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Уважаемые друзья! 

Вы держите в своих руках мини-каталог продукции нашей компании. Искренне надеюсь, 
что вы получите настоящее удовольствие от просмотра.

Цель данной брошюры – показать многообразие наших возможностей, которые фактиче-
ски безграничны. Вся наша МЕБЕЛЬ изготавливается НА ЗАКАЗ. 

Благодаря широкому выбору материалов и декоров, систем раздвижных дверей и аксессу-
аров, каждое изделие является уникальным и неповторимым, выполненным в разнообраз-
ных стилях: классическом, современном или эклектичном. Мы с удовольствием реализуем 
все вопросы разработки проекта вашего интерьера, изготовления, доставки и установки 
мебели в удобном для вас режиме. 

Вы имеете прекрасную возможность заказать мебель во ВСЕ ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: кухни, гости-
ные, прихожие, детские, гардеробные, кабинеты, спальни.

Конфигурация и размеры каждой композиции будут в точности соответствовать вашим 
пожеланиям. Мебель «встраивается» в пространство комнат, учитывая выступы, ниши, 
внешние и внутренние углы. Наш проект делается индивидуально для вас, благодаря чему 
вы получаете полноценный интерьер всего жилого пространства В ЕДИНОМ СТИЛЕ И ЕДИ-
НОЙ АРХИТЕКТУРЕ.

Вся наша мебель изготавливается профессионалами на высокотехнологичном оборудова-
нии с использованием материалов ведущих поставщиков из разных стран мира.

Мы постоянно обновляем наш ассортимент, учитывая свежие дизайнерские решения, поэ-
тому, пожалуйста, заходите на сайт www.mrdoors.ru, чтобы быть в курсе последних нови-
нок и наших специальных предложений.

На всю корпусную мебель предоставляется БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ. Вам будет удобно и 
комфортно пользоваться вашей мебелью долгие годы.

С уважением, 
Сергей Шихов

Генеральный директор компании Mr.DOORS
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Внимание! 

Мебельные композиции, фото которых размещены в каталоге, могут содержать материалы и фурнитуру, в данный момент снятые с поставок. Уточняйте в салонах!

Изображения декоров, в силу погрешностей цветопередачи печатного процесса, могут незначительно отличаться от реальных образцов.

ВАША СРЕДА КОМФОРТА Вы сами выбираете материалы, 
формируете архитектуру и стиль мебели. Наша задача – услышать и понять 
вас, воплотив ваши желания в идеальный проект мебели, точно вписыва-
ющийся в окружающее пространство, интерьер и размеры. Результат: кра-
сивая функциональная мебель, именно такая, как вы хотите. 

ВЫ И MR.DOORS На всех этапах работы с вами мы стремимся 
соответствовать европейским стандартам обслуживания, что подразуме-
вает внимательность, конфиденциальность информации и ответствен-
ность. В течение всего процесса взаимодействия вас сопровождает служба 
клиентского сервиса: 8-800-500-22-11.

МАСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ Вся мебель Mr.Doors изго-
тавливается на высокотехнологичном оборудовании с использованием 
материалов ведущих поставщиков мира. Выпускаемая нами продукция 
проходит несколько стадий проверки, начиная от приема материалов на 
складе и заканчивая осмотром и замером готовых изделий перед отгруз-
кой покупателю. Устанавливают мебель только профессиональные сбор-
щики. Все это позволяет максимально избегать ошибок в производстве. 

ДИЗАЙН Богатство коллекций Mr.Doors позволяет создавать 
мебель самых разных стилей: романтичную классику и строгий минима-
лизм, лаконичный модерн и современный фьюжн. Сотрудники наших 
салонов всегда в курсе новейших трендов интерьерной моды, а ориенти-
рованность на ваши желания позволяет им реализовывать самые ориги-
нальные и необычные проекты.


