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За более чем 10-летний опыт работы,  
компания «Дверной» зарекомендовала себя  
как высоко профессиональный поставщик  
входных дверей премиум класса. 

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

Безупречность дверей  
нашей основной торговой марки «Муар»  

обеспечена более 5 тысячами отзывов  
довольных клиентов.
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КАЧЕСТВО

УТЕПЛЕННЫЙ КОРОБ  
И ПОЛОТНО ППУ

Качество предлагаемой продукции подтверждено не 
только государственными стандартами,  
но и сверхминимальным возвратом брака — менее 1%.

ЗАМОК KALE KILIT  
4 КЛАСС

МЕТАЛЛ  
1,8 мм 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕТЛИ  
НА ПОДШИПНИКАХ

НАДЕЖНАЯ БРОНЯ  
CRIT

ТРИ КОНТУРА 
ИЗОЛЯЦИИ

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА 
PREMIUM

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
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Кемерово
Новокузнецк

Новосибирск

Иркутск

Красноярск

Улан-Удэ
Чита

1000 м2

1600 м2

Надежность нашей компании —  
это не только качественная продукция, проверенная временем,  
но и собственный склад в Новосибирске  
на 1000 м2 с постоянно поддерживаемым ассортиментом, 
профессиональная команда сервисной и монтажной 
служб, надежная логистика благодаря собственной сети 
региональных складов общей площадью более 1600 м2.

НАДЕЖНОСТЬ
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Наша команда — это одни из самых известных 
профессионалов на дверном рынке Сибири.

ОПЫТ

Евгений Фоминых 
директор

Выводил на рынок бренды 
PANPAN, «Форпост», «Ретвизан»

Дмитрий Фоминых  
руководитель продаж

Создал эффективную службу 
логистики и снабжения
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Кемерово
Новокузнецк

Новосибирск

Иркутск

Красноярск

Улан-Удэ
Чита

300
90

380

210

Нам благодарны целые микрорайоны.

Только в 2015 году в рамках проекта «Точка продаж», 
мы поставили застройщикам из различных городов 
СФО почти 1 000  дверей на сумму 16 млн рублей.

ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ 
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ЦЕЛЬ И ВЫГОДА

1РОЗНИЧНАЯ  
ТОЧКА ПРОДАЖ

Застройщик получает до 10%  
с каждой проданной двери  
или фиксированную ренту

2ПОЛНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА

Застройщик получает 3 года гарантии,  
быстрый срок изготовления — 
200 штук за 20 дней,  
низкую стоимость —  
цена самой дорогой двери  
не более 19 000 руб.

Надежное и долгосрочное сотрудничество  
с застройщиком.
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ПРИМЕРЫ
Наши стенды уже стоят в 5 домах. Застройщик 
заработал более миллиона рублей!

Вместимость  
одного стенда

4 
двери

420 
килограммов

Вес стенда 
с дверями

2х2 
метра

Площадь 
стенда

Стенд не нуждается 
в креплении к полу

КОНТАКТЫ

Евгений Фоминых 
руководитель 
+7 923 123-33-11 
shef@dvernoy.ru

Более подробный каталог дверей 
представлен на сайте: www.dvernoy.com


