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Интернет магазин "Центр Дверь" - двери в
розницу с оптового склада в Москве
Интернет-магазин «Центр-Дверь» предлагает широкий ассортимент межкомнатных и
входных дверей отечественного и китайского производства. В каталоге представлен полный
спектр продукции для оснащения дверных проемов в домах, офисах, производственных
помещениях. Широкий ассортимент – большие возможности для выбора Тогда вы можете
воспользоваться бесплатной услугой "вызов консультанта на дом". Наш консультант подъедет
к вам в любое удобное для вас время и ответит на все ваши вопросы абсолютно бесплатно,
покажет каталоги, примеры цветов и даст полезные советы. В этом случае вам стоит
вызвать замерщика. Данная услуга совершенно бесплатна и даст вам уверенность в том, что
вы не ошиблись с размерами полотна и погонажа для будущей двери. Наш косультант приедет
к вам в любое удобное для вас время.
Наша компания является официальным
дистрибьютором фабрики «Браво», поэтому располагает полным ассортиментом дверей и
реализует их по ценам производителя. Кроме того, мы предоставляем услуги по замеру
дверных проёмов, доставке и установке дверей. Мы гарантируем качество всех услуг и
гордимся своей работой.
Межкомнатные и Стальные двери Высокого КАЧЕСТВА!!!
Интернет магазин межкомнатных дверей в Москве является дистрибьютором фабрики
«Браво». На складе собран весь ассортимент моделей российского бренда. В их числе
следующие виды дверей: - шпонированные, - ламинированные, - с ПВХ-пленкой, - Эмалит, крашенные, - деревянные, - из массива ценных пород, - стеклянные, - металлические
(входные). Каждый вид продукции имеет свои особенности. Так, шпонированные двери
покрывают шпоном древесины. В результате они выглядят, будто полностью изготовлены их
массива. Поверхность обрабатывают лаком, который придает текстуре шпона сияние и
благородный облик. ПВХ-пленка представляет собой покрытие на основе поливинилхлорида.
Она устойчива к истираниям, перепаду температур, солнечному воздействию. При этом состав
окрашивается в любые цвета по каталогу, что позволяет подобрать оттенок двери под
оформление конкретного интерьера. Что касается продукции из массива, о ее достоинствах
знает каждый. Такие двери ценят за 100-процентную экологичность и респектабельный
внешний вид. В нашем каталоге представлены модели из ясеня, ореха, дуба и других пород
деревьев. Стеклянные двери идеальны для помещений с повышенной влажностью. Их
устанавливают в банях и саунах. Они не нагреваются и достаточно прочны, потому что
изготавливаются из закаленного стекла. Если же двери разбить, полотно распадется на
безопасные куски с тупыми гранями. Наш интернет магазин межкомнатных дверей недорогой,
потому что мы сотрудничаем с производителем напрямую. Вы получаете товар из первых рук,
с минимумом торговых наценок.
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