

Откосы обеспечивают
дополнительную защиту от
сквозняков и шума. Они
закрывают зазоры между
дверным коробом и стеной и
перекрывают доступ в Ваш дом
сквознякам и шуму.



ОТКОСЫ. ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ

Откосы защищают дверной
проем от механических
повреждений.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Откосы – это дополнительная
возможность удовлетворить все
потребности Клиента. Не
упустите шанс оставить самое
положительное впечатление о
Компании и о себе, как о
ПРОФЕССИОНАЛЕ!



ЕЩЁ РАЗ ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ



РЕЗЮМИРОВАНИЕ. ИТОГ

Professor 4+ - флагман
модельного ряда Torex. В этих
дверях применены лучшие
технологии и решения для
стальных дверей производства
TOREX. Все лучшее для Вас!

Professor 4+ – оптимальный
вариант для Клиентов,
желающих приобрести
статусную дверь с высоким
качеством каждого элемента.

Professor 4+ - самая
«прокаченная» и
инновационная дверь.

Professor 4+ - лучшая для
Клиента, прибыльная для
продавца!



УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!


