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Матовые двери от компании MIGGLIORE –
стиль и качество
Компания MIGGLIORE, специализирующаяся на реализации дверей, предлагает к продаже
двери с матовым стеклом.

Матовые дверные конструкции пользуются популярностью у покупателей по нескольким
причинам. Во-первых, они выглядят стильно и дорого, поэтому их можно использовать не
только в жилых помещениях, но и в офисах. Во-вторых, благодаря стеклу, помещение, в
котором установлена дверь, кажется более светлым и просторным. В-третьих, матовые
стеклянные двери подходят под любой дизайн комнаты, но в минималистическом стиле они
смотрятся особенно эффектно.

В каталоге компании MIGGLIORE представлен обширный выбор межкомнатных дверей с
матовым стеклом. Эффект матовости достигается за счёт использования пескоструйных
аппаратов, плазменного напыления, химической обработки поверхности стекла, обжига,
плёночного покрытия. Помимо стандартных дверей, клиент может приобрести эксклюзивную
дверь с рисунком на стекле, орнаментом,
вставками другого цвета.

Среди преимуществ матовых стеклянных дверей стоит отметить то, что они не пропускают
прямые солнечные лучи, они при прохождении через стекло рассеиваются, поэтому внутри
помещения свет становится мягче.

Приобрести дверную конструкцию можно непосредственно на сайте, оформив заказ через
«Корзину».

Справка о компании:

MIGGLIORE предлагает покупателям широкий выбор дверей высокого качества. На сайте
компании можно найти такие коллекции, как FLEURANS, FUTURO, ITALIKA и другие, каждая из
которых отличается изысканностью форм, стилем и экологичностью. Какой бы дизайн не был у
квартиры, в каталоге обязательно найдётся идеально подходящая под него дверь.

Специалисты компании изготавливают двери на заказ, учитывая все пожелания клиента – от
размера двери до цвета и используемой фурнитуры. В процессе работы используются только
современные безопасные материалы.

Чтобы дверь чётко подошла под дверной проём, клиент может вызвать замерщика компании,
который определит верные размеры и учтёт все нюансы и погрешности дверной коробки.
Сделанная по всем параметрам дверь надёжно защитит от шума, пыли, обеспечит
теплоизоляцию и будет радовать глаз долгие годы.

Подробную информацию о компании можно посмотреть на сайте ссылка скрыта



Контакты:

MIGGLIORE

Адрес: Москва, Ленинградское шоссе, д. 25

Телефон: +7 (495) 162-08-08

E-mail: info@miggliore.ru

Сайт: ссылка скрыта
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