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Двери Secret Doors 

Компания, производящая двери «Secret doors», получила свое признание 

благодаря тому, что выпускает дверные блоки для скрытого монтажа, которые 

актуальные в современном дизайне. 

Что такое скрытые двери? 

Почему их делают именно так? Потому что такие двери производятся для 

дальнейшей отделки и устанавливаются вровень со стеной. Людям, 

стремящимся быть современными, нравятся такие новинки, ведь благодаря им 

можно оформить стену по своим предпочтениям, и они будут скрашивать ее. 

По желанию клиент сам может выбрать, какой он хочет видеть свою дверь в 

будущем: просто покрашенную, с наклеенным стеклом или со штукатуркой. 

Даже обои на ней будут смотреться красиво. Главное, что со всем этим можно 

свободно экспериментировать. Стиль также можно выбрать по желанию. 

При выборе товара вам предлагается разнообразие форм, цветов и разных 

видов покрытий. Двери «Secret doors» выпускаются по стандартам 

строительства стран СНГ и Европы. Если вам удобнее будет отправить нам 

свой проект и получить товар, который вы желаете, мы поможем изготовить 

двери для вас в срок от 3 недель до 2-х месяцев.  

При производстве в ход идут только высококачественные, современные 

отделочные материалы, например, кожа. Гарантия от компании, которая 

выпускает двери «Secret doors», составляет 3 года.  

Двери статус 

Благодаря компании «Porte’s», вы можете купить продукцию от 

производителя «Status doors». Почему именно наша компания? Мы 

подтверждаем, что двери, производимые фабрикой, прослужат вам невероятно 

долго и будут прочными, сохраняя внешний вид на протяжении всего срока. У 

компании «Статус» двери имеют гарантию на товары из дуба – до 5 лет, и на 

шпонированные – до 3. Есть возможность выбирать из большого количества 

моделей. Вы обязательно найдете себе понравившуюся на цвет и стиль, 

которых у нас имеется несколько: 

 современный; 

 классический; 

 минимализм; 

 традиционный. 

 Двери «Status» изготавливаются только из качественных и экологичных 

материалов, которые абсолютно безопасны как для вас и так и ваших детей. 

Трудно найти людей, которые так трепетно относятся к своему продукту, и 
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 несмотря на серийное производство некоторых моделей, явно ощущается рука 

мастера. 
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