Деревянные двери

Деревянные двери в идеальную квартиру и дом. В хорошем дизайне нет мелочей.
Важную роль играет каждая деталь, начиная от обоев на стенах и заканчивая
мебельной фурнитурой. Само собой разумеется, что такой важный элемент, как дверь,
также нельзя оставлять без внимания. Если вы хотите, чтобы интерьер вашей квартиры
выглядел стильно и продуманно, обязательно позаботьтесь о
краси
вых дверях
. Если вы хотите чтобы Ваш дом выглядел как замок, мы советуем вам выбирать
дворцовые двери
с витражом из элитных пород дерева, таких как дуб, ведь по красоте и практичности с
данным материалом не может конкурировать ни один другой.

Древесина обладает особым шармом, и если вы хотите создать домашний уют и
благоприятную атмосферу в доме, то вам стоит выбирать мебель и двери из дерева.
Кроме того, древесина очень красива сама по себе. Даже без серьезной обработки она
смотрится намного эффектнее, чем, например, пластик, металл или ДСП. А при хорошем
дизайне, оригинальной отделке, правильно подобранных аксессуарах и фурнитуре
деревянная дверь и вовсе может стать одним из главных украшений интерьера.

Если вы ищете не просто деревянные двери, а мечтаете о действительно
оригинальной и качественно спроектированной модели, то обязательно обратите
внимание на нашу продукцию. Ценные породы дерева, отличное качество обработки,
интересные и необычные проекты по вполне доступной цене – это еще не полный
перечень достоинств изделий, представленных компанией. Мы ценим и любим дерево и
умеем создавать из него настоящие шедевры для вашего идеального дома.
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За годы работы наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер, который с
уважением относится к своим клиентам. Мы всегда четко соблюдаем заявленные сроки
и придерживаемся высоких стандартов качества. Каждая новая дверь, которая
изготавливается у нас, отличается надежностью, прочностью, долговечностью и
стильным дизайном.

Мы много работаем с индивидуальными заказами по изготовлению дворцовых
дубовых дверей
.
Эти двери используются как правило как
входные двери
и требования к их качеству всегда на высоком уровне. Мы знаем как сделать входные и
межкомнатные двери из массива
надежными и красивыми. Элементы резьбы по дереву всегда были признаком вкуса их
хозяина и привлекали глаз гостей.

Дубовые двери
Особое внимание мы уделяем изготовлению дверей из дуба. Входные группы дверей ,
арки и порталы и просто
межкомнатные двери
из дуба - это всегда украшение любого дома или помещения.

Дуб - твердая порода дерева, которая растет в наших широтах, и зарекомендовала себя
как надежный и красивый материал для изделий из дерева. Неповторимый и нежный
рисунок текстуры дуба на первый взгляд оставляет впечатление мягкости и легкости. На
самом деле это дерево самое устойчивое к перепадам температуры и влажности.
Раньше люди для повышения износоустойчивости замачивали дубовые доски на
определенное время и получали в несколько раз прочнее и долговечнее изделие, чем со
свежего дерева. Есть еще понятие моренного дуба, который возможно получить не за
пару лет и, как правило, это утонувшие дубовые стволы, которые пролежали под водой
десятки лет без доступа воздуха. Моренный дуб по твердости сравним с камнем и
поэтому имеет высокую ценность.

Современные технологии позволяют создать мебель из дуба , в том числе дубовые
двери
,с
высокими показателями прочности за достаточно короткий промежуток времени. А
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также мастерство специалистов позволяет сделать не только прочные и долговечные
двери из дуба
, но и придать им величавости и грациозности.

Изделия из дуба, изготовленные нашими специалистами, всегда и долго радуют глаз их
хозяину.
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