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Межкомнатные двери от производителя
Выбирая продукцию, очень важно иметь возможность вживую оценить качество товаров, так
как далеко не всегда картинка может передать всю красоту материала. Для этого у нас есть
большие выставочные залы, где собран весь ассортимент товаров, предлагаемых на сайте.
Опытные менеджеры помогут вам сделать выбор. Наша служба в кратчайшие сроки доставит и
установит двери, если вам это потребуется. Наши основные преимущества: Сохранить
Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить «Cклад Дверей 169.ru» — это интернетмагазин, в котором можно оптом или в розницу купить межкомнатную или входную дверь для
любого помещения. Собственный склад в Москве и прямая работа с производителями
позволяют недорого реализовывать всю продукцию. В каталоге собрано больше 2000 товаров с
фото и описаниями. Этот раздел посвящен межкомнатным дверям их ПВХ, массива,
ламинированным, с отделкой из шпона и другим. С помощью фильтров цены, материала, цвета
наверху страницы вы быстро найдете то, что нужно. Мы поделили межкомнатные двери на
несколько групп в зависимости от стилей, устройства и материалов, чтобы вам удобней было
выбирать. Сейчас в каталоге представлены следующие категории: Каталог постоянно
обновляется. Если вы не нашли на сайте нужной двери, позвоните нашим менеджерам: они
подыщут подходящие варианты или расскажут, как сделать межкомнатную дверь на заказ.
Частый вопрос покупателей: «почему мы предлагаем купить так дешево?». Большинство
межкомнатных дверей в Москве стоят от пяти тысяч рублей. Есть несколько причин. Вопервых, мы являемся единственными дилерами нескольких крупных фабрик которые
поставляют в наши склады межкомнатные двери прямиком с производства. Во-вторых,
собственный склад компании расположен не в центре Москвы, что снижает издержки на
аренду и хранение. В-третьих, мы предлагаем дополнительные услуги: замеры, доставку,
монтаж. Комплексный подход к продаже позволяет снизить стоимость некоторых этапов. Не
переживайте за качество: мы работаем только с проверенными производителями и
предоставляем гарантии на полотна (1 год) и работы по установке (1 год). Добавьте
понравившуюся дверь и фурнитуру в корзину и нажмите «Оформить заказ» (кнопка появится в
верхнем правом углу страницы). Укажите свои контактные данные, и менеджеры магазина
перезвонят вам, чтобы уточнить детали. Регистрация не требуется. Оплатить покупку можно
наличными курьеру, картой или другими способами. Они перечислены на странице Как купить.
Наш телефон для ваших вопросов и заказов: +7 (495) 984-16-99. Подпишись на рассылку
новостей нашей компании и будь в курсе всех новинок,акций и скидок Склад-магазин на
Молодёжной Москва, ул. Молодогвардейская, дом 54, стр. 4. Метро: Молодёжная Фирменный
магазин в Медведково Москва, ул.
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