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Дверь изобретена человеком очень 
давно. Почти сразу люди начали делать 
двери для разных целей. Были двери для 
хижин и дворцов, для харчевен и храмов, 
для торговых лавок и театров… 

В наше время, как и прежде, есть 
«простые двери», а есть двери, которые 
имеют высокие потребительские пока-
затели. Одним своим видом эти двери 
говорят о том, что перед Вами качествен-
ный продукт.

Такие двери стоят дороже обычных, и 
позволить себе их могут все, кто понима-
ет, что защита дома, спокойствие семьи 
и безопасность детей – это то, ради чего 
стоит тратить заработанные деньги. 

В нашем каталоге представлены не 
просто новые модели дверей ТМ «Про-
фессор», а двери – образы, которые раз-
работаны дизайнерским бюро «D&D».

Двери – образы станут украшением 
вашего интерьера.
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«Амадей»
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Строгая элегантность двери «Амадей» 
не оставит равнодушным настоящего 
ценителя классики. Эту дверь выбирают 
люди, для которых важен комфорт, ста-
бильность, вечные ценности. «Амадей» 
обладает не только высокими современ-
ными защитными свойствами, но и явля-
ется украшением любой парадной, под-
черкивая статус владельца.

Отделка двери выполнена  в античном 
стиле. Прямые линии создают ощущение 
строгости, а массивная отделка  из ценных 
пород дерева придает дополнительный 
объем, создавая ощущение мощи и силы.  

Хромированная глянцевая фурнитура сочетается с отделкой 
двери цвета «Махагон», подчеркивает  солидность. 

Дверь дополнительно украшена большими капителями и «сапо-
жками» в нижней части наличников.

Верхняя часть двери украшена резным карнизом.

Выполнена из влагостойкой МДФ с обкладом из бука.
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«Грейс»
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Красота, изящество, грация, очаро-
вание классики – это «Грейс». В двери  
«Грейс» мощь стали и интеллектуальной 
защиты укрыта нежным, утонченным об-
разом, созданным внешней отделкой. 
Эта дверь дает ощущение праздника, 
подчеркивает характер владельца, при-
дающего высокое значение эстетике и 
комфорту.  

Отделка выполнена в классическом 
стиле. Прямые вертикальные линии ко-
лонн  делают дверь легкой и устремлен-
ной ввысь.

Резьба на багетной отделке, украшен-
ная легким слоем позолоты, патинирова-
ние в сочетании с эмалью цвета «Слоновая 
кость» придают двери изящность и шик.

 

Фурнитура цвета латунь сочетается с позолоченным багетом и 
сливочным цветом отделки.

Венчает дверь карниз с позолоченным резным багетом.

Колонны дополнительно украшены небольшими капителями и 
«сапожками».

Выполнена из влагостойкой МДФ с обкладом из бука.
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«Руссо»
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Объемный трехсоставной рисунок внешней панели с прямы-
ми и радиальными линиями.

Строгая геометрия классического рисунка внутренней па-
нели такая же, как и у внешней панели – трехсоставная. Каждая 
часть украшена вставками из зеркала с теплым золотистым от-
тенком. Внутренняя панель привносит шик и создает ощущение 
праздника. 

Фурнитура цвета «латунь» наилучшим образом сочетается с 
внешней и внутренней панелью.

Материал панели МДФ 10 мм, ПВХ – «Золотая олива».

«Руссо» создает ощущение праздника 
и торжественности. Эту дверь выбирают 
люди, которые ценят гармонию внутрен-
него содержания и внешней формы. 

Глубокий оливковый цвет с золотым 
отливом и классические формы отделки 
придают  двери благородство.

Сочетание нескольких тонов от олив-
кового до золотого создают эффект «ха-
мелеона». Под утренними лучами солнца 
сильнее проявляется золотой оттенок 
двери, вечерние полутени ярче прояв-
ляют текстуру дерева и зеленовато-ко-
ричневые полутона. В этом свете дверь 
выглядит стильно и благородно. Такую 
дверь можно назвать парадной. Она сама 
может стать основой для дизайна инте-
рьера и превратить обыденный подъезд 
в настоящую парадную.
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«Сальвадор»
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«Сальвадор» для тех, кто умеет ценить 
лучшее из прошлого и всегда движется 
вперед. Правильные формы, привычные 
линии европейской классики и яркость 
южных континентов гармонично сочета-
ются в двери «Сальвадор» и позволяют 
ей быть на пике модных современных 
тенденций. 

«Африканская» расцветка добавит 
тепла и солнца в ваш интерьер, а элегант-
ность классических форм подчеркнет 
его солидность.

Внутренняя панель  с большим зеркалом. Отличное решение, 
как для небольших прихожих, так и для больших холлов.

Хромированная фурнитура гармонично сочетается с зерка-
лом, накладным порогом из нержавеющей стали, хромирован-
ными планками на коробе и раме двери и серыми лаконичными 
линиями ПВХ – покрытия.

Прямые линии, объемный симметричный рисунок, новый тип 
наличников с тремя полосками и капителями придают двери 
солидность.

Материал панели МДФ 10 мм, ПВХ – «Песчаный зебрано».
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Коллекция «Классика. Зеркала»
В наше время обязательным атрибу-
том любой прихожей является зеркало.  
Выполняет оно не только практическую 
функцию, но и служит украшением, под-
черкивает стиль интерьера, создает на-
строение. Зеркальные вставки добавля-

Внутренняя панель с цельным зеркалом 
золотистого оттенка

Внутренняя панель из двух зеркальных 
частей с серебристым оттенком

Внутренняя панель с двумя зеркальными 
вставками с оттенком «Графит»

Внутренняя панель с трехсоставным 
зеркалом с серебристым оттенком

ют элегантные акценты в ваш интерьер, 
создают ощущение роскоши, блеска.
Различные варианты панелей с цветными 
зеркалами дверей Профессор помогут 
Вам дополнить интерьер вашей прихо-
жей, подчеркнуть ее индивидуальность.



14

Декоративные панели из коллекции 
«Классика» созданы специально для тех, 
кто ценит традиции, стабильность, гар-
монию, предпочитает классические ин-
терьеры. 

Об этом стиле говорят «проверено 
временем». Оформление в классическом 
стиле  - это симметрия, безупречные  
пропорции, традиционные формы. Клас-
сика подчеркивает статус владельца, его 
вкус, создает уверенность. 

Декоративные панели 
«Классика»
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Декоративные панели 
«Модерн»

Декоративные панели этой коллек-

ции созданы для тех, кто предпочитает 

идти в ногу со временем, кого привле-

кают необычные сочетания, новые идеи, 

яркая индивидуальность.

Для создания панелей в этом стиле 

используются современные композит-

ные материалы, металлические накладки 

(молдинг), современные покрытия. Ри-

сунки отличаются простотой, сдержан-

ностью, минимализмом.

Использование светящихся элемен-

тов в отделке приближает двери этой 

серии к стилю hi-tech, добавляя экстра-

вагантность лаконичным формам.
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В коллекции дверей-образов ТМ 
«Профессор» представлены двери линии 
«Тесла» со световыми электрическими 
элементами.

Двери этой серии названы в честь ве-
ликого сербского ученого Николы Тесла. 
Для большинства людей Тесла - синоним 
мощи электрической энергии и силы 
света. Повелитель молний - так называли  
великого ученого еще при жизни.

Ученый Никола Тесла открыл перемен-
ный ток, флуоресцентный свет, беспро-
водную передачу энергии посредством 
радиоизлучения. На его счету разработки 
принципов дистанционного управления, 
электрических часов, лечения токами 
высокой частоты, двигателя на энергии 
солнца и многого другого, на что в сумме 
получено более 300 патентов. 

Устанавливая дверь линии «Тесла», 
Вы получаете не только оригинальный 
дизайн, но и подсветку ключевой и поро-
говой зоны, что поможет Вам безопасно 
подойти к двери и легко попасть клю-
чом в замочную скважину. Видеоглазок с 
цветным монитором, электронный замок 
с ключами-брелоками – все это элемен-
ты дверей «Тесла», которые сделают Вашу 
жизнь удобнее.

«Тесла»
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«Трансформа»
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По достоинству оценят дверь «Транс-
форма» те, кто ценит прогресс, совре-
менные технологии, индивидуальность. 
Высокотехнологичная защита и ультра-
современная отделка отвечают всем тре-
бованиям надежности, удобства и стиля.

Панель двери выполнена в стиле hi-
tech с традиционным использованием 
металлических вставок, четких лаконич-
ных форм и света.

Дверь сделана в стилистике куль-
товых фантастических фильмов. Кто-то 
увидит Дарт Вейдера, кто-то абстрактный 
рисунок от «Трон».

Видеоглазок – цветной монитор.

Выполнена из МДФ 16 мм, ПВХ - «Матированный алюминий/
черный»

Вы можете самостоятельно подобрать любой оттенок подсвет-
ки. В палитре 64000 цветов. Программирование происходит с 
помощью пульта на внутренней стороне двери.

Хромированная фурнитура сочетается с металлическими встав-
ками и подсветкой двери.
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«Вольта»



25

Выполнена из МДФ 16 мм, покрытие ПВХ внешней панели 
«Черное серебро», внутренней панели «Венге конго»

Фурнитура – матовый никель является удобной в использова-
нии и подходит под светящиеся элементы.

«Вольта» не оставит равнодушными 
поклонников футуризма и нанотехноло-
гий. Сочетание необычной черно-белой 
расцветки внешней панели, рифленой 
текстуры, вставок из стекла и металла, 
светящихся элементов создает яркий об-
раз, способный стать основой для дизай-
на оригинального интерьера. 

Внутренняя панель повторяет дизайн 
внешней панели, но отличается гладкой 
текстурой  и цветом покрытия. 

Оригинальность внешней панели подчеркивается необычной 
расцветкой и текстурой покрытия.

Вы можете самостоятельно подобрать любой оттенок. В палитре 
64000 цветов. Программирование производится с помощью 
пульта на внутренней стороне двери.
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«Электра»
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Дверь «Электра» выбирают ценители 
современных технологий, прогресса и 
комфорта. «Электра» будет украшением 
любого современного интерьера, добав-
ляя свежий акцент в традиционные сти-
ли и подчеркивая оригинальность новых 
тенденций. 

Использование подсвечивающихся 
элементов декора не только имеет эсте-
тический характер, но и удобно с точки 
зрения функциональности.

Фурнитура – матовый никель является удобной в использова-
нии и подходит под светящиеся элементы.

Вы можете самостоятельно подобрать любой оттенок. В палитре 
64000 цветов.

Программирование производится с помощью пульта на вну-
тренней стороне двери.

Выполнена из МДФ 16 мм, покрытие ПВХ внешней и внутренней 
панели «Венге конго»



28

«Siberia» Теплосберегающая дверь для установки на границе улица-дом
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Комфортно
• Исключено образование конденсата  
и обледенение двери
• Система обогрева не видна, не требует 
места, бесшумна 

Практично
• Подключается к бытовой электросети
• Не требует ремонта и профилактического 
обслуживания 

Безопасно и надежно
• Система обогрева абсолютно безопас-
на для здоровья человека и домашних 
питомцев
• Система защищена от износа и коррозии.

Как это работает?
В местах примыкания дверной коробки 
к стене при перепаде температур может 
образовываться конденсат. Термокабель, 
находясь внутри дверной коробки созда-
ет необходимую температуру и препят-
ствует этому. Необходимая температура 
создается с помощью блока управления, 
а контролируется термодатчиком, кото-
рый находится в полотне двери. 

Хромированная фурнитура удобна в использовании и сочетает-
ся с молдингом, хромированным порогом, ригелями, защитной 
планкой.

Внешняя панель декорирована строгими металлическими эле-
ментами.

Хромированные элементы эстетично выглядят и обеспечивают 
долговечность.
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Шпон

Полимерно-порошковое покрытие

ПВХ покрытие для МДФ панелей

Красное дерево

Песчаный зебрано

Венге конго

Кипарис беленый Орех лесной

Мандалай

Анегри

Шамбори темная

Ланселот Памплона

Амати Палисандр

Черное серебро Золотая олива

Шамбори светлая

Дуб беленый

Капучино Медный антик

Венге
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Профессор-1 Профессор-2

Базовые платформы ТМ «Профессор»

2-х системный замок – в одном корпусе 
два механизма: цилиндровый и сувальд-
ный  4 (высшего) класса

Перекодировка замка
Замена комплекта ключей на другой ме-
тодом перекодировки сувальдного меха-
низма без замены замка и сложных мани-
пуляций

Три дополнительные точки запирания: 
«вверх» - 1  и «вбок» - 2

Два силовых замка 4 (высшего) класса: 
верхний – сувальдный, нижний - цилин-
дровый.
Независимая раздельная система запи-
рания двери с активной блокировкой 
силового замка
Полное запирание двери осуществляет-
ся двумя замками: верхнюю часть двери 
(6 точек фиксации) запирает сувальдный 
замок.
Нижнюю часть двери (5 точек фиксации 
и защелку) запирает цилиндровый замок.
Дополнительно нижний замок при закрыва-
нии блокирует ключевину верхнего замка.

«Перекодируемая секретность» «Многоуровневый защитный рубеж»

дополнительная точка запирания

бронепластина

двухсистемный замок

броненакладка

нижний замок
антивандальная накладка

дополнительные точки запирания

верхний замок 
с защитной шторкой
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РФ, 410086, г. Саратов, ул. Елшанская, д. 5
Тел./факс: (8452) 45-00-05 многоканальный
www.stprofessor.ru
Эл. почта: info@stprofessor.ru
Единая справочная 8-800-100-45-05
звонок по России бесплатный


