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ФАБРИКА «МОИ ДВЕРИ»
входит в состав холдинговой компании 
«МебельДрев», которая была основана 
в 2004 году.  

Благодаря накопленным за это время
знаниям и опыту, мы смело воплощаем 
свежие дизайнерские находки, соблюдая 
при этом исторические стили.  



5 АРГУМЕНТОВ,
чтобы выбрать «Мои двери»

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
Межкомнатные двери не подлежат обязательной 
сертификации. Но для вашей уверенности мы 
прошли процедуру добровольно и подтвердили 
соответствие СанПин.

КОРОТКИЕ СРОКИ
Изготовление заказа от 2 до 14 дней. Модели из 
наличия с собственных складов фабрики можно 
забрать сразу.

ВЫГОДНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Для новых клиентов выставочные образцы – 
всего от 2000р/шт.

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
Все партнеры фабрики получают буклеты и каталоги. 
Есть возможность адаптировать готовый сайта-
визитку под конкретный регион.

ОПЕРАТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ
Каждому партнеру выделяется персональный менеджер, 
который на связи по телефону и в мессенджерах в любое 
удобное рабочее время.



ГЕОГРАФИЯ 
КЛИЕНТОВ

Петропавловск-
КамчатскийЯкутск

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровск

Иркутск

Крым

Волгоград Саратов Самара

Пенза
Ульяновск

Воронеж

Белгород Липецк

Тамбов Саранск

Казань Ижевск

Киров

Чебоксары

Уфа

Оренбург
Челябинск

Тюмень

Воркута

КАЗАХСТАН

КИРГИЗИЯ
ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

Нас выбрали уже более 300 партнеров в 50 регионах: 
от Белгорода до Петропавловска-Камчатского, 
от Балтики до Казахстана. Присоединяйтесь!



УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКАХ



BATIMAT 
2019
РОССИЯ



UZBUILD 
2021 
УЗБЕКИСТАН



МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА.
2022 
КАЗАХСТАН



НЕИЗМЕННЫМИ 
ОСТАЮТСЯ: 

Надёжное качество LVL бруса 
в несущей конструкции, 

Прочное покрытие ПВХ-шпона 
(Германия), 

Практичная уникальная 
бескромочная технология. 

И всё это подкреплено расширенной 
гарантией на двери - до 3 лет. 





ПОСТАВЩИКИ

Поставляет МДФ и ЛДСП Поставляет LVL брус 

Поставляет пленку ПВХ Поставляет клей для пленки ПВХ



КАЧЕСТВО

Брус



КОЛЛЕКЦИИ ДВЕРЕЙ

КОЛЛЕКЦИЙ
межкомнатных дверей4

ВАРИАНТОВ
моделей180

ОСНОВНЫХ
цветов26

ОТТЕНКОВ
дополнительно100



МДФ (6 мм)

Наполнитель

LVL - брус (20мм)

ПВХ кромка

ПВХ покрытие

Фрезерованные двери



МДФ (6 мм)

LVL - брус (20мм)

Эко-шпон

Стекло «Лакобель»

Царговые двери



Коллекция ЭКО

Прямые линии, минимум декора, 
тонкие вставки из стекла.

Для тех, кто следит за модными 
тенденциями, но предпочитает 
спокойные гармоничные решения.



Коллекция КЛАССИКА

Новое звучание классической строгости 
форм и уравновешенности пропорций.

Для тех, кто стремится сделать дом оазисом 
спокойствия и надежности, сохраняя 
проверенные вековые традиции.



Коллекция МОДЕРН

Гибкие линии, изящная пластика, игра 
контрастов – стиль художников и поэтов.

Для тех, кто выбирает инновации, 
творчество и нестандартные решения.



Коллекция ДИЗАЙН

Минимум декоративных элементов 
в трендовом прочтении.

Для тех, кто ценит функциональность 
превыше всего: компактность 
и практичность.



Декоративные панели 
для стальных дверей

Эстетичный вид отделки

Для тех, кто считает входную дверь 
не только важным элементом защиты 
от посторонних, но и украшением дома 
или квартиры.



Межкомнатные арки

Альтернатива межкомнатным дверям

Для тех, кто хочет визуально расширить 
пространство и создать ощущение 
простора.



Капители

Декоративный багет (горизонтальная 
часть) и две колонны (вертикальные части).

Для тех, кто хочет подчеркнуть 
неповторимость архитектурного стиля 
квартиры или дома.



Чтобы получить каталог с ценами и эксклюзивное 
предложение, оставьте заявку на почту

info@moidveri58.ru

А также ждем вас 
на экскурсию по производству

г. Пенза, ул. Пушанина, 78.

moidveri58.ru

Отдел оптовых продаж +7-964-873-10-85 
Данила Алексеевич

Отдел розничных продаж +7-902-340-23-88  
Максим Анатольевич

Многоканальный телефон 8 800 302 16 58

Мы обязательно найдем 
наиболее удобный путь 
к сотрудничеству!

https://moidveri58.ru/
https://moidveri58.ru/

