


Фабрика дверей «Luxor» с 2009 года производит  и 
продает металлические и межкомнатные двери. 

Мы предлагаем широкий ассортимент товара, 
который позволяет удовлетворить запросы всех 
покупателей и деловых партнеров, также 
производим модели дверей под заказ.
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Производство
металлических
и межкомнатных 
дверей 



Линейные изделия нашей фабрики 
производятся в самых востребованных 
на рынке стилях: Классика, Модерн, 
Техно и многие другие

Оптовым покупателям мы предлагаем 
персональные условия сотрудничества, 
которые мы готовы обсудить как при 
личной встрече, так и в “удаленном 
формате”. 

Ассортимент линейной продукции 
расширяется в зависимости от 
потребностей рынка. 
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Отличный 
ассортимент и 
выгодные условия 
сотрудничества

Из самых проверенных 
материалов: Шпон, ЭкоШпон, Эмаль
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Наш ассортимент

На складе ежемесячно находится порядка 10 000 
реализуемых экземпляров дверей.

Сейчас количество наименований нашей 
линейной продукции насчитывает уже более 100 
единиц.
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Где мы 
производим 
нашу 
продукцию?

Ульяновск — цех специализируется на 
производстве деревянной продукции. Он оснащен 
центром логистики, отдельными малярными 
помещениями, сушильными камерами и отделом 
контроля качества продукции. 

Йошкар-Ола — цех специализируется на 
производстве металлических дверей. Он оснащен 
современным оборудованием, которое прошло 
европейскую сертификацию.

На собственных базах мы ежемесячно 
производим порядка 5 000 тысяч единиц 
продукции в месяц.
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Перед тем, как готовый продукт поступает на склад он 
проходит проверку качества. Наши специалисты 
проверяют каждое изделие на наличие брака. 

В случае если к нашим партнерам попадает продукт, 
качество которого вызывает вопросы, они могут 
обратится в наш специализированный контактный 
центр.

Мы ответим на все ваши вопросы и поможем 
оперативно решить возникшую проблему.

Контроль
качества

Мы предоставляем только 
сертифицированную и проверенную 
продукцию
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Ульяновск

Краснодар

Москва

Наши склады

Основные наши склады находятся в:

Москве 

Краснодаре

Ульяновске 

Каждый склад вмещает более 10 000 единиц 
продукции, которая располагается в 
специализированных логистических зонах.

Такой подход помогает нам загружать и 
доставлять максимально эффективно
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Мы бережно относимся к вопросу доставки нашей 
продукции. Каждая дверь упаковывается. 
Аккуратно размещается в транспорте. 

Доставка заказанного продукта происходит в 
среднем за 3 дня после заключения сделки.  

Как мы доставляем 
готовую продукцию?
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Доставляем продукт 
за 3 дня 

Наши основные 
преимущества

Каждому партнеру мы 
готовим персональные 
предложения

Предоставляем широкий 
ассортимент дверей

Гарантируем качество 
продукции

Фиксированные цены и не 
изменяем “чек” в 
последнюю минуту

Мы производители, а не 
посредники
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Как мы работаем

Шаг первый

Вы выбираете интересующую вас 
продукцию и оформляете заказ 

Шаг второй

Согласовываем с вами счет

Шаг третий

Вы оплачиваете продукт

Шаг четвертый 

Доставка продукта
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Наши клиенты.
География продаж

Москва и МО

Краснодарский край

Поволжье 

Уральский ФО
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Кратко о нашей 
компании
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Работает центр 
поддержки 
партнеров

Год основания компании Экземпляров дверей 
производим в месяц

Партнеров по 
всей России

Экземпляров продукции 
на всех складах 

Собственный отдел 
контроля качества 
продукции

2009 год > 5 000 > 600 > 3 000
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Наш склад


