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О КОМПАНИИ
«ДМ-Сервис» — динамично развивающаяся компания с 2006 года на 
рынке строительных материалов и услуг. Основной деятельностью 
предприятия является производство деревянных межкомнатных дверей 
широкого применения. Наша продукция – это шпонированные двери 
эконом класса, окрашенные и облицованные пластиком CPL. Продукция 
имеет все необходимые сертификаты соответствия ГОСТ.

На данном этапе развития наша производственная мощность позволяет 
поставить нашим клиентам до 6000 дверей в месяц, и возможности 
неуклонно растут год от года. Этому способствует модернизация и 
добавление производственного оборудования, и накапливаемый опыт и 
структура работы наших сотрудников.

ЦЕНА
Заводская стоимость 
дверей от производителя 
всегда значительно ниже, 
чем у перепродающих 
торговых организаций. Тем 
самым Вам не придется 
переплачивать за прибыль 
посреднику и получить 
новые двери дешевле.

ГАРАНТИЯ
Спрос с одного 

юридического лица 
изготовителя более 

актуален, чем надежда на 
множество подрядчиков в 

разных лицах. Заказ услуг 
в одном месте — это 
гарантия качества и 

Вашего спокойствия.

КАЧЕСТВО
Вся продукция при 
изготовлении 
подвергается тщательной 
проверке на качество и 
эксплуатацию, тем самым 
позволяет Вам не 
беспокоиться о вопросах, 
связанных с заменой 
дверей, на долгие годы.

СКОРОСТЬ
Сроки поставки 

существенно 
сокращаются при работе 

с заводом напрямую. Вы не 
услышите ответ на 

задержку от продавца 
ввиду недопонимания, что 

«это всё не мы, а 
производитель».



УСЛУГИ

С УВАЖЕНИЕМ И НАДЕЖДОЙ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Ряд наших преимуществ – это возможность
выбрать вариант заполнения, в зависимости
от назначения двери и особенностей помещения,
большой выбор цветов облицовки, изготовление
дверей по вашим размерам и эскизам,
возможность сборки и поставки блоками.

Главная
коцепция
компании -
отношение
к покупателю

Услуги компании «ДМ-Сервис»

производство межкомнатных дверей (шпонированные двери эконом класса,
окрашенные и облицованные пластиком CPL); 

изготовление строительных блоков (двери для социальных и объектов
массового строительства, таких как школы, гостиницы, больницы, детские
сады, офисы, жилые дома и другие);

реализация дверей-партнеров по ценам производителя (межкомнатные,
входные), пластиковых окон, комплектующих и дверной фурнитуры;

бесплатный замер - наш специалист, в удобное для Вас время, сделает
замеры проёмов, рассчитает стоимость материалов и работ под ключ;

доставка дверей по Москве и МО, России и СНГ осуществляется в срок
и без задержек, в любое удобное для Вас время и место;

установка дверей - доверьте монтаж нашим специалистам с многолетним
опытом работы и профессиональным инструментом;

реставрация дверей - наши мастера-реставраторы по дереву имеют
огромный опыт и креативный подход к каждому заказу.



ДВЕРИ
ШПОНИРОВАННЫЕ

Вираж Венеция Наполеон

Молния Марсель Марсель 3



Дверное полотно: брус сосны, наполнитель, МДФ (6 мм), натуральный шпон 
fine-line, двухкомпонентный грунт, коллеровочный и финишный лаки.

Технические характеристики: толщина полотна - 40 мм; ширина полотна - до 
1100 мм; высота полотна - до 2400 мм; ширина коробки - 70 и 90 мм; ширина 
наличника - 70 мм; ширина добора - до 1100 мм.

Возможности производства: изготовление нестандартных размеров двери и 
выреза под стекло или вентялиционную решетку, заполнение полотна (сотовое, 
брусковое, сплошное щитовое, противопожарное).

Область применения: квартиры, дома, новостройки, гостиницы, школы, детские 
сады, воинские части, офисы.

Каролина Глория Джаз

Орбита Молния-2 ГШП

На выбор 8 цветов для каждой модели



ДВЕРИ
КРАШЕНЫЕ

Вираж Венеция Наполеон

Молния Марсель Марсель 3



Дверное полотно: брус сосны, наполнитель, МДФ (6 мм), 
двухслойная/многослойная технология окраски по каталогу RAL.

Технические характеристики: толщина полотна - 40 мм; ширина полотна - до 
1100 мм; высота полотна - до 2400 мм; ширина коробки - 70 мм; ширина 
наличника - 70 мм; ширина добора - до 1000 мм.

Возможности производства: изготовление нестандартных размеров двери и 
выреза под стекло или вентялиционную решетку, заполнение полотна (сотовое, 
брусковое, сплошное щитовое, трубчатое ДСП, противопожарное, плита).

Область применения: квартиры, дома, новостройки, гостиницы, школы, детские 
сады, воинские части, офисы.

Каролина Глория Джаз

Орбита Молния-2 ГШП

Более 150 цветов по каталогу R	L



ДВЕРИ CPL/HPL
ПЛАСТИКОВЫЕ



Дверное полотно: брус сосны, наполнитель, МДФ (6 мм), натуральный шпон 
fine-line, двухкомпонентный грунт, коллеровочный и финишный лаки.

Технические характеристики: толщина полотна - 40 мм; ширина полотна - до 
1100 мм; высота полотна - до 2400 мм; ширина коробки - 70 и 90 мм; ширина 
наличника - 70 мм; ширина добора - до 1100 мм.

Возможности производства: изготовление нестандартных размеров двери и 
выреза под стекло или вентялиционную решетку, заполнение полотна (сотовое, 
брусковое, сплошное щитовое, противопожарное).

Область применения: квартиры, дома, новостройки, гостиницы, школы, детские 
сады, воинские части, офисы.

Более 200 видов покрытий пластиком C� L/H� L
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Налаженное производство, широкий модельный 
ряд, низкие цены, сертификаты, положительные 
отзывы!

ОРГАЛИТОВЫЕ БЛОКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ БЛОКИ

КРАШЕНЫЕ БЛОКИ

ШПОНИРОВАННЫЕ
БЛОКИ

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ

БЛОКИ

ВЛАГОСТОЙКИЕ БЛОКИ
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

ЭКОШПОН



Мы готовы укомплектовать любой строительный 
заказ на двери всеми необходимыми 
материалами, согласно Вашей спецификации, в 
том числе отбойные доски, стеновые панели и 
любую фурнитуру.

Все наши двери имеют сертификаты соответствия 
ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-2016 и СанПиН, а также 
противопожарные EI30 (паспорт, шильда, 
сертификат).

Мы предлагаем одну из самых низких цен на 
рынке. В лице наших менеджеров Вы получите 
личного консультанта, который подберет 
наиболее оптимальный вариант именно для 
Вашего объекта и бюджета.

Нестандартные размеры до 2350×1100 мм

Быстрые сроки производства от 3-х дней

Высокое качество — низкая цена

Сертификаты соответствия ГОСТ 6629-88
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
БЛОКИ (ДЕРЕВО)

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
БЛОКИ (МЕТАЛЛ)

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ
С ЧЕТВЕРТЬЮ
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