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Уважаемые друзья! 

Вы держите в своих руках мини-каталог основной продукции нашей компании – шкафов 
и гардеробных. Искренне надеюсь, что вы получите настоящее удовольствие от просмот ра 
нашей коллекции.

Цель данной брошюры – показать многообразие наших возможностей, которые факти-
чески безграничны. Вся наша мебель изготавливается на заказ, с учетом особенностей 
помещений и ваших пожеланий. 

Благодаря широкому выбору материалов и декоров, систем раздвижных дверей и аксес-
суаров, каждое наше изделие является уникальным и неповторимым, выполненным 
в разно образных стилях: классическом, современном или эклектичном. Мы изготав-
ливаем мебель для любых жилых зон – гостиных, кухонь, прихожих, спален, детских 
и кабинетов.

Вы можете сотворить мебель по своему вкусу, максимально полно участвуя в процессе 
проектирования, или доверить творчество нашим профессиональным дизайнерам. 
Наша задача – услышать и понять все ваши задумки и стремления, предложить наилуч-
шие сочетания материалов и цветов, внутреннего наполнения шкафов и гардеробных. 
Как художник рисует картину мазками, так и дизайнеры Mr.Doors с помощью компьютер-
ных программ буквально на ваших глазах создадут дизайн мебели вашей мечты, внося 
изменения и правки, согласно вашим замечаниям. Только доведенный до совершенства 
проект поступит в производство.

Вся наша мебель изготавливается профессионалами на высокотехнологич ном оборудо-
вании с использованием материалов ведущих поставщиков из разных стран мира.

Мы постоянно обновляем наш ассортимент, учитывая свежие дизайнерские решения, 
поэтому, пожалуйста, заходите на сайт www.mrdoors.ru, чтобы быть в курсе 
последних новинок и наших специальных предложений.

С уважением, 
Сергей Шихов

Генеральный директор компании Mr.DOORS
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Лайт-а

Алюминиевая система раздвижения «Лайт» оптимальна 
по соотношению цены и качества. Являясь одной из самых 
бюджетных систем раздвижения для мебели Mr.Doors, дан-
ная серия популярна, в первую очередь, благодаря высокой 
надёжности и отличному качеству комплектующих, из кото-
рых изготавливаются рамки.

• Корпусные элементы – ламинированная плита в декоре «Вишня Гамильтон». 
Фасады ящиков – декор «Белый Премиум». Крючки – «Джиаро» белого цвета. 
Шкаф-купе оборудован системой хранения «Хромос».
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Лайт-а

Узкая алюминиевая рама имеет полукруглый скос, выполня-
ющий роль ручки, и может быть исполнена в разных цветах и 
отделке плёнками. Вставками в двери «Лайт» могут служить 
ламинированные панели, панели из МДФ в эмали или плён-
ке, зеркала и стёкла, а также эко-панели. Двери могут быть 
комбинированными – полотно возможно собрать из 6 гори-
зонтальных фрагментов. 

• рамы в цвете «Бронза». Вставки в двери – стёкла «Прозрачное» и «Нуар».

• рама золотого оттенка. Вставки в двери – зеркало «Бронза».
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аРРЕДО
рама «Арредо» шириной 32 мм изготовлена из стали толщи-
ной 1,2 мм. Эта серия дверей – одна из самых бюджетных в 
ассортименте Mr.Doors и идеально подходит для шкафов-
купе. Дверь катится по нижнему треку, движение направ-
ляется верхним треком. Верхние колёса с амортизирующи-
ми пружинами позволяют двери двигаться ровно и плавно. 
рамы могут обволакиваться в плёнки под дерево: «Акация», 
«Вишня Амаретто» и др. (всего 8 вариантов отделки).

• Стальные рамы и треки белого цвета, вставки из панелей в отделке высоко-
глянцевой эмалью.
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аРРЕДО
Дверь с рамой «Арредо» может быть однофрагментной (1 вставка) или комбинированной (до 4 горизонтальных фрагментов 
из разных материалов). Вставки возможны только из непрозрачных материалов: ламинированных панелей, декоративных 
стёкол и зеркал, эмалевых панелей, панелей Эко-тек и декоративных пластиков. 

• Стальной профиль облицован плёнкой «Акация». В этом же декоре выполнены корпус и вставки в двери. • рамы в белом цвете, вставки – высокоглянцевые эмали «Шафран», «Тортора» и «Джут», а также «Белый». В центральной секции – зеркало.
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Для заказа мебели звоните 8-800-500-22-11 или зайдите на сайт www.mrdoors.ru



ШИФт

Двери серии «Шифт» отличаются внешним видом (безрамные) и приятной стоимостью. Полотна дверей изготавливаются из 
панелей «Тамбурато», применение которых в качестве основы конструкций обеспечивает дверям лёгкость и не требует рам-
ного обрамления, а также позволяет создавать модные изделия по разумным ценам. Дверь может быть использована в шка-
фах-купе, а также в качестве межкомнатной перегородки.

• отделка лицевых панелей – зеркало и декоративное стекло «Антрацит». С оборотной стороны двери – ламинированная панель в декоре «Дуб Торонто».

• Треки из анодированного алюминия «Матовое серебро», внешняя сторона двери – декоративное стекло «Тыква».

• Корпус - ламинированная плита в декоре «Дуб Винченца», полотно дверей – декор «Ситивуд чёрный», ручка «Пунто».
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ШИФт
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ШИФт 

Конструкция дверей «Шифт» позволяет создавать как 
односторонние, так и двусторонние изделия, при этом 
материал с каждой из сторон может быть своим (напри-
мер, с одной стороны панель в плёнке, с другой – цель-
ное стеклянное или зеркальное полотно), что бывает 
часто востребовано при использовании их в качестве 
межкомнатных перегородок. Сами полотна всегда 
полноформатные, без каких-либо горизонтальных и/или 
вертикальных разделений (вставок). 

• Вставками в двери являются декоративное стекло «Фарфор» и зеркало 
«Серебряное». Внутри – каркас, выполненный из ламинированной плиты 
«Дуб Кортина», полки со встроенной подсветкой NET, выдвижные ящики.

12  13  



ЛаРГО
Серия дверей «Ларго» – популярный бюджетный вариант. Широкая рама 53 мм изготовлена из стали толщиной 1,2 мм. Из-за 
особенностей механизмов раздвижения эта дверь может использоваться только в шкафах-купе. Дверь с рамой «Ларго» 
может быть однофрагментной (1 вставка) или комбинированной (до 4 горизонтальных фрагментов из разных материалов). 
Вставки изготавливаются только из непрозрачных материалов: ламинированных панелей, декоративных стёкол и зеркал, 
эмалевых панелей, панелей Эко-тек и декоративных пластиков. 

• Стальные рамы и треки в плёнке «Дуб Торонто», вставки – из ламинированных панелей «Текс» и «Микролайн Золото». • Корпус и две боковые двери из ламинированной плиты «Акация». рамы в плёнке этого же декора. Вставки в центральную дверь – зеркала «Серебряное» и «Мателюкс». 
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Для заказа мебели звоните 8-800-500-22-11 или зайдите на сайт www.mrdoors.ru
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тРИБЬЮт

Инновационная алюминиевая рама «Трибьют» толщиной 
34 мм – лёгкая конструкция оригинального вида: профиль 
имеет полукруглый скос наружу, служащий ручкой изде-
лия. Дверь с рамой «Трибьют» может быть однофрагмент-
ной (1 вставка) или комбинированной (до 6 горизонталь-
ных фрагментов из разных материалов). Вставками могут 
служить ламинированные панели, стёкла и зеркала, панели 
Эко-тек и декоративные пластики. 

• рамы и треки из анодированного алюминия «Матовое серебро», вставки – из 
ламинированных панелей «орех Авиньон».
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VISIO-T

VISIO-T – экономичная серия алюминиевых рам толщиной 
16 мм. Тонкая рама удобна в использовании и не требует 
дополнительных ручек. Механизм раздвижения интегриро-
ван внутрь рамы, поэтому двери этой серии идеально под-
ходят не только для шкафов-купе, но и для межкомнатных 
перегородок. 

• раздвижные перегородки серии Visio-T со вставками из прозрачного стекла.
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VISIO-T
Дверь с рамой VISIO-T бывает однофрагментной (1 вставка) или комбинированной (до 6 горизонтальных фрагментов из раз-
ных материалов). рама может быть как в цвете «Матовое серебро», так и обволакиваться плёнками под дерево (9 вариантов 
расцветки).

• Корпусные элементы – в декоре «Акация». Вставки в раздвижные двери – высокоглянцевая эмаль «Меланцана» и «Белый», а также ламинированная плита «Акация». • Корпус шкафа – ламинированная плита «Белый Премиум». Вставки в раздвижные двери – высокоглянцевые эмали «Белый», «Шафран» и «Марокко».
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скРИн ФЛЕкс
Узкая алюминиевая рама системы «Скрин Флекс», имеющая по фасаду толщину всего 6 мм, может быть использована толь-
ко для шкафов-купе. Эта рама является уникальной, поскольку позволяет создавать комбинированные двери, снабженные 
горизонтальными и вертикальными поперечинами одновременно. В качестве вставок применяются только непрозрачные 
материалы. Продольные рамки минималистского дизайна имеют увеличенную ширину на одном из вертикальных торцев две-
ри, что позволяет использовать их как ручки.

• В фасадах вертикально комбинируются вставки из МДФ в плёнке «Вишня Амаретто» и высокоглянцевой плёнке «Шабли».• Вставки в двери – зеркало «Серебряное», плиты «Дуб Галифакс» и «Дуб орлеанский песочный» с глубокой фактурой, имитирующей натуральное дерево.
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Для заказа мебели звоните 8-800-500-22-11 или зайдите на сайт www.mrdoors.ru



нОтЕБОРн 55

Современная широкая алюминиевая рама системы «Нотеборн 55» 
идеально подходит для дверей шкафов-купе и для межкомнат-
ных перегородок. Может быть однофрагментной (1 вставка) или 
комбинированной (до 6 горизонтальных фрагментов из разных 
материалов).

• рамы в декоре «орех опера», вставки из прозрачного стекла.

• Алюминиевые рамы и треки в плёнке «Дуб Торонто», врезные ручки – «раковина» декора «Матовое серебро», вставки из декоративного стекла «Шамуа».
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нОтЕБОРн 55
Как и все двери, разработанные на платформе «Нотеборн», дверь «Нотеборн 55» может обволакиваться плёнкой для имита-
ции исполнения рамы из массива дерева. Широкая рама (57 мм) позволяет использовать специальные врезные ручки.

• рамы в плёнке «Дуб Торонто». Вставки в двери – стекло декоративное «Нуар». ручки – «раковина». • рамы в плёнке «орех опера» со вставками из прозрачного стекла. ручки – «раковина».
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Для заказа мебели звоните 8-800-500-22-11 или зайдите на сайт www.mrdoors.ru



ОнЛайн

Безрамные компланарные двери «онлайн» выполняются из 
панелей толщиной 25 мм. Двери данной серии в закрытом поло-
жении располагаются в одну линию. Если потянуть за ручку, 
дверь легко выдвинется вперед, а затем откатится в сторону, 
скользя по треку параллельно соседней двери и закрывая её 
собой полностью. Двери «онлайн» могут быть только полнофор-
матными, без каких-либо горизонтальных и/или вертикальных 
разделений (вставок).

• Корпус шкафа – ламинированная плита «Дуб Торонто». Полотна дверей – панель в высокоглянцевой эмали.

• Корпус – «Вишня Каролина», полотна дверей в белой эмали.

• Полотна дверей – «Палисандр Лима», корпус – «Тортора».
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нОтЕБОРн XL

Двери серии «Нотеборн XL» идеально подходят для широких и высоких пространств. Профиль толщиной 66 мм и особен-
ности конструктива позволяют изготавливать и транспортировать эти двери отдельными фрагментами и собирать их уже на 
месте. В результате одна дверь может достигать размеров почти 3 х 3 метра.

• рамы дверей выполнены в декоре «Матовое серебро», вставки -  прозрачное  стекло. Лицевые накладки продольной рамы декорированы деревянным профилем «Масело».

• Вставки в раздвижные двери – стёкла «Прозрачное» и «Фарфор».

• рамы и треки из анодированного алюминия «Матовое серебро», вставки – из ламинированных панелей «Сахара» и «Микролайн золото».
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нОтЕБОРн XL

Механизм раздвижения интегрирован внутрь рамы, поэто-
му двери серии «Нотеборн XL» можно использовать не только 
для шкафов-купе, но и для межкомнатных перегородок. Дверь 
бывает однофрагментной (1 вставка) или комбинированной (до 
6 горизонтальных фрагментов из разных материалов). Профили 
лицевых накладок имеют выемку для захватывания и переме-
щения двери.

• рамы и треки из анодированного алюминия «Матовое серебро», вставки – из деко-
ративных стёкол «Фарфор» и «Антрацит».
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нОтЕБОРн кУтЮР

Алюминиевый профиль по всему периметру двери серии «Нотеборн Кутюр» виден только узким кантом. В качестве межком-
натных перегородок двери предоставляют уникальную возможность использовать независимые друг от друга материалы 
вставок для лицевой и оборотной сторон, например, зеркало на одной стороне и панель с эмалью или декоративной плёнкой 
на другой. 

• С лицеой стороны двери – стекло «Умбра», с оборотной – панель МДФ в плёнке «Эбони Макассар».

• рамы и треки из анодированного алюминия «Матовое серебро», вставки – из декоративных стёкол «Сити» и «Антрацит».

• рамы и треки из анодированного алюминия «Матовое серебро», вставки – из декоративного стекла «Лён».

34  35  

Для заказа мебели звоните 8-800-500-22-11 или зайдите на сайт www.mrdoors.ru



Шик

В качестве более доступной альтернативы раздвижным две-
рям Classic компания Mr.Doors предлагает серию дверей ШиК 
– Шифт Кантри. Конструктив этих дверей разработан на базе
дверей ШИФТ с выемкой в полотне двери «окон» (от 1 до 4) и
установкой в них филёнок из различных материалов (толщиной
4 или 8 мм) с помощью декоративного штапика. Вставки могут
быть только из непрозрачных материалов.

• рама шкафа – «Белый Премиум», вставки из декоративного стекла «Сафари». 
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Шик

Двери ШиК отличает канонический дизайн и широкие 
возможности, позволяющие их применение в интерье-
рах разных стилей – от классического до современного. 
Сейчас штапики доступны в 5 декорах – «орех Антик», 
«Декапе Жемчуг», «Акация», «Дуб Торонто» и «Белый».

• рама в декоре «Белый Премиум», вставки – декоративное стекло «Фарфор» 
и зеркало.
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кЛассИка

Классические раздвижные двери – собственная разработка компании 
Mr.Doors. Традиционно при изготовлении мебели классического стиля 
используются рамы из массива дерева, но, к сожалению, рамочные фаса-
ды больших форматов из массива подвержены рассыханию и короблению. 
При разработке серии «Классика» специалисты компании создали ориги-
нальную технологию: рама изготавливается из алюминиевого профиля, 
придающего фасаду стабильность, и затем облицовывается шпоном, ими-
тирующим массив дерева.

• рамы из анодированного алюминия в шпоне декора «Декапе Жемчуг». Вставки – из прозрачного стекла с фацетом.

• рамы в декоре «орех Антик». Вставки – стекло «Прозрачное» и панели «Буазери».
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кЛассИка

Возможно три варианта отделки классических рам – «орех Антик», «Вишня 
Гамильтон» и «Декапе Жемчуг». раздвижные двери могут быть полноформатными 
(вставка в раму только из одного материала) или комбинированными (состоящими 
из двух-трех фрагментов).

• рамы из анодированного алюминия в шпоне декора «орех Антик». Вставки – зеркало «Серебряное» и панели «Буазери».

• основной декор композиции – «Вишня Гамильтон», на вставках в двери – декоративная раскладка.

• рамы и треки из анодированного алюминия в шпоне декора «Декапе жемчуг». Вставки – зеркало «Серебря-
ное» и панели «Буазери».
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кРОсс

Система «Кросс» представляет собой алюминиевые стойки, на 
которые крепятся различные элементы: полки из ламинирован-
ной плиты или стекла, подставки под обувь, вешала для одеж-
ды. Крепёжные элементы и фурнитура, несмотря на изящество 
и кажущуюся лёгкость, высокотехнологичны и очень прочны. 
При этом стоимость данной системы существенно ниже анало-
гичных алюминиевых систем, предлагаемых как Mr.Doors, так и 
другими компаниями.

• Серебристые алюминиевые стойки, вешала, подставки под обувь, навесные тумбы и полки. Корпусные элементы в декоре «Текс», фасады в высокоглянцевой плёнке.
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ЛОФт

Система «Лофт» имеет строгие и лаконичные формы и строится на основе стоек из анодированного алюминия. Эта система 
– торжество технического дизайна и высоких технологий, где всё продуманно, удобно и надежно. Стойка «Лофт» предельно
функциональна. Благодаря центральной симметрии профиля в поперечном сечении, навесные элементы могут располагать-
ся с любой из четырёх сторон стойки, что позволяет создавать оригинальные и удобные мебельные композиции, точно соот-
ветствующие пожеланиям заказчика.

• Алюминиевые стойки обволочены плёнкой «Дуб Торонто». В этом же декоре выполнены полки и навесные ящики.

• Стойки «Лофт» серебряного цвета, крепление Пол-Потолок. Корпусные детали в декоре «Текс».

• Стойки белого цвета. Полки из ламинированной плиты декора «Белый Премиум».
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МОДЕРн
Компания Mr.Doors изготавливает гардеробные по индивидуальным 
проектам точно под размеры помещения. Чаще всего применяют-
ся плитные материалы из ламинированного ДСП. В ассортименте 
компании большое количество декоров и цветов – как однотонных, 
так и имитирующих текстуру дерева. Существует множество при-
способлений, служащих повышению комфорта: лифтовые системы, 
позволяющие размещать одежду на вешалках выше комфортного 
уровня доступности, выдвижные вешалки для брюк, органайзеры 
для хранения мелочей и множество другой фурнитуры.

• Корпус – ламинированная плита в декоре «Дуб орлеанский песочный». Функциональное наполнение – система «Хромос», а также вешала «Дорс».
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• Декор всей композиции - «орех Антик». Вставки в распашные фасады - декоративное стекло «Севилья». одна из секций снабжена замком. 

• основной декор – «Декапе Жемчуг». Система хранения – «Хромос», вешала «Про-люкс».

кЛассИка

Серия «Классика» изготавливается в трёх декорах – «орех Антик», «Декапе Жемчуг» и «Вишня Гамильтон». Дизайн серии 
разработан итальянским архитектурным бюро Сауро Балларини. 
основа (корпус) любой мебельной композиции в системе «Классика» – ламинированная плита класса Е1 толщиной 25 мм. 
Передняя кромка панелей облицовывается торцевым профилем из массива древесины. Все сопряжения (стыки) вертикаль-
ных панелей с цоколем и карнизом «венчают» традиционные для классической мебели «замки», которые изготавливаются из 
массива древесины (африканское дерево айюс), фрезеруются, лакируются и патинируются.

• основной декор – «Декапе Жемчуг». Система хранения «Хромос». Вешало-лифт «онли».
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ИтаЛЬянскИй МОДЕРн
основа мебели серии «Итальянский модерн» – панели 
«Тамбурато». они толще обычно применяемых при изготов-
лении мебели панелей из ДСП, но за счёт использования 
внутреннего сотового наполнителя они значительно лег-
че и прочнее. Применяемая технология создания панелей 
обеспечивает долговечность и экологичность конструкций. 
Перфорированный наполнитель создает температурный и 
влажностный барьер, в результате чего панель не подвер-
жена деформациям при изменении условий окружающей 
среды.

• Панели в плёнке «орех Американский». раздвижные двери – «Нотеборн 
Кутюр». Множество функциональных полок и систем для хранения.
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ИтаЛЬянская кЛассИка

Система проектирования «Итальянская классика» предназначена для создания интерьеров классического стиля в различ-
ных жилых зонах. Декор мебельных композиций серии – «орех благородный» и «Декапе Арктик» рамы фасадов, декоратив-
ные элементы и многие другие детали изготавливаются из массива дерева тулипье.

• Декор композиции «орех благородный». Встроенный туалетный столик и зеркало.

• Декор композиции «орех благородный». Угловая секция с фасадами вогнутой формы. Вешала-лифт «Дорс». 

• Гардеробная из двух серий: Итальянский модерн и Итальянская классика. Декор классической части – «Декапе Арктик». Задняя стенка выполнена с подсветкой «Лайт».
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РаспаШныЕ ШкаФы

распашные фасады могут быть рамными и безрамными. Безрамные изготавливаются из массива дерева, шпона, ламиниро-
ванных плит, панелей МДФ, стёкол, зеркал или даже пластика. Mr.Doors предлагает большое количество вариантов цветов 
и декоров для шкафов. Фасады могут открываться с помощью ручек или системы P2O (от английского «Push to Open» – 
«нажал-открыл»), позволяющей открывать и закрывать дверцу нажатием на неё. Такая система состоит из специальных 
петель с выталкивателем и инерционного фиксатора. 

• Корпус шкафа – панели с отделкой плёнками DELNATURE в декоре «орех Каналетто». распашные вертикальные фасады разделены рядом выдвижных ящиков. 
Система открывания – P2O. Сами фасады выполнены в высокоглянцевой эмали белого цвета.

• Корпус – панели в декоре «Чёрный». Фасады – МДФ в чередующемся исполнении матовой и глянцевой эмали. ручки Zig Zag. 

• распашной шкаф выполнен из панелей FEELWOOD декора «Дуб Гладстон». одна из секций закрыта стеклянным фасадом. 
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РаспаШныЕ ШкаФы

В компании Mr.Doors широкий ассортимент разнообразных ручек. оригинальным дизайнерским решением является исполь-
зование в качестве ручек фигурных вырезов в самих фасадах. Все распашные фасады обязательно комплектуются аморти-
затором, который даже при сильном толчке не позволяет дверце удариться о каркас шкафа, а плавно закрывает её.

• Фасады выполнены из высокоглянцевой эмали «Меланцана». ручки – Zig Zag, хром. 

• Корпусные детали выполнены из плиты декоров «Базальт», «Манго» и «Белый». Вместо ручек на распашных фасадах – фигурные вырезы для захвата.

• Корпус – ламинированные плиты декоров «Базальт», «Акация» и «Селеста». ручки серии Kids 3.
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РаспаШныЕ ШкаФы

Компания Mr.Doors расширила ассортимент фасадами из массива и шпона. Выполненные из массива ясеня или МДФ с 
покрытием шпоном различных пород дерева, фасады доступны в 49 цветовых решениях с патинированием, тонированием 
или покраской. Мебель из дерева подходит для любого стиля и всегда остаётся вне времени и капризов моды.

• Декор корпуса – «Тортора». рамные фасады Grassi из массива ясеня белого цвета (PR38), отделка фасадов – покраска. Декоративный карниз. ручки «Читтерио». 

• Корпус – панели «Тамбурато» в плёнке «Сета Эдельвейс» и ламинированные панели в декоре «Манго». Фасады Forum в матовых эмалях «Голубика» и «Шафран». ручки Kids 3. 

• Корпус – ламинированная панель «Белый Премиум». Фасады Ponte в плёнке «Сета Эдельвейс». Полки в декоре «Графит». Ящики полного выдвижения. ручки серии PULL.
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РаспаШныЕ ШкаФы

Классическая мебель всегда в моде. Компания Mr.Doors изготавливает 
фасады как в традиционных рамах из массива, так и предлагает бюджет-
ные варианты – фасады Paese и Medley. Последние производятся из 
плит МДФ со специальными накладками и имеют оригинальную фрезе-
ровку, имитирующую рамочный фасад со вставками. Данные типоло-
гии отличаются оригинальным внешним видом и имеют небольшой срок 
изготовления.

• Фасады Paese с фигурной фрезеровкой, декор – «Декапе Арктик» с патинированием. Карниз, цоколь и пилястры – серии «Итальянская классика». ручки-кнопки серии NOVO.

• Фасады Medley с фигурной фрезеровкой в декоре «орех Антик». Декоративные элементы серии 
Mr.Doors Classics – карниз, цоколь. ручки «Ар-Нуво» в декоре «Античное Серебро».

• Коллекция Mr.Doors Classics. Сочетание двух декоров – «орех Антик» и «Декапе Жемчуг». ручки 
серии NOVO.
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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 вписываю-

щийся в окружающее пространство, интерьер и размеры. результат: краси-

вая функциональная мебель, именно такая, как вы хотите. 

Вы И Mr.DOOrS    На всех этапах работы с вами мы стремимся 

соответствовать европейским стандартам обслуживания, что подразумевает 

внимательность, конфиденциальность информации и ответственность. 

В течение всего процесса взаимодействия вас сопровождает служба клиент-

ского сервиса: 8-800-500-22-11.

МастЕРстВО ИспОЛнЕнИя    Вся мебель Mr.Doors изготав-

ливается на высокотехнологичном оборудовании с использованием материа-

лов ведущих поставщиков мира. Выпускаемая нами продукция проходит 

несколько стадий проверки, начиная от приема материалов на складе  

и заканчивая осмотром и замером готовых изделий перед отгрузкой покупа-

телю. Устанавливают мебель только профессиональные сборщики. Все это 

позволяет максимально избегать ошибок в производстве. 

ДИзайн    Богатство коллекций Mr.Doors позволяет создавать мебель 

самых разных стилей: романтичную классику и строгий минимализм, лако-

ничный модерн и современный фьюжн. Сотрудники наших салонов всегда  

в курсе новейших трендов интерьерной моды, а ориентированность на ваши 

желания позволяет им реализовывать самые оригинальные и необычные 

проекты.
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