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«PROFESSOR-4» -  
 

новое поколение дверей 



Комментарий: 
 
Подходя к разработке обновления дверей 
PROFESSOR-4, мы исходили из того, что 
мы делаем дверь не просто нового поколения, 
а нового уровня защиты и статуса. 
 
Для этого мы поменяли свои подходы к 
самому понятию «входная дверь». Мы 
рассматриваем наши двери PROFESSOR-4 

как «защитный комплекс», который должен 
обладать всем для того, что защищать Ваш 
дом на многие годы. 
 
Сегодня мы представляем не просто «новый» 
PROFESSOR-4. Мы создали новую 
универсальную платформу, которая позволит 
предлагать Клиентам двери для разных 
жизненных ситуаций. 

Философия безопасности: современный 
защитный комплекс 

«PROFESSOR» - интеллектуальная защита! 



Общая информация 

Солидность и респектабельность двери «Профессор-4» понятна с 

первого взгляда. 
 

 3 контура примыкания с уплотнителями разного типа. В Вашем доме 

будет тепло, тихо и Вас не побеспокоят посторонние запахи. 

 
 Толщина двери: 84,5 мм (МР); 100,5 мм (РР). Вы в безопасности и 

комфорте - Вам не потребуется устанавливать дополнительную дверь. 

Экономия денег и свободного пространство дома. 

 
 Многослойное заполнение полотна с использованием «пробки» - 2 мм, 

минеральной плиты – 60 мм, шумоизоляции для автомобилей 

«пенофол» - 4 мм. В квартире будет тихо, тепло, а значит комфортно. 

 
 Декоративно-защитные панели МДФ толщиной 16 мм с отделками, 

разработанными на основе дизайнов итальянских дверей. Ваша 

дверь не только будет Вас защищать, но будет Вам нравиться!  

 
 Механическая защита от несанкционированного проникновения «класса 

люкс». Для Вас это означает, что Вы и Ваше имущество в безопасности. 

Дверь защищает замки, а замки защищают дверь! 

 
 Антикоррозионная подготовка с использованием наноматериалов. 

Благодаря этому дверь будет служить максимально долго при любых 

условиях эксплуатации. 

 
 Вес двери – от 130-140 кг. «Весомое» подтверждение двойного запаса 

прочности! 

 

Коротко о главном 

«PROFESSOR» – Тяжеловес среди дверей. 



Описание технических особенностей и потребительских 
свойств 

«PROFESSOR» – просто и понятно 



Создан, что бы защищать! 

Комментарий: 
 
Дверь защищает замки, замки защищают 
дверь, дверь PROFESSOR защищает Ваш 
дом и семью. 
 
Новый «PROFESSOR-4» взял самое лучшее от 
прошлого поколения дверей и существенно усилил 
свои защитные свойства. Мы не говорим про то, 
что в нем еще больше железа, мы говорим о 
стальных рельефных мускулах нашей двери. 

«PROFESSOR» – Интеллектуальная защита 



Создан, что бы защищать! 

Конструкция: 

усиленная интегрированная рама жесткости двери и 

короба «PROFESSOR-4» 
 

 Усиленные вертикальные ребра жесткости в полотне, горизонтальные 

переборки в сочетании с 2 стальными листами в замковой и петлевой 

части по всей высоте полотна. Дверь может служить более 20 лет, 

оберегая имущество и дом. 

 Специальный замковый карман со вставкой из гранитобетона (толщина 

20мм) обеспечивают многослойную защиту замков и придает 

взломостойкие свойства двери. Общая толщина различных 

материалов для защиты замков – 23 мм! Можно спать спокойно, не 

беспокоясь за безопасность близких. 

 Три больших гиба по торцу двери и коробу являются дополнительными 

ребрами жесткости и придают конструкции большую прочность. Можно 

надолго покидать квартиру, не задумываясь о сохранности имущества. 

 Защитно-декоративные вставки из нержавеющей стали и декоративно-

усиливающие планки из полированной нержавеющей стали в замковой 

зоне общей толщиной до 6,8 мм. Максимальная защита от силовых 

методов вскрытия. 

 Рама двери усилена специальными стальными переборками и кожухами. 

Дополнительная уверенность в защите и долговечной эксплуатации. 

 Большой стальной наличник с рустами, которые не только украшают 

дверь, но и делают её конструкцию жестче.  Для Вас это означает не 

только повышенную защищенность, но и красивый внешний вид. 

Усиленная интегрированная рама жесткости двери и короба делают 

дверь прочной, что позволит её прослужить долгие годы и, при 

необходимости, оказать сопротивление взлому и защитить Вашу 

квартиру. 

«PROFESSOR» – рельефные стальные мускулы 



Создан, что бы защищать! 

«PROFESSOR» – Интеллектуальная защита 

 Конструкция: 
 Система запирания для «Professor-4 02» 

 
 Два замка четвертого (высшего) класса  с ригелями толщиной 16мм и 

18мм разнесены друг от друга на оптимальное расстояние, что 
обеспечивает защиту полотна от отжима в наиболее критичных местах 

 Два девиатора – дополнительные точки запирания (в верху и внизу 
полотна ) с приводом от верхнего замка  - усиливают эту защиту 

 Верхний замок сувальдный. Оснащен специальным устройством, 
которое не дает вскрыть дверь манипуляционными методами 
(отмычками) 

 Ключевина верхнего замка перекрывается стальной защитной шторкой с 
усовершенствованным конструктивом и с приводом от нижнего замка 

 Механизм секретности нижнего замка – цилиндр - надежно защищен от 
разрушения врезной броненакладкой из закаленной стали 

 Ригеля замков и девиаторов защищены от выбивания специальными 
стальными кожухами, расположенными в раме двери 

 В петлевой части расположены 2 больших противосъема, которые 
препятствуют снятию дверей с петель 

 

Замки высшего класса, дополнительные точки запирания 
и защита самих замков – надежная система 
противостояния силовому взлому или интеллектуальному 
вскрытию. 
Ваш дверь защитит Ваше имущество! 



Побеждая шум и холод! 

«PROFESSOR» – тихо и тепло 

Комментарий: 
 

Основываясь на зарекомендовавшим себя подходе, мы разработали еще более эффективную 
систему тепло-, звукоизоляции. 
 
Двери «PROFESSOR-4» обеспечивают, при правильной установке, показатели по звуко- и 
холодоизоляции больше, чем «Профессор 3+», на: 
 26% (для комплектации МР) 
 31% (для комплектации МР)* 
 
Дверь «PROFESSOR-4» не только изолирует от холода, но и поглощает шумовые волны, 
идущие из подъезда. 

«Профессор 3+» 
«Теплая тишина» 

* см. сравнительную таблицу 

«PROFESSOR-4» 
«Теплая тишина» - 
Продолжение… 



Побеждая шум и холод! 

«PROFESSOR» – тихо и тепло 

Конструкция: 
Система тепло-звукоизоляции «Professor 4» 

 

 За стальным листом по всему полотну, кроме замкового кармана, 
расположен слой минеральной плиты толщиной 60 мм. Этот слой 
гасит вибрационные волны и поглощает звуковые волны. Кроме 
того, минеральная плита успешно работает и на теплоизоляцию. 
 

 За ним находится пробковое полотно толщиной 2мм, которое 
отсекает ребра жесткости от внутренней защитно-декоративной 
панели. С одной стороны пробка поглощает звук и холод, идущие 
снаружи, с другой  - не выпускает тепло из квартиры. 
 

 Декоративно-защитные панели из МДФ (2шт), каждая из которых 
толщиной 16мм, являются надежным щитом от неблагоприятных 
воздействий внешней среды. 
 

Общая толщина тепло- звукоизоляционных 
материалов – от 82 – до 95 мм, что больше, чем у 
дверей предыдущего поколения на 26-31%.* 
 

Шум и холод – не пройдет через Вашу дверь! 

* см. сравнительную таблицу 



Побеждая шум и холод! 

«PROFESSOR» – тихо и тепло 

Конструкция: 
Система герметизации «Professor 4» 

 

Дверная конструкция состоит из 2-х частей – дверной рамы и 
полотна. Для обеспечения защиты от сквозняков и 
постороннего запаха в двери «Professor 4» применена 
специальная система герметизации примыканий. 
 

 На двери и раме расположено три контура уплотнителей разного 
типа. Каждый из них обеспечивает необходимый уровень 
герметизации примыкания. 

 Все уплотнители сохраняют свои свойства долгие годы благодаря 
особой конструкции, состоящих из нескольких камер. 

 Основной – немецкий (1) из полимерных материалов со специальной 
вставкой находится ближе к квартире. Два других – разработаны и 
произведены специалистами, разрабатывающих уплотнители для 
автомобилей (2,3). 

Запахи и сквозняки не пройдут через тройную защиту! 
 

 Ключевина сувальдного замка оснащена прекрасно себя 
зарекомендовавшими накладками с подпружиненными «шторками» 
(4), которые всегда перекрывают ключевину замка и не пропускают 
запахи, пыль и воздушный шум. 
 

 В замковой зоне – эксцентрик (5) для регулировки притвора.  
 

Через дверь не дует! 

4 
1 

2 
3 

5 



«PROFESSOR» – Респектабельный хранитель 

Создан, что бы защищать! 

Комментарий: 
 
Времена, когда входная дверь была просто «защитой» 
прошли. Сегодня потребителю, даже в сегменте «эконом», 
нужна эстетика. 
 
 
Двери «PROFESSOR-4» разрабатывались так, что бы 
любой элемент, работающий на защиту, должен иметь 
солидный внешний вид. 
 
Двери «PROFESSOR-4» получили стильную 
хромированную отделку, новые коллекции защитно-
декоративных панелей, выполненных по мотивам 
итальянских дверей и многое другое, что вызывает у 
потребителей приятные чувства .  
 
Одним внешним видом двери «PROFESSOR-4» 

вызывают ощущение уверенности и респектабельности.  



«PROFESSOR» – Респектабельный хранитель 

Стильный монохром 

Комментарий: 
 
Ничто так не усиливает солидность мужчины, как 
черный фрак и белая рубашка. 
Со временем эта аксиома перешла в автопром 
фразой Генри Форда: «Машины могут быть разных 
цветов, но покупают «черный». Потом появилось 
уточнение – «хрома много не бывает». 

Двери «PROFESSOR-4» могут быть разными, но 
только сочетание «черный шелк» с хромированной 
отделкой по контуру рамы и полотна с порогом из 
нержавеющей стали придают им респектабельный вид и 
вызывают уважение. 
 
Это существенно усиливается рустированными 
наличниками и защитными элементами из 
анодированного алюминия на декоративо-защитных 
панелях. 
 

Строгий стиль! Он нравится! 



Коллекция «Классика» Коллекция «5D» Коллекция «NEO» 

Декоративно – защитные панели 

Для дверей «PROFESSOR-4» разработано 2 коллекции панелей 
«NEO» и «5D». Коллекция «Классика» взята из предыдущего поколения 
дверей «Профессор». 



PK-1N 

5D1 5D2 5D3 5D4 5D5 

NEO-1.1 NEO-2 NEO-3 NEO-4 NEO-5 

PK-2N PK-3N PK-4N PK-5N 

Коллекция «Классика» 

Коллекция «5D» 

Коллекция «NEO» 

Декоративно – защитные панели 



Описание технических особенностей 

«PROFESSOR» – просто и понятно 



ПВХ 

Полный перечень доступных 
ПВХ покрытий и покрытий 
«Корторэкс» перечислен в 
прайс-листе. ВНИМАНИЕ!!! Есть 
возможность патинирования, 
для придания большей 
статусности и шика! (см. прайс-лист,  

покрытия доступные для патинирования) 



PK-1N PK-2N PK-3N PK-4N PK-5N 

Коллекция «Классика» 

 Базовая коллекция панелей, т.е. продажи дверей с этими панелями должны составить около 50%.  
 Дизайны панелей взяты из «Профессор 3+» с необходимыми конструктивными доработками.  
 Для исключения путаницы при производстве и продаж вводятся названия  – РК-(___)N.  
 Хиты продаж, которые рекомендованы для выставки: PK-2N, PK-3N, PK-5N. Все эти панели могут 

произведены с опцией Флер-Де-Лис. На выставку рекомендуются двери с 2-сторонней отделкой, где 
внутренняя панель выполнена с указанной опцией. 

 Планируется разработать панель с зеркалом РК-6N. 
 Панели РК с опцией влагостойкая панель можно устанавливать на улицу.   

Размерный ряд: 
Ширины: 880, 950, 970, 1 000. 
Высоты: 2 000, 2 050, 2 070, 2 100, 2 150*, 2 200*, 2 300* 
*  - продажи будут открыты в 2015г. 

Декоративно – защитные панели 

Глубокие 
контуры 
рисунка 
придают двери 
солидность и 
стиль. 



5D1 5D2 5D3 5D4 5D5 

Коллекция «5D» 

 Коллекция разработана по образцам туринских дверей, произведенных из массива бука. 
 Хиты продаж, которые рекомендованы для выставки: 5D1, 5D2, 5D3. 
 Планируется разработать панель с зеркалом 5D6. 
 Запрещены к установке на улицу. 

Декоративно – защитные панели 

Размерный ряд: 
Ширины: 880, 950, 970, 1 000. 
Высоты: 2 000, 2 050, 2 070, 2 100, 2 150*, 2 200*, 2 300* 
*  - продажи будут открыты в 2015г. 

Глубокие контуры рисунка в сочетании со специальным багетом создают не менее 5 уровней рисунка. 
Все это в сочетании с патиной  придают двери респектабельность. 



 Коллекция разработана по образцам дверей, представленных на специализированной выставке в Милане  

 Панели NEO-1, NEO-3, NEO-4 – универсальные; панели NEO-2 и NEO-5 больше подходят к дверям, 
укомплектованным двухсистемным замком. 

 Хиты продаж, которые рекомендованы для выставки: NEO-1, NEO-3. 
 Планируется разработать панель с зеркалом NEO6. 
 Запрещены к установке на улицу. 
 Для вставок используется анодированный алюминий цвета «silver». Цвет «black» планируется ввести в течении 

2015 года. 

NEO-1 NEO-2 NEO-3 NEO-4 NEO-5 

Коллекция «NEO» 

Декоративно – защитные панели 

Размерный ряд: 
Ширины: 880, 950, 970, 1 000. 
Высоты: 2 000, 2 050, 2 070, 2 100, 2 150*, 2 200*, 2 300* 
*  - продажи будут открыты в 2015г. 



Антикоррозийная подготовка 

Все двери ТМ «PROFESSOR-4» обладают повышенной 
стойкостью к неблагоприятным климатическим воздействиям. 

«PROFESSOR» – это инновации 

Коррозионная стойкость дверей «PROFESSOR-4» не менее 7 лет! 

Обеспечивается современным оборудованием, которое производит следующие операции с 
каждой дверью: 
1. Мойка двери и рамы под давлением специальными растворами, обеспечивающее полную 

очистку всех поверхностей изделия от загрязнений со степенью чистоты на уровне 
нанометров (9-9). 

2. Специальная обработка всей поверхности циркониевыми материалами, которые вступая в 
контакт с молекулами стали образует нанопленку, предотвращающую контакт стали с 
кислородом и не дающую ржаветь изделию. Такая пленка – лучше, чем оцинкование,  
обеспечивает защиту. 

3. Нанесение полимерно-порошкового покрытия и его полимеризация при температуре около 
200 градусов Цельсия. 

 
P.S. Стойкость покрытия к механическим воздействиям после такой обработки так же 
существенно повышается! 

При использовании полимерно-порошкового покрытия 
цветов «медь», «капучино» стальной каркас 

«PROFESSOR-4» выдержит эксплуатацию на 

границе «улица-дом». 


