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Компания Centrumtorg, осуществляющая продажу качественных дверей и фурнитуры, напольных
покрытий и межкомнатных перегородок, обращает внимание потребителей на межкомнатные
дверные конструкции фабрики «Краснодеревщик».

Компания Centrumtorg, осуществляющая продажу
качественных дверей и фурнитуры, напольных покрытий и межкомнатных перегородок, обращает
внимание потребителей на межкомнатные дверные конструкции фабрики «Краснодеревщик».
Клиенты могут выбрать дверные полотна различного дизайна и комплектации с нужными
характеристиками (шумоизоляция, износостойкость, огнестойкость, наличие остекления и пр.). В
наличии шпонированные, ламинированные и противопожарные модели, двери из массива и т. д.
Они подойдут для установки в квартиры и частные дома, офисы, гостиницы, школы, детские сады,
больницы и т. д. Широкий ассортимент дверей позволит выбрать то, что нужно конкретному
клиенту для оформления интерьера в том или ином стиле.
В процессе производства специалисты фабрики «Краснодеревщик» используют клей без

формальдегида, что обеспечивает безопасность конечной продукции. Отделочные материалы
закупаются у лучших зарубежных компаний. Межкомнатные двери поставляются с уже
установленными замками и петлями европейского производства.
Справка о компании:
Компания Centrumtorg занимается реализацией входных и межкомнатных дверей, межкомнатных
перегородок, напольных покрытий и дверной фурнитуры. В ассортименте представлены дверные
конструкции таких торговых марок, как «Дариано», «Торекс», «Бульдорс», «Кондор», «Легран»,
«Евродвери», «Верда», «Марио Риоли», «Арт Деко», «Мильяна», «Краснодеревщик», «Профиль
дорс», «Браво», «Европан», «Виктория», «Гранит», «Оникс» и пр. Все имеющиеся в наличии
изделия обладают высоким качеством и прослужат потребителям не один год.
Каталог продукции регулярно обновляется, проводятся различные акции. Клиентам доступны
различные способы оплаты (наличный и безналичный расчёт), есть возможность оформить кредит
на покупку. Доставка производится во все регионы России. Вызов мастера на объект для
проведения замеров осуществляется бесплатно. В перечень дополнительных услуг входят доставка
и установка дверных конструкций.
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