
Коллекции из массива дуба

Беленый дуб

• Сеть логистических центров

• Сопровождение в продвижении TM «Майкопские двери БД»

• Бесплатный рекламный материал

• Размещение информации о партнерах на сайте нашей компании

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Обучение Вашего персонала и мотивация для продавцов

• Высокая доходность от продаж и гарантия стабильности цен

• Оперативные сроки изготовления

• Скидка на витрины и образцы

• Гарантия на всю продукцию ТМ «Майкопские двери БД» - 5 лет

• Производство дверей на итальянском и немецком оборудовании

• Изготовление любых нестандартных размеров

• Мы лояльны к нашим партнерам и нацелены на взаимовыгодные 
отношения 

Классика № 10

Классика № 10

Престиж Межкомнатные перегородки

Квадро

Межкомнатные
перегородки

Престиж

Межкомнатные
перегородки

Квадро

варианты отделки для коллекции
                                                                              империал из массива бука

варианты патины для коллекции
                                                                              империал из массива бука

варианты ОТДЕЛКИ для коллекции
                                            империал из массива дуба

Варианты отделки массива БУКа

Коллекция «Империал»

Коллекция из массива ДУБа

Коллекция из массива дуба

Коллекция из массива бука

Коллекция из массива бука

Коллекция из массива бука

Качество проверено
 временем

«МАЙКОПСКИЕ ДВЕРИ БД»

Коллекции из массива дуба

«ФАБРИКА МАЙКОПСКИЕ ДВЕРИ БД»

Коллекции из массива дуба и бука

Коротко о Нас

Белокуров Александр Юрьевич, Генеральный Директор и собственник 
фабрики «Майкопские Двери БД» (Белокуровские двери). Наш бренд 
является зарегистрированным  товарным  знаком, чем  мы  очень  гордимся, 
поскольку вкладываем много сил и кропотливо трудимся над созданием 
качественных межкомнатных дверей из массива. Этимология названия 
фабрики происходит собственно  от места фактического местоположения - 
г. Майкоп, Республика Адыгея. А само название бренда «Двери БД» 
расшифровывается как «Белокуровские двери». Некогда семейный бизнес 
постепенно превратился в высокотехнологичное, современное фамильное 
производство, наверное в этом есть доля нашего успеха. Огромная
ответственность за будущее фамилии, когда ты её используешь в на-
звании фирмы. В условиях жесткой конкуренции, самое главное не 
терять собственную честь, не терять  «лицо». Этот принцип лежит в 
основе основ, он заложен в фундаменте на котором строятся наши 
коммерческие связи. Мы поставили для себя высокую планку, по 
качеству продукта, и в отношениях с партнерами. Доверие рождает 
доверие. И, да, мы точно знаем и подтверждаем это на деле, что все 
можно сделать лучше, чем делалось до сих пор!    

Несколько причин по которым нас выбирают:

Варианты отделки массива дуба

Коллекция из массива дуба
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