
ИТОГОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
Ultimatum 



Сегодня мы обсудим: 
 
 
1. Ultimatum - кто он? 

 
2. Ultimatum 2016. 

 
3.     Уникальные торговые 
преимущества    Ultimatum 
 
 

Содержание 



ТМ «Ultimatum» 
КТО ОН? 



После старта активных 
продаж c января 2014 года, 
было продано более        
100 000 дверей                     
ТМ «Ultimatum»* 

ТМ «Ultimatum» - кто он? 

* Пробные продажи начались в ноябре 
2013 года 



Двери ТМ «Ultimatum» - главный герой  
ТВ программы «Квартирный Вопрос» 

ТМ «Ultimatum» - кто он? 



Двери ТМ «Ultimatum» 
устанавливают  
менеджеры и сотрудники 
Torex! 

ТМ «Ultimatum» - кто он? 



Наши клиенты о ТМ «Ultimatum» 



Наши клиенты о ТМ «Ultimatum» 



Наши клиенты о ТМ «Ultimatum» 

Что мы можем сказать о двери «Ultimatum»? 
 
Клиенты отмечают: 
 

• Высокие показатели по тепло-шумоизоляции 

• Широкий выбор рисунков и цветовых решений 

• Высокое качество исполнения дверей 

• Надежность замковых систем 

• Соотношение цена/качество  

 
 
 
 
 

Двери ТМ «Ultimatum» нравятся клиентам! 
  



Ultimatum 2016 



Ultimatum 2016 

Что же изменилось в двери «Ultimatum»? 
 

• Обновленный модельный ряд (оптимизация) 

• Расширение цветовых решений ППП 

• Изменение конструктива 

• Снятие ограничений прайс-листа 

• Новые возможности комплектации дверей 

 
 
 
 
 
 

Двери Ultimatum – двери бизнес-класса! 
  



Обновленный 
модельный ряд 



   КВ-1                         КВ-4                   КВ-6                   КВ-8                     КВ-9                      КВ-25 

Классическая коллекция 

КВ-11                     КВ-16                      КВ-19                    3D-1U                    3D-3U/FDL 



   КВ-2                      КВ-10L                  КВ-13L                КВ-23                    КВ-24                  КВ-27 

Современная коллекция 



Отделки выведенные из ассортимента 
 
КВ-3 
КВ-5 
КВ-7 
КВ-10D 
КВ-13D 
КВ-17 
КВ-18 
КВ-26 
3D-2 
3D-4 



РАСШИРЕНИЕ 
ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ 

ППП 



 
Новый цвет ППП в серии «Ultimatum» 
«серый муар» 
 
 
Отлично сочетается с декоративными 
панелями в цветах: 
 
• ПВХ – белый перламутр 
• ПВХ – шамбори светлый 
• КТ – дуб пепельный 
• КТ - белый 

 
 
 

 
Самый широкий ассортимент покраски металла в 
линейке Torex! 



ИЗМЕНЕНИЕ 
КОНСТРУКТИВА 



Новая система тепло-шумоизоляции, 
состоящая из 6 слоев: 
 
1. Декоративная МДФ панель – до 16 мм 

 
2. Лист стали – 2 мм 

 
3. Теплозвукоизолятор изолон – 3 мм 

 
4. Минеральная плита – 60 мм 

 
5. Второй слой теплозвкуоизолятора 

изолон – 3 мм  
 

6. Декоративная МДФ панель – до 16 мм 
 
 
 
 
 

Система тепло- шумоизоляции, как дверях Professor! 
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Установка 3-ей петли на все 
двери ТМ «Ultimatum» 
 

Догоняем конкурентов, снимаем 
возражения! 



Усовершенствованный 
наличник, теперь он имеет 
Г-образную форму. 

Это позволяет лучше закрывать щель 
между стеной и наличником! 



Используя наличник Г-
образной формы мы сделаем 
запил под петли в 
декоративных панелях 

Это уберет зазор между дверью и 
петлями в дверях Ultimatum PP 



СНЯТИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПРАЙС-ЛИСТА 



Изменение размерного ряда дверей 
Ультиматум: 
 
Для серии Techno-C вводится новый размер по 
ширине – 1000 мм! (панели КВ-23; КВ-24; КВ-27) 

Оптимальная ширина двери для 
новостроек! 



Новая высота панелей для серии Techno и «Этно»: 

2150, 2200, 2250, 2300 мм 

(КВ-10 и КВ-13; КВ-1* и КВ-4*) 

*Декоративные панели КВ-4 и КВ-1 нестандартной высоты 

изготавливаются без глазка 



 
Новая высота для панели с 
зеркалом КВ-11  (новые размеры 
зеркала) : 2100, 2150, 2200, 2250, 
2300 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КВ-11 самая популярная панель 
внутренней отделки! 



Новая высота панелей для серии 3D:, 2150, 2200, 
2250, 2300 мм (3D1; 3D3; 3D3-FDL) 



Возможность комплектации панелей КВ-23, КВ-24 и 
КВ-27 с лицевой отделкой  декоративными 
панелями 

+ = 



Для всех дверей 
нестандартного размера: 
 
2150 мм 
2200 мм 
2250 мм 
2300 мм 
 

Процент 
наценки 
составляет 
15%! 



УТП 
 ТМ «Ultimatum» 



Система тепло-звукоизоляции высшего 
класса - Многослойное заполнение 
полотна из нескольких слоев материалов, 
различных по своим физическим 
свойствам. 
 
• МДФ панель  16 мм 
• Лист металла 2 мм 
• Теплозвукоизолятор изолон 3 мм 
• Минеральная плита высокой плотности 60 
мм 
• Второй слой изолона 3 мм 
• Внутренняя декоративная панель 16 мм. 
• Утепление короба 
• Максимальная герметичность (по периметру 
полотна и в замковой зоне) 
                  
Общая толщина полотна до 100 мм. 
 
 

УТП ТМ «Ультиматум» 

В вашем доме еще тише и теплее! 



Безотказность работы – 3 петли на опорных подшипниках 
обеспечивают открывание и закрывание двери.  
 
При нормальных условиях эксплуатации ваша дверь будет 
открываться, и закрываться 100 лет! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нам есть чем ответить конкурентам! 

УТП ТМ «Ультиматум» 



Наибольшее количество цветов ППП в линейке «Torex» - 
вы сможете выбрать цвет максимально соответствующий, 
понравившейся декоративной панели.  
 
Оптимально подобранные цветовые решения, 
позволяют легко выбирать цвет который подойдет или 
понравиться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите свой Ultimatum! 

УТП ТМ «Ультиматум» 



Увеличенный размерный ряд –  в том числе новый 
размер панелей Tecno-C по ширине – 1000 мм.  
 
Возможность выбрать дверь с максимальным размерным 
рядом в линейке Torex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы предлагали – мы сделали! 

УТП ТМ «Ультиматум» 



Спасибо за внимание! 


