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Металлические двери от производителя в
Москве
8 (495) 297-07-47 dvermet-msk@yandex.ru пн-пт с 800 до 2000сб-вс с 1000 до 1800 Наша
компания предлагает металлические двери от производителя. Наиболее активно мы
сотрудничаем с заводами, выпускающими такие марки, как Зетта, Арма, Интекрон, а также
Лекс, Форпост, Сенатор. В каждой из линеек представлен широкий модельный ряд, в котором
имеются образцы разного класса, что делает их действительно доступными при неизменно
высоких параметрах качества и надежности. Мы предлагаем полный комплекс услуг,
включающий в себя не только продажу дверей и их доставку, но и монтаж, регулировку,
последующее гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сотрудничая с нами, клиент
получает полностью готовые к эксплуатации входные металлические двери в минимально
возможные сроки. Время выполнения заказа может варьироваться в зависимости от наличия
выбранной модели на складе, а также выбора типового образца или изготовленного на заказ.
Во втором случае срок поставки по объективным причинам увеличивается. При этом стальные
двери будут изготавливаться после проведения всех замеров с учётом всех технических
требований заказчика. Также учитываются особенности комплектации: при необходимости
могут использоваться замки, фурнитура выбранной марки. Звоните к нам в компанию по
телефону или оставляете заявку на сайте К вам выезжает наш замерщик, заключается договор
с предоплатой заказа Доставка и установка стандартной двери в срок от 2 до 10 дней,
нестандартной, от 2 до 6 недель Принимаете работу и теперь Ваш дом становится надежно
защищен от воров, потери тепла и лишних звуков Специалистам компании предоставляется
полное техническое обеспечение. При выезде на объект у наших монтажников есть все, чтобы
решить любую проблему, возникшую в процессе выполнения работ от использования
сварочных аппаратов до всевозможных инструментов. Это позволяет нам стальные двери в
Москве установить в минимальные сроки. Консультанты «Двермет МСК» всегда готовы помочь
в любых организационных или технических вопросах. Выбрать стальную дверь можно с учётом
особенностей условий эксплуатации, пожеланий к материалам отделки и функциональности.
Конечная стоимость изделия в этом случае определяется индивидуально. Если нужно купить
металлические двери в Москве, будем рады предложить максимум возможностей для
реализации ваших дизайнерских идей с соблюдением всех требований к безопасности,
надежности и долговечности устанавливаемых конструкций. В каталоге интернет-магазина
всегда можно найти вариант, который позволит вписаться в выделенный бюджет за счет
прямого сотрудничества с производителями. С каждым из них работа ведется достаточно
давно, чтобы гарантировать качество поставляемых конструкций. Обращайтесь, компания
«Двермет МСК» сможет
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