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Металлические двери
Металлические двери компании «Двери-маркет» соответствуют лучшим отечественным и
зарубежным аналогам. Наши металлические двери для дома надёжны, взломостойки и
эстетичны, они могут быть установлены в жилые дома и производственные помещения.
Доставка и установка металлических дверей в Москве и Московской области. Если заказана
установка двери, доставка осуществляется бесплатно. У нас БЕСПЛАТНЫЙ вызов замерщика в
Москве и на расстоянии до 30 км от МКАД. Для постоянных покупателей действует система
скидок на входные двери, предусмотрена система скидок по акциям. Имеются гарантии на
входные двери и фурнитуру. Железные двери можно заказать оптом, возможна их оптовая
доставка и установка. Оптовые поставки дверей, а также их установка осуществляются не
только в пределах Москвы и Московской области. Доставка металлических дверей в регионы
России возможна на договорных условиях, подробнее - у менеджеров. Оптом покупать
выгоднее, цена двери при покупке будет ниже, а заказ на все двери дешевле. Для полной
информации об изготовляемых дверях позвоните нам по телефонам, указанным на сайте, или
заполните форму обратной связи. Мы изготовляем входные двери на заказ. Зайдите в каталог
входных дверей и выберите понравившуюся дверь, затем позвоните по многоканальному
телефону, указанному на нашем сайте. Консультанты ответят на ваши вопросы о производстве
и конструкции дверей, уточнят, какие стальные двери на заказ и в какие сроки будут
изготовлены, как и когда будет выполнена доставка и установка дверей. Менеджер поможет
Вам уточнить стоимости изготовления двери и дополнительных работ, которые может
потребовать установка входной двери. Если предварительные сроки и стоимость изготовления
дверей Вас устроят, наш сотрудник тут же оформит заявку на вызов замерщика на удобное
для Вас время. Вызов замерщика - БЕСПЛАТНО. Но Вы также можете самостоятельно
отправить заявку на выезд замерщика. Воспользуйтесь красной боковой кнопкой "Вызов
замерщика", после чего заполните форму обратной связи. После отправки сообщения наши
консультанты сами свяжутся с Вами, чтобы уточнить нужные детали. У компании «Дверимаркет» собственное производство металлических дверей, позволяющее обслуживать
поступающие заявки как от частных покупателей, так и от партнеров - дилеров и оптовиков.
Современные производственные мощности компании позволяют ежемесячно выпускать свыше
1000 изделий различной конфигурации. Железные двери изготовления «Двери-маркет» это
разумный выбор, если вы хотите получить дверь своей мечты, не переплачивая.
Действительно, наше производство устроено таким образом, что мы одинаково качественно и
по разумной цене обслужим заказы на входные двери стандартной комплектации, а также
заявки на двери
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