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«Кто сегодня строит экономику Украины? Только предприниматели. И от того насколько успешным 
будет каждый из игроков рынка зависит общее благо страны. Мы инициировали создание клуба Лидеры 
дверного рынка, который имеет целью усиление дверных компаний. Движение вперед возможно за счет 
общения, обмена опытом, обучения, партнерства и поиска новых возможностей. Над этим и работаем»

Ирина Большук - руководитель проекта Лидеры дверного рынка

Евгений Потемкин - владелец компании Модус, ини-
циатор создания клуба Лидеры дверного рынка

Цель проекта

Лидеры дверного рынка - это клуб специа-
листов дверного рынка, цель которого создать 
площадку для общения всех участников от-
расли: производителей и продавцов дверей, 
поставщиков комплектующих, материалов и 
оборудования для производства.

Обзор важных вопросов рынка, аналитиче-
ская информация дверной отрасли, комму-
никация с другими игроками рынка, обучение 
и бизнес-поездки это то, что точно заинтере-
сует компанию, которая хочет развиваться.

Мы ориентируемся на тех, кто не стоит на 
месте!

 
Замысел

Создать ресурс, который будет давать возмож-
ность участникам дверного рынка:

• продвигать свой товар и находить но-
вых партнеров;

• доносить свои идеи другим участни-
кам рынка;

• принимать участие в специализиро-
ванных мероприятиях;

• пользоваться базой контактов, кото-
рые собирает журнал;

• пользоваться проверенной аналитической 
информацией, которая печатается в журнале.

Проект включает:

— журнал — портал — встречи — обучение 
— совместные поездки — каталог компаний. 

Ирина Большук - руководитель проекта 
Лидеры дверного рынка

Татьяна Полищук - руководитель отдела по рабо-
те с клиентами проекта Лидеры дверного рынка

Команда
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Стоит посетить
Новости
Технологии

Дверной рынок в лицах

• Владлен Гирин. Межкомнатные двери ТМ Новый стиль.
• Андрей Носач. Входные двери ТМ STEELGUARD.
• Сергей Драба. Межкомнатные двери ТМ Rodos.

Исследования

• Social media, или Место Facebook в продвижении дверных компаний.
• Экспорт дверей в страны ЕС.
• Состояние рынка стальных дверей вчера, сегодня и завтра.

Продажи

• О рознице для современников.
• Анатомия продаж дверей.
• Как откаты влияют на компанию.
• Smart-идеи от лидеров или Инструменты, которые ведут вперед.
• Какой должна быть торговая точка, для того чтобы претендовать на 

премию «Интерьер года»?

Бизнес-рекомендации

• Повышение эффективности руководителя.
• Обучение персонала. Раскрываем секреты.
• Интернет-маркетинг: от создания до могущества.

Каталог дверных компаний

6-13

14-19 

20-26

27-37

38-42

43-71
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Печать офсетная. Тираж 1500 шт. Дизайн и печать РА «Bigudi». Photos by Dmitriy Barulin. 

Электронная версия на сайте www.ldr.com.ua



Стоит посетить

НОЯБРЬ 2017 - АПРЕЛЬ 2018

26.11 - 29.11.2017
The Big 5 Show 2017 – 38-я междуна-
родная широкопрофильная выстав-
ка строительства

ОАЭ, Ду-
бай

Dubai World Trade 
Centre

www.thebig5.ae

30.01 - 02.02.2018
BUDMA 2018 – 27-я международная 
выставка строительной отрасли

Польша, 
Познань

Poznań 
International Fair

www.budma.pl

06.02 - 09.02.2018

FIMMA MADERALIA 2018 – 39-я 
международная выставка машин и 
оборудования для деревообраба-
тывающей промышленности

Испания,
Валенсия

Feria Valencia
www.fimma-maderalia.
feriavalencia.com

20.03 - 23.03.2018
InterBuildExpo 2018 – 24-я международ-
ная строительная выставка

Украина, 
Киев

Міжнарожний 
виставковий центр

www.buildexpo.kiev.ua

21.03 - 24.03.2018

FENSTERBAU FRONTALE и HOLZ-HANDWERK 
2018 - ведущие европейские выставки 
окон, дверей, фасадов, деталей, ком-
понентов и строительных технологий

Германия, 
Нюрнберг

Exhibition Centre 
Nuremberg

www.frontale.de

25.04 - 28.04.2018
IDAExpo 2018 (International Door 
Association Expo) - международная 
дверная выставка.

США, 
Лас-Вегас

Las Vegas 
Convention Center

www.idaexpo.org



7

УЧАСТИЕ ПЛАТНО. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПЕРВЫХ 10-И УЧАСТНИКОВ. ОБЯЗАТЕЛЬНА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

УЧАСТИИ И ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТАХ ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.: (093) 501 65 46 ТАТЬЯНА. 
LIDERDR@UKR.NET   WWW.LDR.COM.UA

ДЕНЬ ЛИДЕРОВ ДВЕРНОГО РЫНКА
3-Я ВСЕУКРАИНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДВЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

22 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.

Facebook YouTube Реєстрація

ООО «Торгово-производственная 
компания «Андромеда»

м. Киев, ул. Славгородская, 47
+38 063 123 01 01 

info-andromeda@ukr.net
www.facebook.com/andromedamebel/
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Slate-Lite - каменный шпон, это революцион-
ный материал, состоящий из тонкого слоя камня 
и стеклопластиковой или хлопковый основания.

Благодаря этой уникальной технологии стало 
возможным отделить тонкие листы от красивей-
ших сланцевых блоков в мире. Каждый такой 
лист является уникальным в своем роде, так как 
сохраняет тактильность и внешний вид настоя-
щего камня.

Возможности применения Slate-Lite прак-
тически безграничны: настенные и напольные 
покрытия, мебель и душевые кабины, фасады 
домов и удивительные светопрозрачные объек-
ты и, конечно, двери.

Для производителей дверей каменный шпон 
открывает уникальные возможности. Могут быть 

использованы как целые листы, так и раскроен-
ные элементы, а также комбинации различных 
декоров на одном полотне. Материал можно 
использовать как на внутренних, так и на внеш-
них дверях. Возможна наклейка на полотна 
входной двери и изготовление фасадных кон-
струкций. Это уникальный декоративный мате-
риал, который позволяет сократить транспорт-
ные расходы и помогает бережно относиться к 
использованию природных ресурсов.

Каменный шпон - материал достаточно прост 
в обработке. Благодаря разнообразным стан-
дартным форматам выполняются практически 
все требования современных архитектурных 
проектов.

Новости

Ближе к естественным мотивам
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Kale Kilit пригласила крупней-
ших производителей дверей 
Украины посетить новый завод.

В составе группы были 
представители производ-
ственных компаний:
Doorroom - производитель 

межкомнатных дверей;
Omis - производитель меж-

комнатных дверей;
Страж - производитель сталь-

ных входных дверей;
Global ABC - дистрибьютор 

Kale в Украине;
Kam Trade - производитель 

стальных входных дверей;
Родос - производитель меж-

комнатных дверей;
Артель - производитель сталь-

ных входных дверей;
Ворота - производитель меж-

комнатных дверей;
Stal-M - производитель сталь-

ных входных дверей;
Метр на метр - производи-

тель стальных входных дверей.
Термопласт - производитель 

входных дверей.

В программе были экскур-
сии по историческим местам 
Стамбула, прогулка на кораб-
ле по Босфору и посещение 
шоу-рума и завода Kale Kilit.

Новая фабрика под Стам-
булом площадью 100 000 кв. м. 

Инвестиции в строительство и 
оборудование составили око-
ло 100 млн долларов. Производ-
ственная мощность выросла в 
полтора раза. Было заменено 
30% старого оборудования, а 
также добавлены новые более 
современные и технологиче-
ские станки. Полностью обнов-
лен и открыт новый цех гальва-
низации.

Рядом с фабрикой постро-
ена вся инфраструктура для 
комфорта работников: жи-
лые дома и школа, детский 
сад и игровая площадка, ма-
газин и большая столовая.

Поскольку теперь производ-

ство будет находиться на окраи-
не города, решаются многие 
логистических проблем.

Также Kale Kilit за послед-
ние 2 года инвестировала по-
чти 3 млн долларов в IT-техно-
логии. Это позволило перейти 
на новую систему управле-
ния всеми производственны-
ми и бизнес-процессами 
SAP (company management 
system). С ее помощью мож-
но контролировать всю це-
почку - от закупки сырья для 
производства заканчивая уче-
том отгрузок в разные страны.

Kale Kilit верит, что эти инвести-
ции и нововведения помогут ра-
ботать лучше и эффективнее.

Новости

Kale Kilit хочет стать ближе к производителям 
дверей в Украине. Поэтому были организованы 
экскурсионные поездки на новую фабрику для 
украинских производителей дверей.
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21–22 сентября в Киеве со-
брались передовые игроки 
дверной отрасли на конфе-
ренции – День лидеров двер-
ного рынка.  В этот раз мы ра-
ботали в совершенно новом 
формате: два рабочих дня, 
максимальный охват различ-
ных направлений дверного 
бизнеса, две практических 
группы, специальные гости. 
Нам удалось собрать око-
ло 240 участников из разных 
уголков Украины. Приехала 
делегация из Ирака и гости 
из Молдовы и Белоруссии.

Традиционно День лиде-
ров дверного рынка стал 
площадкой для общения 
производителей и продав-
цов дверей, комплектующих, 
оборудования и материалов 
для производства.

В ходе встречи можно было 
познакомиться с представи-
телями следующих компа-
ний: AGT plus, Аплот, Астек, 
Абвер, Альбион, Артель ЛТД, 
Андромеда, Belwooddoors, 
Бастион БЦ, Булат, Бра-
ма, Власт, Very Dveri, Гуд-
Стафф, Гефеле Украина, 
Галерея Дверей, Гранат 
Трейд,  Gold line Style, Дне-
пр Элит, The doors, Декорум, 
Дверной маркет, ДОК 7, Две-

ри&Cейфы, Эко-комплект, 
Евродек, Iseo, Интердекор, 
Kale Kilit,  Екатеринославская 
дверная артель,  Kedr&Class, 
Купи замок, Лаковер, Модус, 
ОПТ маркет двери, Океан, По-
лимерсервис, Патриот, Папа 
Карло, RB-Locks, REDFORT, Ро-
дос, Сталь-М, STEELGUARD, 
Status doors, StateLite, Термоп-
ласт Плюс, Терминус, УкрИн-
вест 3000, Феникс Гранд, 
Хьорман-УА.

Конференцию открывала 
Ирина Большук – руководи-
тель проекта Лидеры дверно-
го рынка. Она подвела итоги 
работы с начала 2017 года. А 
это и групповая поездка на 
выставку Made Expo 2017, и 
первый выпуск украиноязыч-
ного журнала «Лідери двер-
ного ринку», и ежемесячный 
обзор событий в электронном 
вестнике, и еженедельный итог 
новостей дверного рынка. 

Модератором конферен-
ции стал Евгений Потемкин 
– главный инициатор проек-
та Лидеры дверного рынка и 
владелец компании Модус. 
Программа первого дня была 
посвящена обзору ситуации 
на рынке дверей Украины. 
Начало мероприятие высту-
пление Игоря Дробитько 

(Абвер). Оценка передовых 
игроков среди производите-
лей стальной двери, оценка 
самых крупных экспортеров, 
аналитические данные, пер-
спективы и прогнозы – вызва-
ли особое оживление ауди-
тории и получили высокую 
оценку от участников. О си-
туации на рынке межкомнат-
ных дверей рассказал Игорь 
Рудольф (Статус). Обзор за-
щитной фурнитуры провел 
Андрей Омельченко (Украин-
ская Торговая Группа ЛИОМ). 
Тренды в покрытиях освети-
ла Ирина Кладовая (Грант 
Трейд). Смарт-идеи для раз-
вития бизнеса презентовала 
Татьяна Руденко (Полимер-
сервис). Особенно ожесто-
ченной была дискуссия после 
выступления Дениса Мель-
никова  (Very dveri) на тему 
проблемы откатов. Были обсу-
ждения, обмен опытом, новые 
знакомства и дискуссии.

Новые возможности
К участию также были 

приглашены Сергей Мали-
новский – руководитель отде-
ла консалтинга для экспорте-
ров Офиса по продвижению 
экспорта, Алексей Марченко 
–  аналитик инвестиционно-
го фонда Horizon capital и 

Новости

Дверной рынок Украины готов к изменениям, 
или Почему нам следует объединяться.
Обмен опытом, общение и новые 
возможности для каждого игрока рынка.

Конференция День лидеров дверного 
рынка, 21 сентября 2017, г.Киев
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Николай Гончаров – основа-
тель международной интер-
нет-компании iPromo. 

Второй день конференции 
был посвящен работе в не-
больших практических груп-
пах. Одни участники работали 
с инструментами для повыше-
ния прибыльности дверного 
бизнеса, другие – анализиро-
вали возможности экспортной 
торговли дверями.

Прибыльность
Для того чтобы понять, на-

сколько эффективными 
могут быть инструменты для 
повышения прибыльности, 
Евгений Потемкин показал 
практические результаты от 
их внедрения на примере 
компании Модус. 

 Особенности разработки 
рабочей организационной 
схемы раскрыла Анастасия 
Мельникова (Высоцкий кон-
салтинг),  специфику разра-
ботки и корректировку стра-
тегии для компании осветила 
Елена Александрова (Bogush 

Time), систему управления 
людьми Oxygen презенто-
вал Александр Борис (Вто-
рое дыхание руководителя), 
секреты эффективного най-
ма раскрыла Ксения Вишняк 
(Перформия), каким обра-
зом обучения влияет на разви-
тие и доход компании расска-
зала Александра Потемкина 
(Модус). Более успешными 
интернет-продажи дверей 
помогут сделать новые зна-
ния, полученные от Николая 
Гончарова, а маркетинговые 
инструменты от Ирены Улья-
новой будут содействовать 
усилению лояльности.

Экспорт
Модератором группы высту-

пил Владимир Патис (Эскада М). 
Андрей Носач (STEELGUARD) 

осветил практическую сторо-
ну экспорта дверей, которую 
не найдешь в книгах и Интер-
нете. Ценным был интерактив 
с гостем из Молдовы. Андрей 
Гришин (Астек) открыл соб-
ственный взгляд на дизайн в 
дверной отрасли и презенто-

вал новое для дверного рын-
ка направление – конструк-
торское бюро.

Новые возможности для экс-
портеров презентовала Али-
на Стрелец (Export Promotion 
Office/Офис по продвиже-
нию экспорта), анализ экс-
порта и импорта дверей про-
вел Александр Колесников 
(Торгово-промышленная па-
лата Украины/Ukrainian CCI), 
особенности экспортирова-
ния в Германию раскрыл Олег 
Мирус (Немецко-Украин-
ская промышленно-тор-
говая палата) и Wolfram 
Rehbock (Rehbock&Friends), 
особенные финансовые во-
зможности для развития пре-
зентовала Ольга Иванченко 
(Европейский банк рекон-
струкции и развития). По-
лезным стал визит иракской 
делегации во главе с Abbas 
Al noori (Iraq Ukraine Business 
council), ведь Ирак имеет по-
требность в закупке входных 
и межкомнатных дверей. А 
это возможность украин-
ско-иракского партнерства.

Генеральными партнера-
ми Дня лидеров дверного 
рынка выступили компании:  
Kale Kilit, Модус, Lacover, Гра-
нат Трейд, Slate-Lite Ukraine, 
ABUS-Pfaffenhain.

Есть над чем работать и что 
совершенствовать, но резуль-
тат, полученный в ходе Дня ли-
деров дверного рынка, дает 
право утверждать, что мы на 
правильном пути.

Ирина Большук -
руководитель проекта 

Лидеры дверного рынка

Photos by Dmitriy Barulin
Участники конференции -

День лидеров дверного рынка



Во времена быстроме-
няющегося рынка и уже обу-
ченного потребителя слож-
но устоять на месте. В мире 
активно развивающихся 
технологий важно быстро 
адаптироваться под спросы 
потребителя. И сейчас поку-
патель стремится не просто 
приобрести дверь, а получить 
высокотехнологичный про-
дукт. Таким сейчас являются 
двери скрытого монтажа.

Для европейского и ми-
рового рынка это уже давно 
не открытие, но для нашего 
потребителя двери с алюми-
ниевой коробкой, без налич-
ника и со скрытыми петлями 

– настоящая находка. Подо-
бные конструкции создают 
ощущение того, что это не 
просто дверь, а трансфор-
мация пространства. 

Обилие предложений от 
производителей решают 
даже самые необычные за-
просы, идеи и замыслы ди-
зайнеров. Конечно, не об-
ходятся такие двери и без 
качественной и не совсем 
привычной фурнитуры. Петли 
скрытого монтажа, врезные 
ручки, магнитные меха-
низмы. Это все, что позволяет 
сделать дверь действительно 
шедевром в дизайне кварти-
ры или дома. 

Если ранее подобные кон-
струкции несли в себе смысл 
потайных дверей, защищаю-
щих вход в помещение, то 
вскоре секретные двери-не-
видимки, которые находятся 
на одном уровне со стеной, 
стали нести в себе уже боль-
шую нагрузку с эстетической 
точки зрения. С учетом того, 
что на сегодняшний день 
выбор изделий очень боль-
шой, они сами по себе могут 
выглядеть, как произведение 
искусства.

Стильно и неординарно 
выглядят двери с яркими цве-
товыми решениями и разны-
ми сторонами. Это позволяет 
не только придать изюминку 
интерьеру, но и зонировать 
пространство.

П р е и м у щ е с т в а 
дверей скрытого 
монтажа:

– Такие двери устанавлива-
ются в алюминиевую короб-
ку, которая не деформирует-
ся со временем, не реагирует 
на перепады температуры и, 
безусловно, она хорошо за-
щищает дверной проем; 

– Отличительной осо-
бенностью данных две-
рей является возможность 
изготовления индивидуаль-
ных коробок и полотен под 
размер заказчика, не стоит 
ограничиваться стандарт-
ными размерами полотен, 
которые продаются сейчас 
в магазинах;

– Возможность монтажа 
в комнатах нестандартной 
планировки;

– Не требуют большой пло-
щади для монтажа. Такую 
дверь можно смонтировать в 
очень узких проемах, там, где 
стандартную коробку уста-
новить просто невозможно;

– Если использовать доста-
точно высокое дверное полот-
но, то без лишних усилий мож-
но эффектно поднять потолки.

Высокие двери заставляют 
«вырасти» весь интерьер. Все 
помещение с такими дверь-
ми визуально кажется выше. 
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Практически все ведущие 
итальянские фабрики, такие 
как Rimadesio, Res, выпускают 
модели дверей до 3 метров и 
выше. Украинские произво-
дители также не отстают, и 
многие из них могут предло-
жить изготовление таких высо-
ких дверей.

Достоинств у данных две-
рей гораздо больше, но все 
же не стоит забывать об од-
ном недостатке. Монтаж 
короба осуществляется на 
ранних стадиях ремонта. 
Планировать установку по-
добных дверей необходимо 
заранее, иначе придется ме-
нять всю отделку.

Тонкости монтажа 
конструкций:

– Правильную установку 
дверей характеризует то, что 
при открывании полотно ос-
тается недвижимым в любом 
положении, т.е. не происхо-
дит непроизвольного его от-
крытия и закрытия. Достичь 
подобного результата можно 
только при строго вертикаль-
ной установке конструкции;

– Правильно установлен-
ные двери имеют одина-
ковые по толщине щели. 
Они должны идеально вхо-
дить в проем и, не цепляясь 
за дверную коробку, при 
закрывании образовывать 
щель 2–3 мм по всей длине;

– Качество установки двер-
ного блока непосредственно 
зависит от качества подго-
товки дверного проема. Если 
подготовленный дверной про-
ем имеет много неровностей, 
то качественная установка 
полотна в такой проем будет 
достаточно сложной, но все 
же возможной.

Варианты декорирования 
скрытых дверей самые раз-
нообразные. И тут каждый 
сможет найти что-нибудь для 
себя. 

Покраска – это самый про-
стой, но, пожалуй, не самый 
практичный вариант реше-
ния. Выкрасить дверь в цвет 

стен на объекте – один из 
самых простых вариантов. 
Но в подобных случаях важ-
ную роль играют отделочные 
работы и их качество, в част-
ности оштукатуривание стен.

Настоящим хитом и све-
жим глотком воздуха стано-
вятся дизайнерские решения 
дверей скрытого монтажа 
совместно со стеновыми па-
нелями этого же материала. 
Это невероятное решение 
позволяет использовать одни 
и те же материалы на двер-
ные полотна и на декориро-
вание стены. При этом не 
обязательно иметь идеально 
ровную стену, а практичнос-
ть такого решения по срав-
нению с покраской в разы 
выше, что позволяет данное 
решение использовать как в 
жилых и офисных помеще-
ниях, так и в местах высокой 
проходимости.

Нет необходимости ломать 
голову относительно гармо-
ничного соединения дверей и 
внутренней отделки помеще-
ния. Материалов и декоров 
для решения такой задачи 
сейчас огромное количество. 

Немаловажным является 
возможность создания не-
стандартной конструкции 
стеновой панели, которая 
идеально реализует даже 
самый сложный дизайн. 
Можно легко комбинировать 
и формировать любые гео-
метрические фигуры.

Стеновые панели – яркое и 

роскошное решение для от-
делки помещения. Такие ре-
шения превращают скучные 
стены в неповторимую часть 
интерьера. Данные конструк-
ции производятся из мате-
риалов различной толщины 
и декора, в зависимости от 
предпочтений заказчика. 

К тому же использование 
стеновой панели в комплек-
се с дверью скрытого монта-
жа может существенно улуч-
шить звуко- и теплоизоляцию 
помещения.

В данный момент стеновые 
панели стали настоящим от-
кровением как модный, эф-
фектный и практичный эле-
мент в помещении и являются 
отличной альтернативой тра-
диционным настенным по-
крытиям.  

Украинский рынок активно 
развивается, и украинские 
производители перенимают 
опыт европейских, мировых 
брендов и «идут в ногу со вре-
менем». Все эти технологии, 
уникальность производства, 
использование лучших мате-
риалов в дверях и стеновых 
панелях становятся достой-
ной частью комфорта на 
протяжении многих лет для 
наших потребителей.

From Friends to Friends;)
Юлия Нестерова -

руководитель департамента 
развития АГТ Плюс
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Дверной рынок в лицах

ООО «Новый стиль» - торговый дом
ООО Фирменно-промышленный комплекс
«Корабел» - фабрика дверей
Деятельность: производство межкомнатных дверей, погонажа и фурнитуры. 
Поставка и продажа в Украине и за границу.
На рынке с 2002 года.
Штат насчитывает 1500 человек.
Территориальный охват: 55% рынка Украины (все регионы) и 38 других стран мира 
(Франция, Болгария, Приднестровье, Хорватия, Румыния, Молдова, Польша, Латвия, 
Литва, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, 
Туркменистан Армения, Грузия, Израиль, Марокко, США, Канада).

Владлен Гирин - генеральный
  директор ООО «Новый стиль»
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Достижения

С 2002 года мы достигли того, что каждое 2-е проданное дверное полотно на внутреннем 
рынке принадлежит ТМ «Новый стиль». В октябре 2015 завод ФПК «Корабел» получил серти-
фикат на соответствие международному стандарту качества «Системы менеджмента каче-
ства. Требования» ISO 9001: 2008. В апреле 2017 двери ФПК «Корабел» получили специальную 
маркировку CE. Мы выпустили 12 коллекций и 2000 моделей сборных и каркасно-щитовых 
дверей в вариативных покрытиях и типоразмерах. Разработали линейку из 27 инновацион-
ных декоров, создали максимально экономичную технологию изготовления дверей, которые 
поставляем на украинский и зарубежный рынки для удовлетворения потребностей потреби-
телей низкого и среднего достатка.

Что, по Вашему мнению, является залогом успеха Ваше-
го бизнеса?

Главное в нашей компании - это товар, который удовлетворяет потребности потребителей. 
Мы достигаем этого благодаря современному оборудованию и новейшим технологиям про-
изводства, в комплексе снижает себестоимость конечного продукта.

Продажи

Принцип «Нового стиля» - налаживание прямых коммерческих связей с заказчиками с по-
мощью сети дистрибьюторов в каждой области и за рубежом, тендеров и госзакупок, сот-
рудничества со строительными супермаркетами. Для этого мы оптимизировали складскую 
систему, работу отделов сбыта и наладили поставку продукции.

Поставщики

Мы работаем с производителями, которые заработали мировое имя и поставляют каче-
ственные материалы вовремя и имеют сертифицированную продукцию, которая поможет 
нам удовлетворить потребности рынка.

Маркетинг

Основными инструментами в концепции ориентированности на потребителя являются: 
представленность дверей на рынке Украины и зарубежья (на отечественном рынке доля ви-
трины - 47%), рекламно-информационное обеспечение (для наглядности мы разработали 
детальный каталог и др. ПОСМ материалы) и регулярная работа с рекламациями и порядок 
исследований перед запуском продукта.

Планы

Мы планируем не просто войти на новые зарубежные рынки, а закрепиться и разрабо-
тать аналогичную модель диструбьюции, как на внутреннем рынке. В ближайшее время 
выпустим коллекции высшего ценового сегмента, уделяя больше внимания качеству това-
ра, покрытию и дизайна. Мы и в дальнейшем будем поддерживать на должном уровне 
отличные характеристики наших дверей, которые снабжены технологиями, современным 
оборудованием и сырьем.
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Дверной рынок в лицах

ООО «КАМ-ТРЕЙД»
Производитель входных металлических дверей ТМ STEELGUARD.
22 года на рынке.
Штат насчитывает более 100 человек, в том числе 
конструкторское бюро в количестве 5 человек.
Территориальный охват: Украина, экспорт в страны Европы.

Андрей Носач - директор
ООО «КАМ-ТРЕЙД»
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Достижения

Компания «КАМ-ТРЕЙД» имеет 22-летнюю историю и является мощным производителем и 
экспортером металлических дверей ТМ STEELGUARD. Мы никогда не гонимся за наградами, а 
всегда работаем на результат. В заделе компании есть победы в премиях, которые достались 
нам за реальные достижения.  С  2012 года компания получает награду «Предприятие года». 
Четыре года подряд мы удостоены звания «Лучший экспортер года». С 2014 года компания 
стала владельцем награды «Звезда качества».  В 2017 году в арсенале появилась еще одна 
награда – «Выбор года». Мы преследуем идею работы «набело» и понимаем, что именно та-
кой курс поможет нам в дальнейшем успешно развиваться. Сегодня мы имеем возможность 
совершенствовать производство за счет обновления оборудования, обеспечивать конкурент-
ными заработными платами персонал и пополнять бюджет страны.

Что, по Вашему мнению, является залогом успеха?

Залогом успеха нашего бизнеса является клиентоориентированность. Многолетний опыт, 
постоянные исследования рынка и потребностей потребителей помогают формировать 
максимально конкурентное предложение на рынке Украины и за ее пределами. Мы умеем 
слушать и слышать наших клиентов. Перед тем как ввести новый продукт или двигаться в на-
правлении расширения экспорта мы изучаем потребности, ментальность, мировые тренды 
и конкурентов. Стремимся учитывать пожелания и решать проблемы каждого относительно 
входных дверей.

Продажи

Главным каналом продажи являются оптово-розничные склады как в Украине, так и за ее 
пределами. Мы считаем, что для максимального комфорта клиента наш товар должен нахо-
диться в непосредственной близости к покупателю. Мы предоставляем максимальный выбор 
по цене, техническим характеристикам и дизайну.  Потребности клиента должны быть удов-
летворены быстро и качественно.

Поставщики

Главное требование к поставщику – высокое качество. Кроме того, учитывая большое ко-
личество дверей, которое мы вырабатываем ежемесячно, такой поставщик должен иметь 
большое количество складских запасов, чтобы наше производство не останавливалось из-за 
причины отсутствия тех или других материалов и комплектующих. Поставщик должен гаран-
тировать легальность происхождения своей продукции. Если это импортные комплектующие, 
то на них должна быть вся документация, в соответствии с  законодательством Украины. Мы 
поддерживаем только «белый» импорт.

Планы

Достигнув определенного уровня на рынке стальных дверей, мы понимаем, что для даль-
нейшего движения вперед надо объединяться, делиться опытом и развивать партнерские про-
граммы. Дальнейшее развитие экспортной торговли является одним из стратегических на-
правлений развития бизнеса.
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Дверной рынок в лицах

Компания RODOS 
Деятельность: производство и продажа дверей.
На рынке с 2016 года.
Штат насчитывает около 250 сотрудников.
География продаж: Украина, Европа, Азия, Африка.

Сергей Драба - исполнительный
директор Rodos
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Достижения
История украинского бренда RODOS ведет свое начало с 2013 года. Именно тогда благодаря 

колоссальному опыту компании Аква Родос – одного из самых крупных производителей мебе-
ли для ванных комнат – появилась идея построить самый лучший завод по производству дверей 
в самом сердце Европы. Чтобы создать предприятие европейского уровня, мы обратились к 
лучшим специалистам Италии, Германии и Польши.

Так, в 2016 году появился RODOS – самое молодое и наиболее современное предприятие с 
производством полного цикла на территории Украины. Завод разместили в городе В целом, 15 
000 кв. м производственных площадей с производительностью около 10 000 высококачествен-
ных дверей в месяц! Таких заводов даже в Европе не достаточно, а в Украине совсем не было. 
Это и есть наше достижение, наша гордость.

Что, по Вашему мнению, является залогом успеха Вашего бизнеса?
Большое внимание мы уделяем культуре и организации производства, и, конечно, абсолютной 

гарантии качества нашей продукции. Мы не покупаем древесину неизвестного происхожде-
ния, не закупаем отдельно полуфабрикаты, а изготовляем их сами. Производство межкомнат-
ных дверей RODOS начинает с обработки кругляка. Полностью автоматизированное оборудова-
ние отслеживает все технические процессы: сроки сушки, правильное фрезерование, напыл, 
смоляной карман, отсутствие сухих и влажных сучков. Во избежание какой-либо деформации 
в плоскости дверного полотна в процессе эксплуатации, мы самостоятельно сращиваем брус. 
Стекло покупается большими листами, декорированная пленка ПВХ – в больших рулонах. Каче-
ство продукции для нас – самое главное.

Продажи
За полтора года активной работы у нас свыше 300 партнеров на украинском рынке, и наш 

клиентский портфель только растет. Что же касается экспорта, работаем в трех форматах: 
розница, тендеры и крупные иностранные оптовики. Стандартный ассортименты лучше всего 
продается на постсоветском пространстве (Казахстан, Киргизия, Молдова, Грузия, Армения, 
Прибалтика). Принимаем участие в разнообразных тендерах. Плюс под отдельных игроков 
разрабатываем ассортимент, перспективный в их странах. Например, без финишного по-
крытия, а только подготовленное под крашение дверное полотно для DIY направлений. Сегодня 
мы работаем в сегменте средний и средний плюс. Стараемся предложить людям качествен-
ный продукт, поэтому быть дешевыми не всегда получается. Но  реализуем сегмент двери от-
дельно под Эпицентр.

Что помогает в продажах?
Во-первых, опыт, который мы получили за 15 лет работы на Аква Родос. Во-вторых, финан-

совый потенциал и готовность инвестировать в оборудование, в новые модели. И, конечно, 
люди. Они – самая главная наша гордость, ведь специалистов своего дела мы подбирали 
очень тщательно. Только благодаря слаженной команде можно достичь невероятных результа-
тов. А без желания команды развиваться – даже маркетинг бессилен.

Экология производства
У нас четкие представления о защите природы. Поддерживая динамику экологической орга-

низации производства, бренд RODOS прилагает максимум усилий к минимальному влиянию 
на окружающую среду. У RODOSа есть все специальные сертификаты о том, что древесина 
закупается только на официальных тендерах и родом из экологически чистых и самостоятель-
но возобновляемых лесов. Все сырье соответствует сертификатам качества FSС. 

И к тому же наше предприятие имеет полный цикл переработки отходов. Те отходы, которые 
мы получаем в процессе производства, используются для отопления завода, его сушек, котель-
ных. Остальные перерабатываются в пеллеты для энергосберегающих котлов, на продажу.

Активность и планы
Сегодня RODOS запускает цех красильных технологий, ведь спрос на крашеную дверь на 

рынке Украины стремительно растет. Что же касается расширения ассортимента, разраба-
тываем новые типы коробок и погонажа, хотим сделать их максимально эстетичными и удо-
бными для сборки. Увеличиваем стилистическую линию моделей и разрабатываем самос-
тоятельно декоры для своей продукции. Недавно запустили линейку плинтусов в декорах под 
межкомнатные двери.

Из ближайших планов – вывести на рынок нашу коллекцию «Модерн» в сегменте средний ми-
нус, но, несмотря на это, она имеет стандартную для двери RODOS толщину 44 мм. Сращенный 
брус, покрытый МДФ и декорированной пленкой. Замечательное качество, доступное каждому.

Из планов на 2018-й – думаем относительно нового конструктива межкомнатных дверей в 
ценовом сегменте средний ++. Это межкомнатные двери скрытого монтажа на заказ под ди-
зайнерские проекты. Также хотим запустить такой новый продукт, как стеновые панели, т.е. 
обшивка стен в разнообразии декоров. У нас для этого есть все возможности.

Кроме этого, мы постоянно посещаем самые крупные международные специализирован-
ные выставки в Италии, Америке, Турции, Польше, Чехии. 
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Охват Клики на публикацию Реакции, комментарии и перепись

Тип Средний охват Средняя вовлеченность

Видео 873 
152

41

Фото 600
129

52

Ссылка 598
52

17

Опубликованое видео 178
26

7

Статус 130
12

6

Social media, или Место 
Facebook в продвижении 
дверных компаний

Исследования

Сегодня социальные сети это не просто место зна-
комства, общения с одноклассниками и друзьями. 
Это едва ли не один из передовых инструментов 
для развития бизнеса, контакта с деловыми партне-
рами, личного PR и поиска нужных знакомств.

Такой бурный подъем использования социальных се-
тей ради продвижения компании и ее продукта про-
слеживается в последние годы.  Самым популярным и, 
по моему мнению, полезным интернет-ресурсом является 
Facebook. Сегодня там можно найти сотни представителей 
дверных компаний, которые еще вчера к такой публичности отно-
сились скептически и консервативно. Кто бы там что ни говорил, но немало 
людей хотя бы раз в день независимо от должности, статуса, возраста и пола 
заходят на свой профайл для того чтобы просмотреть новости. 

Человек или компания?
Что лучше работает на имидж компании: 

активность владельца/персонала компании 
или систематические интересные посты на 
официальной странице?  Здесь можно спо-
рить. Опыт и  наблюдения показывают, что люди 
лучше реагируют на посты, которые публику-
ет на своей странице человек, а не компания. 
Конечно, официальная страница должна быть 
как источник первичной информации, а уже 
все социально активные сотрудники должны 
передать ее путем перепоста. Неоднократно 
наблюдала, когда один и тот же пост на стра-
ницах разных людей вызывал абсолютно раз-
ную реакцию. Когда одна и та же публикация 
в одном профайле набирает сотню лайков и 
десятки комментариев, а в другом как рожда-
ется, так и умирает. 

Если вы спросите, нужна ли страница на 

Facebook владельцу бизнеса, у кого и без того 
масса серьезных дел, то отвечу однозначно – 
на 100% нужна. Для того чтобы она работала 
на Вас, надо подпитывать интерес аудитории 
публикациями. Сегодня активную позицию на 
FB занимают владельцы и руководители таких 
компаний, как Абвер, Кам-Тред, Астек, Мо-
дус, Все двери. 

Контент, или Что интересного 
для дверного рынка?

Следует заметить, что дверной рынок очень 
непростой с точки зрения активности и требова-
тельный к потреблению информации. Все видят, 
читают и даже делают перепосты, но включаются 
в обсуждение крайне редко. Была проанализи-
рована публикация страницы Лидеры дверного 
рынка и проранжирована ее эффективность:
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Следовательно, можно сделать вывод, что ви-
део привлекают максимальное внимание ау-
дитории и побуждают к действиям. Не думайте, 
что речь идет только о профессиональных виде-
ороликах, которые нуждаются в серьезном фи-
нансировании, ведь в эру селфи и блогерства 
достаточно иметь телефон с качественной ка-
мерой, креативную идею и минимальные на-
выки монтажа для создания контента, который 
будет интересен аудитории. 

Следует не забывать и о стилистике публика-
ций и тематике. Вы должны понимать, кто Ваша 
целевая аудитория, и говорить на их языке. Ис-
следование показали, что представители двер-
ного рынка интересуются и активно приобща-
ются к обсуждениям на темы: проблематика 
рынка, опросы, тематические мероприятия, 
новые продукты (но это не просто красивые 
изображения и слоганы наподобие Новинка).

Все как на ладони.
Надо быть готовым к тому, что социальные 

сети разносят мгновенно как хорошие ново-
сти, так и информацию, которая может сы-
грать против Вас. Возмущенный розничный 
клиент, который уже третий месяц ждет  уста-
новления оплаченных им дверей, недобро-
совестный конкурент или партнер, которого 
подвели, оказывают равносильное влияние на 
Вашу репутацию. 

Была свидетелем, когда после довольно 
громкого и масштабного столичного меро-
приятия на своей странице в Facebook один 
из партнеров выразил негодование относи-
тельно недоработок организаторов. Через 
сутки публикация набрала свыше 500 лайков 
и привлекла к обсуждению сотню людей, ко-
торые вынашивали обиду по отношению к 
этому организатору и в свое время  промол-
чали. Пост зажил своей жизнью и в течение 
трех дней приобретал все большего и боль-
шего размаха. Чем все закончилось? Хеппи 
эндом. Пост удалили, поскольку, очевидно, 
нашли компромисс и исчерпали конфликт. 

Но то, что репутация пошатнулась, – факт. 
Как застраховать себя от подобного черного 

PR? Решение единственное – все конфликтные 
ситуации надо решать, а не прятаться от них. 

Друг моего друга мой друг!
Не думайте, что на Facebook приглашать 

в друзья человека, которого Вы даже никогда 
в жизни не видели, – это дурной тон.  В том и 
большое преимущество социальной сети, что 
в общении отсутствуют барьеры. Конечно, Вы 
сами планируете свое письмо друзьям с точ-
ки зрения профессиональной деятельности, 
вкусов и целей. Неоднократно убеждалась, что 
для установления контакта с нужным человеком 
производительнее обратиться через Facebook, 
чем обрывать телефоны. Именно благодаря 
сети удалось познакомиться и начать работу 
с Офисом по продвижению экспорта, Торго-
во-промышленной палатой Украины и другими 
полезными учреждениями и людьми.

Успех - какой он есть!
Самое ценное, что у нас есть, – это время, и 

никто не будет тратить его на потребление не-
нужной информации. На Facebook главным 
доказательством успеха является реакция лю-
дей на публикации. Если Ваши публикации 
комментируют, распространяют на своей 
странице и давят на like – Вы на правильном 
пути! Актуальность, реальность и простота – 
это 3 аспекта, о которых не следует забывать. 

Развития всем и новых побед. Только вместе 
мы сделаем дверной рынок сильнее!

P.S. Пусть простят меня интернет-марке-
тологи за терминологию. Пыталась постро-
ить статью без использования умных слов, 
чтобы было понятно каждому читателю.

Ирина Большук -
 руководитель проекта

Лидеры дверного рынка
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Произведенные в Украине двери пользуются 
популярностью в странах Европейского Сою-
за, что доказывает постоянное увеличение на 
них спроса и рост объемов экспорта продук-
ции, произведенной из разных материалов. И 
эти тенденции не могут не радовать.

В 2010–2013 годах объем экспортированной 
продукции колебался в основном в районе 4 
млн евро. В 2014 году Украина экспортировала 
дверей на сумму 4,2 млн евро, в 2015 – объем 
экспорта вырос до 6,3 млн, а в 2016 году со-
ставил уже 10,96 млн евро. И что характерно: 
объемы продолжают расти! 

Так, если за первое полугодие 2016 года Украи-
на отправила на экспорт продукции на сумму 

4,7 млн евро, то уже в 2017 году эта сумма уве-
личилась более чем на 40% – до 6,7 млн евро, что 
превышает общий показатель 2015 года.

Например, при экспорте деревянных две-
рей из Украины в ЕС (код 441820 – деревянные 
двери, рамы, пороги), самыми крупными 
импортерами в Европейском Союзе являют-
ся Великобритания, Румыния и Нидерланды. 
Несмотря на то, что Великобритания в 2016 
году импортировала дверей на сумму бо-
лее 203 млн евро, украинским производите-
лям выйти на этот рынок достаточно сложно 
в связи со спецификой и  жесткостью тре-
бований британского законодательства. И 
здесь лидерами для Украины являются Латвия, 
Румыния и Хорватия.

Исследования

ЭКСПОРТ 
ДВЕРЕЙ В 
СТРАНЫ ЕС
Автор: Колесников 
Александр, руководитель 
Координационного 
центра поддержки 
экспорта ТПП Украины, 
сертифицированный 
консультант по 
вопросам экспорта в ЕС 
в рамках DCFTA.

ЭКСПОРТ ДВЕРЕЙ # 441820 ИЗ УКРАИНЫ В ЕС ОБЩИЙ ИМПОРТ ДВЕРЕЙ # 441820 В ЕС

№ 
п/п Страна Экспорт из Украины, 

тыс. евро
1 Латвия 1215,2 1313,4 1466,0
2 Румыния 138,4 215,2 1023,8
3 Хорватия 440,7 541,4 788,0
4 Болгария 137,2 338,1 306,2
5 Литва 453,9 322,8 252,0

№ 
п/п Страна Импорт в ЕС, млн. евро

1 Великобритания 164,3 202,2 203,7
2 Румыния 25,4 29,8 33,0
3 Нидерланды 19,6 27,7 22,7
4 Франция 26 7 18,3 18,9
5 Ирландия 11,2 15,5 15,2
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Как видно из приведенных показателей, экс-
порт данной продукции успешно развивается 
и объемы экспорта постоянно растут, что мо-
жет свидетельствовать об устойчивом развитии 
данного направления. 

Но, выбирая рынок, экспортер должен 
прежде всего оценить не только объем рын-
ка, который его интересует, но и его рост за 
последние несколько лет, тенденции разви-
тия, возможность получения всех необходимых 
разрешительных документов (сможет ли экс-
портер их подготовить), изучить своих конку-

рентов (откуда еще идут поставки дверей, 
какие объемы и чем отличается их продукция 
от нашей), а также логистику. Это не совсем 
просто, и сертифицированные консультанты 
Торгово-промышленных палат в Украине по 
вопросам экспорта в ЕС, а также сотрудники 
Центров поддержки экспорта ТПП могут по-
мочь экспортерам в решении таких вопросов. 

Александр Колесников - руководитель 
Координационного центра поддержки 

экспорта ТПП Украины

Двери, произведенные из пластика (код 392520). Здесь ведущими импортерами также яв-
ляются страны Западной Европы – Германия, Франция, Великобритания. Пластиковые две-
ри Украина экспортирует в Германию, Испанию, Италию и надо отметить, что в той же Гер-
мании наш экспорт занимает 3,5 % от всего объема импортируемых в эту страну дверей.

ЭКСПОРТ ДВЕРЕЙ # 392520 ИЗ УКРАИНЫ В ЕС ОБЩИЙ ИМПОРТ ДВЕРЕЙ # 392520 В ЕС

№ 
п/п Страна Экспорт из Украины, 

тыс. евро
1 Германия 209,5 684,2 1919,9
2 Испания 0 283,4 1099,7
3 Италия 3,5 45,8 127,6
4 Румыния 112,1 154,4 84,2
5 Словакия 0 21,9 61,3

№ 
п/п Страна Импорт в ЕС, млн евро

1 Германия 50,7 59,7 55,8
2 Франция 31,9 35,4 39,8
3 Великобритания 14,2 23,2 19,1
4 Словения 15,1 13,6 14,2
5 Швеция 4,7 6,1 5,7

Двери, произведенные из черных металлов (код 730830), больше всего в ЕС импортируют Великобри-
тания, Германия и Польша. Украина эту продукцию в основном экспортирует в Данию, Литву и Латвию.

ЭКСПОРТ ДВЕРЕЙ # 730830 ИЗ УКРАИНЫ В ЕС ОБЩИЙ ИМПОРТ ДВЕРЕЙ # 730830 В ЕС

№ 
п/п

Страна Экспорт из Украины, 
тыс. евро

1 Дания 904,8 972,6 1116,4
2 Литва 103,3 467,8 728,5
3 Латвия 2,6 52,5 499,8
4 Испания 101,1 30,5 155,8
5 Румыния 3,8 63,2 96,6

№ 
п/п

Страна Импорт в ЕС, млн. евро

1 Великобритания 18,3 20,7 18,9
2 Германия 14,7 15,6 17,8
3 Польша 21,9 14,7 13,8
4 Франция 10,7 10,8 10,2
5 Румыния 12,2 8,1 9,7

Двери, произведенные из алюминия (код 761010): лидерами импорта являются Германия, 
Франция и Великобритания, и здесь Украина как раз занимает определенное место: в 2016 
году Германия стала крупнейшей страной, куда были экспортированы украинские алюми-
ниевые двери. Другие страны нашего экспорта: Испания, Швеция, Польша.

№ 
п/п

Страна Экспорт из Украины, 
тыс. евро

1 Германия 0 6,4 51,8
2 Испания 0 0 13,1
3 Швеция 0 0 9,3
4 Польша 0 2,1 5,4
5 Словакия 0 0 4,7

ЭКСПОРТ ДВЕРЕЙ # 761010 ИЗ УКРАИНЫ В ЕС ОБЩИЙ ИМПОРТ ДВЕРЕЙ # 761010 В ЕС

№ 
п/п

Страна Импорт в ЕС, млн. евро

1 Германия 28,8 31,7 30,5
2 Франция 15,2 20,5 20,5
3 Великобритания 10,9 16,1 17,0
4 Словения 9,2 10,7 13,7
5 Швеция 8,4 8,8 11,7
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Исследования

Положительные сдвиги:

 • существенным образом (в 10 раз) сократил-
ся импорт из Китая. Доля китайских дверей осталась 
только в самом дешевом сегменте и на сегодняш-
ний день не превышает 6,2% от внутреннего украин-
ского производства (именно таким мой прогноз 
был на конференции в 2013);

• произошла переориентация розничного по-
требителя в сторону украинского продукта;

• появилось много новых производителей;
• укрупнились производители, которые при-

сутствовали на рынке;
• появился сегмент экспортных продаж (в бо-

лее широком смысле);
• повысилась технологичность производствен-

ных предприятий;
• вырос объем строительства после 2015 года.

Негативные изменения:

 • уменьшение территории государ-
ства (рынков сбыта), как следствие, и ко-
личества граждан в Украине – с 36 млн. 
до 27-28 млн чел. на сегодняшний день (до 
2014 года было 42 млн. Из них 7 млн на по-
стоянных заработках за границей, после 
аннексии в Крыму осталось около 2 млн, на 
оккупированных территориях Донбасса – 
приблизительно 3 млн. После безвиза вые-
хало еще порядка 2–3 млн чел.); 

• резкое снижение покупательной 
способности украинцев;

• нестабильность спроса вследствие 
девальвации и военных действий.

Состояние рынка стальных 
дверей вчера, сегодня и завтра

Сегодня рынок стальных дверей Украины можно охарактеризовать как формирующийся. 
Обычно есть передовые игроки, изготавливающие и реализующие львиную долю дверей, но 
наряду с ними есть компании со значительным потенциалом и активно развивающиеся.

Для того чтобы сформулировать реальную картину рынка пришлось провести экспертный 
анализ оптовых и DIY компаний, учесть мнения коллег-производителей, проанализировать 
потребление фурнитуры и красок производителями стальной двери и провести анализ объ-
ема  производства различных участников рынка.

Отправной точкой анализа рынка стала конференция «Дверное дело» в 2013 году. На тот мо-
мент объем рынка был оценен в 1 000 000 дверей в год, при этом 50% из них представляли 
двери украинского производства, а другие 50% – китайские. В 2014 году, в связи со всем из-
вестными событиями в Украине, дверной рынок ожидал спад, и он оценивался специали-
стами отрасли в 470–550 тыс. дверей в год. Импорт отсутствовал, а внутреннее производство 
переживало не лучшие времена.

Что ждало рынок в 2015-2017 гг.?

Игорь Дробитько - генеральный директор
компании Абвер Украина
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Первичное строительство
Темпы роста первичного строительства в 

Украине прямо влияют на объемы продаж 
входных дверей. В целом по Украине за 2016 
год сдано в эксплуатацию свыше 9 млн кв. м 
жилья. Средняя площадь квартиры 61,1 кв. м. 
Расчетное количество квартир 150000 (147299) 
квартир. Доля технических дверей 30% от ко-
личества квартирных = 50000 шт. Доля квартир 
легальных, построенных и укомплектованных, 
но непереданных в эксплуатацию, 20–25% = 
40000 квартир. Общее количество дверей 
в сегменте новостроек за 2016 год = 240000 
единиц. Доля нелегальных/несданных, но по-
строенных квартир, по Украине неизвестна.

Выставлены на продажу в 2017 году 56000 квар-
тир по Киеву на стадии активного строительства: 

Киев 319 ЖК, Киевская область 320 ЖК (свы-
ше 90000 квартир);

Одесса и область 163 ЖК (свыше 40000 квартир);
Львов и область 292 ЖК (около 75000 квартир).
Основные игроки на рынке новостроек в 

Киеве (компании, присутствующие только 
в этом сегменте): Аватех, Милано, Миника, 
Комплектстройсервис, Теплый дом, Антарес, 
Стол Арм.

Экспорт
Если оценить основных экспортеров сталь-

ной двери в 2016 г., то можно выделить 18 ком-
паний. Экспортные продажи стальных две-
рей из Украины за 2016 год составляли около 
24705 шт. Показатели за первое полугодие 
2017 года составляют 18570 шт.

Ожидаемый рост до конца года по сегмен-
ту свыше 50%. Осуществили отгрузку за гра-
ницу за 2016 год 18 компаний. На долю 3-х 
первых компаний приходится 71% экспорта.

Производство и потребление стальной двери в Украине по со-
стоянию на 2016–2017 гг.

Первая тройка экспортеров: Кам-Трейд, Дверь оптом, Абвер 
дверь. Экспортеры украинских дверей*

ООО «Кам-Трейд» ООО «Металдорс» (Двери Белоруссии)
ООО «ТВК» «Екатеринославская Дверная 
Артель» (двери оптом, Днепр) ЧП «Берислав»

ООО "Компания" Стимул-Инвест "ТМ Абвер двери» ООО Альянс БЦ
ООО Арма Чернигов ООО «ТИСО ДОРЗ»
ООО «Саган Иннова» ООО «Новый мир»
ООО «ТМ Страж» ООО «АПЛОТ»
ООО «Инженерно-производственный 
центр Озолс» ООО Корнекс ЛТД

ООО Кристаллстил (Двери оптом, Днепр) ООО Неман ТМ
ООО «Укрдорс» (Двери Белоруссии) ООО Двери Булат

 *В таблице выделены полужирным шрифтом 8 предприятий, экспортировавших свыше 1000 дверей за 2016 
год. Компании, не выделенные полужирным шрифтом, продали на экспорт от 345 до 8 шт. за  тот же год.
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Импорт
За 2016 г. в Украину всего завезено 62079 

дверей. За первое полугодие 2017 года – 
14567 шт. Ожидаемый объем продаж им-
портных дверей в 2017 году – около 50000 шт. 
Доля импорта из Китая должна быть и в бу-
дущем. Китайские производители приспо-
сабливаются к новой реальности и адапти-
руют свой продукт к внешним рынкам. На 
сегодняшний день доля китайского импорта 
относительно общего потребления в Украи-
не не превышает 7%. Основные импортеры: 
Двери Оптом, Монополия, Таримус, частные 
ситуативные импортеры. Пока нет излишка 
товара украинского производства, должен 
присутствовать китайский продукт. Считаю 
уместным прогнозировать рост по данному 
сектору до 10% (в экономсегменте) с учетом 
будущего роста потребления в Украине на 
ближайшие 2 года.

Традиционная розница
Традиционная розница стальных дверей 

представлена салонами и небольшими 
сетями, обслуживающими вторичный ры-
нок. Предвиденная доля продаж в данном 
сегменте порядка 35–40% от общего коли-
чества потребления стальных дверей. Об-
щий объем потребления 300000–320000 
дверей. Самый крупный сегмент потребле-
ния на рынке.

Сетевые и 
одиночные маркеты
Основные участники рынка: Эпицентр, 

Новая Линия, Леруа, Олди, 33 кв. м, Рута, 
Вена и др.

Доля сетевых и одиночных маркетов се-
гмента DIY – 10–15%. Общий объем  потре-
бления 80000–90000 дверей в год.

Интернет-продажи
Доля продаж около 3–5%, почти 25000 

стальных дверей в год. Данный сегмент ра-
зумно объединить с традиционной розни-
цей, поскольку там одни и те же ритейлеры.

Подводим итог
Объем производства и потребления в 

Украине максимум 750–800 тыс. шт. сталь-
ных дверей, с учетом потребления китай-
ского товара.

Сокращение рынка по сравнению с 2013 
годом на 25–30% (при самом оптимисти-
ческом сценарии).

Прогнозы на 2018–2019 годы
Для производителей:
• Укрупнение профессиональных про-

изводителей;
• Повышение уровня технической воо-

руженности производств;
• Повышение уровня специализации/

разделения не только по ценовым нишам, 
но и по типам бизнес-моделей;

• Появление системного производите-
ля технических дверей;

• Увеличение экспорта в страны ЕС;
• Существенное повышение зарплат 

на рынке труда;
• Повышение качества продукции;
• Усиление конкуренции с китайскими 

производителями;
• Несущественное присутствие коли-

чества китайского продукта в Украине;
• Вероятность появления на рынке кон-

курентов из сопредельных отраслей (про-
изводители межкомнатных дверей, про-
изводители светопрозрачных конструкций);

• Вероятность исчезновения неко-
торых производственных брендов;

• Все идет к перепроизводству на рын-
ке стальных дверей.

Игорь Дробитько -
Генеральный директор

 компании Абвер Украина
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Все игроки дверного рынка наконец-то нахо-
дятся в предчувствии долгожданного подъема. 
И повод для этого есть: темпы строительства 
месяц за месяцем набирают обороты почти во 
всех регионах Украины, особенно – в столице.

Как следствие, активизировались сетевые 
продавцы, которые уже осваивают террито-
рии для своих филиалов и открывают новые 
торговые точки. Также на примере Киева ви-
дим, что в дверной сфере появляются новые 
лица: кто-то перепрофилировался на «двери» 
из других сфер, кто-то из регионов расширил 
свой бизнес до самой столицы. Плотность в 
дверной рознице растет.

Возникают вопросы: хватит ли всем? И как 
воспользоваться всеми перспективами, чтобы 
заработать?

Менеджеров «STATUS DOORS» также волно-
вали подобные вопросы. До тех пор, пока не 
образовалась определенная инициативная 
группа компании, которая, я считаю, дала ис-
черпывающие ответы, воплотив их в целую кон-
цепцию усиления дверной розницы.

Мы как производитель заинтересованы по-
делиться своими идеями со всеми «дверни-
ками», которые представляют нас в рознице, 
поэтому уже в скором времени обязательно 
презентуем массам свой «народный» проект.

Если в двух словах, то можно сделать уда-
рение на таких основных составляющих этой 
концепции:

1. Розничный пункт продажи дверей до-
лжен быть украшен таким образом, чтобы 
вписываться в тенденции современности. 
Мы живем в век технологического самооб-
служивания. Благодаря гаджетам и прило-
жениям «на все случаи жизни», потребитель 
научился быть экспертом по любой теме. 
Он привык самостоятельно и досконально 
разбираться в продукте прежде, чем при-
нять решение о покупке. Идея нашей кон-
цепции розничного салона – не убеждать 

потребителя в его желаниях, а наоборот, 
помочь ему и всячески содействовать его 
комфорту. Поэтому будем призывать всех 
несовременных «розничников» разгромить 
лабиринты своих экспозиций и прежде все-
го подумать о том, как можно сделать свою 
торговую площадь более технологичной и 
удобной для потребителя. Клиент должен 
суметь самостоятельно продать себе дверь.

2. Второй бич сегодняшнего дня, на мой 
взгляд, – это сервис, главным определите-
лем уровня которого является персонал. 
Будущее за салонами средней площади, 
владельцы которых не поскупятся и смогут 
себе позволить держать в штате высокоо-
плачиваемых, самомотивированных, ква-
лифицированных и доброжелательных 2–3 
продавцов. Ведь какими бы ни были у Вас 
доставка, монтаж, отдел качества, ключе-
вая роль остается за продавцом, который 
координирует все эти службы в соответ-
ствии с желаниями клиента и «разруливает» 
проблемные вопросы. Люди, конечно же, 
являются определяющим фактором успеха 
розничного салона. Как бы Вы его ни «при-
чесали», никто ничего у Вас не приобретет, 
если на входе посадить злого ротвейлера.

Ваш салон должен быть живым приложе-
нием для покупки дверей, а Ваши люди – его 
технической поддержкой оперативного реа-
гирования. Команда «STATUS DOORS» уже ведет 
активную работу по воплощению указанных 
идей в жизнь, и мы будем рады ими поделить-
ся. Наши двери открыты для всех!

Свежих идей и удачи лидерам дверного рынка!

Зинченко Александр-
директор по продажам 

фабрики «STATUSDOORS»

Продажи

О рознице для 
современников
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Не секрет, что когда обсуж-
дается тема продаж, то чаще 
всего всплывают следующие 
основные факторы, влияю-
щие на них:

– Цены;
– Продавцы;
– Маркетинг.
Давайте разберем каж-

дый из факторов отдельно, 
разрежем и посмотрим, что 
же внутри.

Цены
Я сталкивался с разными 

мнениями по поводу цен. 
Одни говорят, что надо дер-
жать низкие цены и продавать 
самое дешевое, поскольку 
налицо низкая покупатель-
ская способность. Другие, 
что, мол, давайте продавать 
что-то дорогое, потому что 
лучше продать один Мер-
седес, чем десять Таврий. 

Третьи говорят, что надо иметь 
всю линейку товаров, от де-
шевых до дорогих, и акцент де-
лать на средних. Как думаете, 
что лучше? 

Мое мнение, что каждый 
вариант имеет право на су-
ществование. Но недостаточ-
но заявить, что мы выбираем 
вариант 1, 2, 3 или их ком-
бинацию. Цена – это только 
одна составляющая Вашей 
стратегии, и далеко не всег-
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да самая главная. Сюда надо 
прибавить конкурентное 
преимущество, стратегиче-
ский маркетинг, отсутствие 
или наличие дополнительных 
сервисов или сопутствующих 
продуктов (у дверников часто 
продаются покрытия для по-
лов, мебель, окна). Просто не 
останавливайтесь на цене. 

Например, работа в низ-
ком ценовом диапазоне 
предполагает стратегию низ-
ких издержек, а это:

1. Высокоэффективное 
оборудование;

2. Массовое производ-
ство;

3. Относительно узкий 
ассортимент;

4. Крупные отгрузки на 
одного клиента или большое 
количество стандартизиро-
ванных розничных точек (на-
пример, Эпицентры);

5. Продуманная логисти-
ка;

6. Отжим поставщиков;
7. И т.д.
 Можно в книгах поискать 

описание компонентов стра-
тегии «Низких цен» (она же 
«Низких издержек»). Разру-
шает это все, например, по-
пытка комбинировать страте-
гию «низких цен» с широким 
ассортиментом. Понимае-
те, все должно соответство-
вать друг другу. Поэтому оп-
ределитесь с ценами,  под 
каждый вариант постройте 
отдельную бизнес-модель, в 
которой распишите осталь-
ные компоненты, посчитайте 
и действуйте согласно своей 
стратегии.

Продавцы
На сколько продажи зави-

сят от продавцов? Есть биз-
несы, где влияние продавцов 
сведено к минимуму, на-
пример, в интернет-магази-
нах, супермаркетах, автоза-
правках, и это сознательно 
выбранная стратегия. Давай-
те посмотрим на дверную 

розницу, без качественной 
консультации клиент либо 
ничего не купит, либо сде-
лает выбор исключительно 
на базе такого критерия, как 
цена. Если мы хотим поднять 
средний чек, то мы должны 
сделать так, чтобы продавцы 
работали и делали свою ра-
боту на «отлично». 

Рассмотрим ситуацию по-
дробнее. Давайте опишем 
идеального менеджера по 
продажам:

1. Легко общается с 
людьми любого уровня;

2. Знает продукт, ко-
торый продает;

3. Изучает технологии и 
техники продаж;

4. Самостоятельно ищет 
возможности продавать 
больше;

5. Хочет продавать боль-
ше просто из спортивного 
интереса, и, что самое глав-
ное, действительно много 
продает.

Конечно, можно еще при-
бавить пару качеств и распи-
сать их детальнее, но давайте 
остановимся на этих самых 
главных. Такие продавцы во-
обще существуют? Сколько 
процентов таких продавцов? 
Можно ли из обычных про-
давцов сделать продавцов 
мечты? Давайте по поряд-
ку: такие продавцы есть; без 
шлифовки таких 20% (кто-то 
скажет меньше, я спорить 
не буду); из обычных продав-
цов можно создать продавца 
мечты (не из всех + надо по-
пыхтеть). Итак, что же нужно, 
чтобы создать этих Брюсов 
всемогущих?

Продавец, который 
легко общается с 
людьми

Есть такой парадокс: мы 
любим покупать, но терпеть 
не можем, когда нам про-
дают. Каким образом сде-
лать так, чтобы продавец не 

набрасывался на клиента, а 
тот не чувствовал, что на него 
охотятся, как на добычу? Для 
этого надо изменить отноше-
ние продавцов к самому про-
цессу продажи. Необходимо 
показать, что задача продав-
ца – это помочь клиенту сде-
лать выбор для решения его 
конкретной цели. Как только 
мы меняем акцент с прода-
жи на помощь, у наших ме-
неджеров отпадает кнопка «я 
должен продать», а покупа-
тель перестает чувствовать, 
что ему пытаются что-то впа-
рить. Клиент, видя искреннее 
желание со стороны продав-
ца помочь, начинает воспри-
нимать его работу как нечто 
ценное. Именно здесь рож-
дается нормальное отноше-
ние покупателя к продавцу. 
Конечно, мы должны потре-
нировать продавцов входить 
в контакт, чтобы они спокойно 
себя чувствовали, но это уже 
вторично.

Продавец, который 
знает продукт

Отлично, но как этого до-
биться? Ведь продавцы не 
хотят изучать продукт, не хотят 
читать материалы и действи-
тельно разбираться в том, что 
продают. Ключевое – надо, 
чтобы они захотели. Следует 
показать очень четкую зави-
симость между знаниями о 
продукте, простоте продажи 
и достижением личных целей 
продавца. Знаете, какой про-
давец для меня самый луч-
ший, – тот, который хочет ку-
пить квартиру. Именно у него 
высокая мотивация (внутрен-
ний позыв) изучить продукт, 
много и легко продавать и за-
рабатывать на премиальных 
в три, пять раз больше, чем 
его ставка. Что делать, если 
квартира есть? Надо разви-
вать его желание куда-то по-
ехать, подталкивать к желани-
ям и впечатлениям. Да, есть 
еще альтернативный метод – 
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заставить его изучить продукт, 
но тут Вы сами можете оце-
нить его эффективность.

Продавец, который 
изучает технологии 
продаж и самос-
тоятельно ищет во-
зможности прода-
вать больше

Интересная штука: изуче-
ние технологий и техник про-
даж в основном связано с 
прохождением тренингов. 
И тут есть очень тонкий мо-
мент: НЕ ПЛАТИТЕ ЗА СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ! Как минимум, 
сделайте так, чтобы они сами 
оплатили 50% стоимости тре-
нинга. С чем это связано? 
Когда Вы инвестируете день-
ги (куда-либо), Вы ожидаете 
отдачу, и сотрудники об этом 
знают: необходимо напрячь-
ся, перейти на новую техно-
логию, поломать себя. А вдруг 
не выйдет, а вдруг я не увеличу 
продажи? Проще сразу же 
после тренинга соломку под-
стелить: тренинг был плохой, 
мы это и так знали, это не 
сработает… Ко мне какие 
претензии, это Вы не туда 
деньги вложили. Такой некий 
защитный механизм. Сло-
мать это можно только одним 
образом: продать им идею 
тренинга так, чтобы они за 
него заплатили. Тогда сотруд-
ники делают эту инвестицию, 
и они заинтересованы вер-
нуть ее в виде % от продаж. 
Дайте им такую возможность 
и посмотрите, что получится. 
Вы будете удивлены. Этот же 
подход работает и с самос-
тоятельным поиском возмож-
ностей продавать больше.

Продавец, ко-
торый хочет прода-
вать больше и дей-
ствительно продает

Сюда, конечно, подходят 

все факторы, указанные 
выше, но я хотел бы рас-
смотреть еще парочку: про-
цесс найма и поощрение 
результатов. Нанимайте лю-
дей, которые действительно 
продают. Различайте тех, кто 
ГОВОРИТ, что много прода-
вал, и тех, кто РЕАЛЬНО про-
давал и может продавать. 
Для этого есть разные мето-
дики проведения интервью, 
тестовые недели и т.д. Найди-
те свой метод и действуйте. И 
второе, уделяйте 70% вашего 
внимания тем, кто хорошо 
продает: хвалите их, моти-
вируйте, говорите о них на 
собраниях, награждайте их 
телевизорами и поездками. 
В общем, делайте акцент на 
достижениях, и их будет го-
раздо больше. Это не про-
сто, мы не привыкли хвалить, 
мы ведь и так платим за это, 
но работает такой подход на 
200% – попробуйте.

Маркетинг
Это еще один интересный 

двигатель в увеличении про-
даж. Иногда мы это называ-
ем рекламой, иногда еще 
чем-то, иногда тратим на это 
деньги, иногда нет, вариантов 
масса. Мое мнение, что важ-
но понять, что традиционный 
маркетинг (или то, что мы под 
ним понимаем) подразуме-
вает выполнение трех задач:

1. Привести клиентов в 
точку продажи (назовем это 
рекламой);

2. Сделать так, чтобы в 
точке продажи клиент точно 
понял, как двери, представ-
ленные там, решают кон-
кретно его задачи (назовем 
это пониманием продукта);

3. Распространить о 
Вас хорошее мнение, когда 
Вы успешно решили задачи 
клиента (назовем это связью 
с общественностью).

Важно, чтобы все эти три 
задачи были решены в комп-
лексе. Иначе, если клиенты к 
Вам не приходят и не звонят, 
Вы изнуряете менеджеров 
холодными звонками (я не 
говорю, что этого делать не 
нужно, возможно, это и есть 
ваш метод делать рекламу); 
если клиенты приходят, а 
Ваши образцы дверей плохо 
установлены, висят на самых 
дешевых петлях, нет вариан-
тов прокраски, разрезов и 
т.д., они разворачиваются и 
уходят; если Вы не собирае-
те отзывы, не проводите вече-
ринки с дизайнерами, не на-
граждаете лучших клиентов 
поездками и т.д., сарафан-
ное радио так и не зарабо-
тает. В общем, используйте 
маркетинг комплексно и с 
умом.

Резюме
Цены на продажи влияют, 

но не критично. Все зависит 
от Вашей стратегии, каждый 
ее элемент должен соответ-
ствовать друг другу, а это 
тема отдельной статьи.

Продавцы в первую оче-
редь должны хотеть прода-
вать, а Ваша задача это жела-
ние все время поддерживать: 
запускайте соревнования на 
поездки, Ваши премиальные 
должны перекрывать их ин-
вестиции в обучение, а хоро-
шие результаты должны быть 
всем известны.

Маркетинг должен быть 
комплексным и решать все 
задачи. Если хотя бы одна 
выпадает, продавцам дей-
ствительно сложнее делать 
свою работу.

*В статье использованы 
идеи из семинаров 

Высоцкий Консалтинг 
и тренинга «Богатый 

продавец» Андрея Сизова. 

Евгений Потемкин -
Владелец компании Модус

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ!
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Для начала давайте разбе-
ремся с самим понятием 
отката. 

Откат – это бонус, который 
«втихую» получает менеджер 
за продажу определенного 
товара. Но бывает и другой 
вид отката. Это официальный 
бонус менеджеру от постав-
щика через руководство ма-
газина. Чем они отличаются, 
что получают все стороны, и 
почему и от отката, и от офи-
циального бонуса все равно 
страдает руководитель?

Как работает откат? 
При откате поставщик дает 

деньги напрямую продавцу, 
без ведома руководства. Что 
получается в таком случае? 
Откат закладывается в цену 
товара и образуется сговор 
поставщика и продавца. 
Продавец начинает прода-

вать («впаривать») только тот 
товар, от которого получает 
откат. В итоге, конечный по-
купатель покупает не то, что 
ему надо, а то, что ему «впа-
рили», и остается недоволен. 
Или, еще хуже, когда прода-
вец предлагает дорогой то-
вар, а клиент не соглашается 
— просто теряет его. 

Продавец не заинтересо-
ван в том, чтобы продавать 
другой товар. Он чувствует 
разочарование от продажи 
без отката, у него нет ощуще-
ния выигрыша, победы. В ито-
ге, такой продавец начинает 
работать на поставщика, а 
не на магазин. И победу он 
ощущает только тогда, когда 
получил откат с продажи. В 
итоге складывается следую-
щая ситуация: хочешь прода-
вать свою продукцию — плати 
откат, хочешь больше прода-

вать — плати отката больше. 
И поставщику для увеличения 
продаж надо работать не с 
качеством товара, а с вели-
чиной отката. 

А чем отличается 
официальный бо-
нус от отката? 

В обоих случаях поставщик 
доплачивает продавцу за про-
дажи, только откат он платит 
напрямую, а официальный бо-
нус — через руководство мага-
зина. В первом случае владе-
лец магазина против откатов, а 
во втором – знает о них, согла-
сен с ними и сам стимулирует 
рост таких продаж. 

Для сотрудника отличие 
только в том, что при офи-
циальном бонусе он не 
боится увольнения за откат. 
Но магазин в обоих случаях 

Продажи

Как откаты влияют на 
компанию Денис Мельников - основатель

 компании Very Dveri
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теряет свой заработок, ведь 
продавец продает только то, 
что ему интересно. То есть 
для владельца не существует 
разницы, откат это или бонус, 
в любом случае он теряет. 

Давайте разберем на 
цифрах, как возникает откат.

Стоимость двери в розницу 
10 000 грн. Магазин зараба-
тывает 25% маржинальной 
прибыли – 2500 грн, а про-
давец получает от продажи 
2% – 200 грн. При этом руко-
водитель кричит: «Дай боль-
ше прибыли, 25% это мало. Я 
хочу 40». При этом у меня, как 
у производителя, возникает 
вопрос: «А зачем мне подни-
мать заработок магазина до 
40%, если я могу достичь те 
же продажи, увеличив бонус 
продавца на один  процент?». 
И так до бесконечности... 
До меня доходили слухи, что 
некоторые компании платят 
откатом 5% прибыли (!). О ка-
ком развитии дальше можно 
говорить? Куда это все приво-
дит, Вы сами прекрасно зна-
ете. В конечном итоге, прои-
грывают все.

Какой путь продажи 
товара в магазине? 

Вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, как магазин про-
дает товар? Кто участвует в 
продаже? Кто влияет на ре-
зультат?

Проанализировав свой 
опыт продаж, я пришел к 
выводу, что продажа зависит 
от нескольких факторов:

● реклама магазина/то-
вара;

● интернет-продвижение;
● выкладка товара (стенд);
● рекламная продукция 

(листовка, каталог);
● консультация покупателя;
● сервис.
Если мы уберем хотя бы 

один пункт из этого списка 
— продавать будет сложнее. 
Если усилим — продавать бу-
дет легче. Возникает вопрос: 
«Почему производитель платит 
только за консультацию клиен-
та?». Давайте платить еще за 
интернет-продвижение, чтобы 

основной акцент делался на 
Ваш товар, давайте заплатим 
еще за стенд, чтобы Ваш то-
вар всегда натирали до бле-
ска и он выглядел красивее 
(эффектнее) всех... И так до 
бесконечности.

В любом случае мы прихо-
дим только к одному результа-
ту: снимаем ответственность 
за мотивацию сотрудников у 
владельца магазина. Он не 
сможет управлять своим пер-
соналом, ведь зарплату всем 
платим мы! И как будет выгля-
деть этот магазин? Чего будут 
хотеть сотрудники?

Представьте себе такую 
ситуацию: маркетолог актив-
но рекламирует товар ком-
пании «А», он тратит весь бю-
джет на ее продвижение, а 
его продавец активно пред-
лагает товар компании «Б», 
которая платит ему откат. Что 
мы получаем в таком случае? 
Клиенту понравился товар 
«А» в рекламе, а продавец 
«впаривает» ему товар «Б». 
У вас не создается впечат-
ление, что они работают на 
разные компании? Кто прои-
грывает в этом случае? 

Как ни крути, откат всегда 
приносит разрушение мага-
зину, покупателю, поставщику.

Как все должно ра-
ботать?

Как магазину поднять свой 
доход и замотивировать сот-
рудников на достижение 
максимального результата 
для компании? 

В процессе достижения 
этой цели важны все сот-
рудники. Они должны быть 
заинтересованы, в первую 
очередь, в росте дохода ком-
пании, от которой зависит и 
их заработок. Не в росте про-
даж конкретного товара «А», 
а в общей прибыли компа-
нии. Для этого каждый должен 
выполнять свои функции:

 
● владелец определяет, 

с каким товаром работать, а 
с каким нет;

● владелец создает и 
контролирует мотивацию 

всех сотрудников;
● маркетолог рекла-

мирует товар, привлекает 
клиентов в магазин;

● продавец регистриру-
ет сделку; 

● сервисный отдел до-
ставляет, монтирует; 

● отдел качества кон-
тролирует работу на всех 
этапах;

● и т.д.
Этот список можно про-

должать до бесконечности. 
Но главное одно: ВСЯ коман-
да ответственна за результат! 
Каждый влияет на уровень 
дохода! И только командная 
работа приведет магазин к 
успеху! Нельзя выделить од-
ного сотрудника и дать ему 
вознаграждение, забыв при 
этом про всю команду! 

Поставщик может дать бо-
нус всему магазину за до-
стижение определенных ре-
зультатов. Например, магазин 
продал его товара на 100 000 
грн, и поставщик, в качестве 
бонуса, арендовал дом с 
бассейном для всей команды 
магазина. Также, они могут 
вместе провести PR-акцию, 
увеличить бюджет на рекла-
му и т.д.  Существует масса 
способов увеличить продажи 
и при этом заинтересовать 
весь персонал магазина.

Вся команда должна полу-
чать процент от дохода, ко-
торый она приносит. Только 
тогда остаются в выигрыше 
все стороны – и поставщик, и 
владелец, и сотрудники.

Подведу итоги:
Откаты уничтожают компанию.
Если Вы хотите, чтоб вся 

Ваша команда работала 
на результат, — создайте си-
стему мотивации от дохо-
да, разработайте систему 
поощрения всей команды.
Хватит стимулировать откаты, 
возьмите ответственность за 
мотивацию своей команды и 
за то, что продаете. Только тог-
да Вы начнете по-настояще-
му зарабатывать. 

Денис Мельников -
основатель компании Very Dveri
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– Что необходимо 
для создания успеш-
ной компании?

– Первый шаг к созданию 
компании – это мечта. Меч-
та всегда рождает идею. А 
любая правильная идея тре-
бует реализации. Без прео-
доления своих страхов невоз-
можно  двигаться вперед. Без 
необходимых ресурсов (ка-
питал, время, труд и пр.) не 
сможет существовать даже 
самое маленькое предприя-
тие. Без установленной систе-
мы ценностей не сформиру-
ется команда, а без хорошо 
подобранной команды не 
будет дальнейшего разви-
тия компании. Очень важ-
ным для создания успешной 
компании считаю построе-
ние системы, обеспечение 
конкурентоспособности и 
постоянный поиск новых воз-
можностей. 

Наша компания шла к 
успеху эволюционным путем, 
постоянно инвестируя при-
быль в развитие. Компания 

– семейная (как, впрочем, и 
многие итальянские компа-
нии – это нас сближает), что 
накладывает некоторый от-
печаток и на стиль руковод-
ства:  для нас все сотрудники 
компании – наша большая 
семья, а все наши партнеры 
– друзья.  А ведет нас всех к 
победе любовь к своему делу 
и к дверной фурнитуре, ко-
торая лично для меня всегда 
ассоциировалась с брендо-
выми ювелирными украше-
ниями для двери.

– Какие тенденции 
ожидаются на рын-
ке дверей и двер-
ной фурнитуры?

– Наша компания всегда 
следит за тенденциями это-
го рынка, начиная с первых 
показов новинок «дверной 
моды» на европейских вы-
ставках до момента реа-
лизации идей украинскими 
производителями. Дверная 
фурнитура – это и создание 
определенного статуса двер-

ной продукции, и возможность 
отличаться от других, и способ 
формирования лучшей себе-
стоимости при лучшем каче-
стве. Практически все новинки, 
которые презентуются итальян-
скими производителями и, с 
нашей точки зрения, будут ин-
тересны украинскому потре-
бителю, в кратчайшие сроки 
пополняют наше складское 
наличие. Иногда на восприя-
тие уходят годы, как в случае со 
скрытым алюминиевым коро-
бом, который был разработан 
итальянцами более десяти лет 
назад, но стал трендом наше-
го рынка совсем недавно. Но 
в наше время, когда все про-
изводители посещают евро-
пейские выставки, понимание 
необходимости внедрения 
инноваций приходит быстрее, 
ведь на сегодня продукцией и 
успехами многих украинских 
производителей дверей поис-
тине можно гордиться.

Дверной рынок постоянно 
развивается и меняется, будут 
меняться и модели бизнеса. 
Крупные дверные сети раз-

«С опытом приходит зрелость, а ей сопутствует скромность».
Ицхак Адизес

Татьяна Руденко  -  совладелица и руководитель компании Полимерсервис.
Компания Полимерсервис создана в 1998 году и скоро будет праздновать свое 20-летие. 
На сегодняшний день мы занимаем достаточно весомую долю рынка дверной фурнитуры 
в Украине, охватывая все каналы продаж по двум направлениям, – фурнитура для меж-
комнатных дверей и фурнитура для входных дверей. Продуктовая линейка многотысячно-
го  ассортимента охватывает все ценовые сегменты  продукции, позволяя сделать выбор 
потребителю с любым бюджетом. 
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вивают собственные произ-
водства, что подтолкнет про-
изводителей дверей развивать 
собственные розничные сети 
продаж. Быстрое внедрение 
инноваций будет отличать как 
лидеров этого рынка, так и 
производителей, умеющих 
быстро перестраиваться. В 
розничном сегменте ожида-
ем увеличение количества 
сделок при уменьшении их 
средней стоимости, что связа-
но с увеличением доли мало-
форматного жилья. Мода на 
«невидимое и неслышимое» 
– скрытые петли, бесшумные 
магнитные механизмы, скры-
тые алюминиевые короба и 
невидимые раздвижные си-
стемы – будет продолжаться. 
Все более актуальными ста-
новятся системы экономии 
жилого пространства – раз-
движные и ротосистемы. Для 
входных дверей станут чаще 
востребованы высокотехно-
логичные продукты с элек-
тронным контролем доступа,  
а также замки и цилиндры с 
дополнительными элемен-
тами безопасности. Ожида-
ем увеличения востребован-
ности дверной фурнитуры 
«Made in Italy», ведь Италия 
– это лидер мирового рынка 
в fashion-индустрии, дизайне 
и инновациях, в том числе в 
дверном сегменте.  А украин-
ский производитель в стрем-
лении соответствовать уров-
ню европейского качества 
будет приближаться к своей 

цели также и за счет установ-
ки сертифицированной ев-
ропейской фурнитуры. Мир 
становится технологичнее и 
придется следовать этому 
тренду. А новое поколение, 
взращиваемое на высоко-
технологичных устройствах и 
уже привыкшее в кратчайший 
срок получать желаемый про-
дукт по нажатию кнопки в Ин-
тернет, будет формировать 
сегмент интернет-продаж, а 
также потребности ускоре-
ния сроков производства, по-
стоянного складского наличия 
и инноваций. 

Возможности развития 
экспорта будут непосред-
ственно связаны с себесто-
имостью продукции и воз-
можностями поиска рынков 
сбыта. На себестоимость 
продукции оказывает боль-
шое влияние рынок труда и 
растущие сырьевые рынки. 
Не последнюю роль в разви-
тии экспорта сыграют воен-
ные конфликты и природные 
катаклизмы в других странах.

– Что бы Вы пожела-
ли молодым компа-
ниям, которые толь-
ко осваивают нишу 
дверного бизнеса?

– Из собственного опыта 
могу дать несколько советов 
начинающим компаниям:

• Определите страте-
гию своего развития в этой 
достаточно занятой нише;

• Обозначьте цели, по-
стройте систему работы, 
создайте команду;

• Слушайте рынок, изу-
чайте опыт, делайте выводы, 
принимайте решения;

• Обеспечьте конкурен-
тоспособность и узнавае-
мость продукции;

• Занимайтесь своим длом. 
Специализация – ключ к успеху;

• Не бойтесь отличать-
ся. Стремитесь к этому;

• Не демпингуйте.  Дем-
пинг  – это страх. Страх – 
удел слабых;

• Пресекайте корруп-
цию. Коррупция развращает 
и разрушает компанию;

• Постоянно ищите но-
вые возможности;

• Не останавливайтесь 
на достигнутом и непрерыв-
но совершенствуйтесь.

«Каждое утро в Африке 
просыпается газель. Она 
должна бежать быстрее 
льва, иначе погибнет. Каждое 
утро в Африке просыпается 
и лев. Он должен бежать бы-
стрее газели, иначе умрет от 
голода. Не важно, кто ты, — 
газель или лев. Когда встает 
солнце, надо бежать».

Т. Ффридман

Зарабатывайте, развивай-
тесь, инвестируйте!

Татьяна Руденко - 
совладелец

компании Полимерсервис
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Открытие гипермаркета 
нового формата «Город две-
рей» дало мощный толчок 
к созданию масштабного 
торгового пространства, ко-
торое наконец опровергло 
архаические условности в 
экспонировании современ-
ной дверной продукции.

Ключевые идеи проекта:
– радикально инновацион-

ный подход к реализации экс-
позиционного оборудования;

– тщательное функцио-

нальное планирование – ни-
чего лишнего, только полез-
ное пространство;

– максимальный ресай-
клинг – повторное использо-
вание материалов с заботой 
об окружающей среде.

Среди безотлагательных за-
дач, которые следовало выпо-
лнить, кристаллизовались три 
приоритетные:

1. Отказаться от гипсовых 
конструкций, которые каж-
дый раз добавляли нежела-

тельный беспорядок во время 
обновления экспозиций в тор-
говом зале. А, учитывая регу-
лярную затратность такого 
материала, составляли еще и 
финансовое неудобство;

2. Разработать постоянное 
и вместе с тем мобильное по-
садочное место, которое лег-
ко приспосабливается к ди-
намическому ассортименту;

3. Реализовать концепту-
альный замысел основате-
лей гипермаркета и сделать 
возможным для посетителей 
войти в дверь. Несмотря на 
очевидную абсурдность, за 
экспозиционной дверью аб-
солютного большинства двер-
ных салонов – глухая стена. 

В результате полного взаи-
мопонимания всех участни-
ков процесса и кропотливого 
анализа недостатков преды-
дущего торгового помеще-
ния проект аккумулировал 
индустриальный интерьер с 
практическими атрибутами 
конструктивизма, а это четкая 
функциональная связь между 
всеми зонами, а также стро-

Продажи

Какой должна быть торговая точка, чтобы претендовать 
на премию «Интерьер года»?

Идеей нового подхода к дверной рознице поделился Андрей Шпетный – совладелец 
гипермаркета «Город Дверей». Максимальная ориентация на потребителя, удобство и 
комфорт для персонала, универсальность выставочных конструкций, европейский по-
дход к распределению рабочего пространства и забота об окружающей среде –  вот 
чем руководствовались начальство и архитектор на пути обновления торговой точки.

Номинация: Интерьер торговых помещений и предприятий общественного питания 
Над проектом работали:
Рина Ловко, архитектор
Юрий Цегла, конструктор
Площадь: 850 кв.м. 

Рина Ловко - архитектор
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го логический подход в плани-
ровании каждого квадратно-
го метра. Учтены  все мелочи!

В центре внимания – мощ-
ное выставочное оборудова-
ние из металла. Напоминая 
гигантский детский конструк-
тор, оно с легкостью адап-
тируется к любому размеру 
дверей. Инновационным ре-
шением в экспонировании 
продукции безусловно стало 
сквозное строение посадоч-
ного места. Вуаля – и посе-
тители гипермаркета отны-
не могут не только открыть, 
но и войти в каждую дверь. 
Логическим продолжением 
можно считать наличие от-
борной доски, установлен-
ной с обратной стороны. Эти 
принципиальные отличия де-
монстрируют исключительно 
новаторский характер про-
екта «Город дверей» в нише 
дверной продукции.

Торговое пространство 

содержит несколько функ-
циональных зон, где ком-
фортно работают около 30 
сотрудников гипермаркета. 
Первый этаж:

– зона розничной торговли, 
своеобразная гостиная, где 
посетителей встречают ме-
неджеры;

– экспозиционная, здесь 
представлено около 300 
выставочных моделей;

– зона для гостевых экс-
пресс-переговоров (до 10 чел.);

– лекционная с проектором 
(до 50 чел.), где проводятся 
корпоративные семинары и 
другие важные мероприятия;

– детский уголок для рисо-
вания, здесь малыши могут 
отдохнуть, в то время как ро-
дители заняты изучением ас-
сортимента;

– библиотека, где архитек-
торы и дизайнеры интерье-
ров могут за чашечкой кофе 
просмотреть актуальные 
каталоги и профессиональ-
ную литературу;

– зона повышенного ком-
форта для сотрудников с 
миникухней, шкафчиками 
для хранения личных вещей, 
а также просторным сануз-
лом и душевой.

Второй этаж:
– зона для переговоров, 

здесь проходят внутренние 
совещания;  

– административная часть 
гипермаркета.

Среди материалов пре-
обладают необработанный 
металл, дерево, стекло. В 
контексте ресайклинга про-
ект иллюстрирует ряд экстра-
вагантных решений. Яркий 

пример – своевременно по-
дмеченное промышленное 
стеллажное оснащение, ко-
торое ждала судьба метал-
лолома, если бы не идея вдох-
нуть в металл еще одну жизнь 
и изготовить из него подавляю-
щее большинство металли-
ческих конструкций, в част-
ности платформу второго 
этажа. Кстати, в целом здесь 
использовано 17 тонн метал-
ла. Мощное бронированное 
стекло, за которым удобно 
расположился кассир гипер-
маркета, также подверглось 
реинкарнации. Его приобре-
ли на аукционе в банке. В 
результате удалось не толь-
ко сэкономить значительные 
средства заказчика, но и ор-
ганически продолжить тему 
индустриального интерьера.
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Как показывают опросы, 
многие компании Украины 
нуждаются в высококвалифи-
цированных специалистах. 

Мы с Вами хотим нанять 
классных, трудолюбивых, 
ответственных, целеустрем-
ленных людей. И чаще всего 
на замену существующим 
сотрудникам, которые «уста-
ли», «перегорели», «ничего 
не хотят». Но найм – непро-
стое дело. Конечно, если у 
Вашего нового сотрудника 
HR-уровень зашкаливает, то 
Вам очень повезло. Осталось 
только освоить всю толпу сои-
скателей, которые срывают 
Вам дверь с петель, желая 
работать именно у Вас. 

Но и в этом случае есть 
проблема – руководители не 
хотят нанимать новых людей. 
Знаете почему –  новых людей 
надо обучать. Самое страш-
ное слово «УЧИТЬ».  

Учишь его учишь, а он бац, и 
передумал работать через не-
делю. И начинай, любимый ру-
ководитель, все заново. И это 
хорошо, если надо учить одно-
го, а если трех? И все уходят. А 
руководитель уже в них время 
вложил, силы, свою работу не 
сделал, а часть себя отдал. Но-
венький ушел, ему все равно, 
что он забрал часть руководи-
теля. И так раз за разом. 

Как Вы думаете, захочет ру-
ководитель давать заявки на 
новых сотрудников? Нет, ко-
нечно, кому нравится терять 
часть себя.  

Но работа никуда не де-
лась, рук как не хватало, так 
и не хватает, и что наш руко-
водитель делает? Он наде-
вает костюм супер-героя 80 
лвл и начинает толкать, под-
нимать, «воскрешать» и вдох-

новлять сотрудников, которые 
«едва живы». Он это делает от 
безнадеги. Ну и что, что они 
«еле дышат», зато свои, и их 
УЧИТЬ не надо, и руководи-
тель готов с ними как-то рабо-
тать дальше.  

Под КАК-ТО – я имею в виду 
ДЕЛАТЬ РАБОТУ ЗА СВОИХ ПО-
ДЧИНЕННЫХ.

Итог всего этого. 
Перегрузка руководите-

ля, куча незавершенных дел, 
уменьшение скорости ра-
боты, падение результатов. И 
мы с вами теряем хороших 
руководителей.

STOP! Давайте остановимся 
на этом этапе, и посмотрим 
на выход из этой страшно 
правдивой истории.  

– Как добиться того, чтобы 
руководитель любил нани-
мать новых сотрудников?

– Как восстановить жела-
ние людей к обучению?

– Как привить в компании 
идею, что тот, кто учится, – 
супергерой?

На эти вопросы у MODUS 
есть не просто ответы, а кон-
кретные действия, подтверж-
денные результатами. 

Давайте по порядку.
– Как добиться того, чтобы 

руководитель любил нани-
мать новых сотрудников?

Здесь на помощь прихо-
дят подготовленные мате-
риалы по обучению. Это мо-
гут быть методички, короткие 
видеоролики, презентации, 
описание свойств и выгод, 
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спецчертежи, скрипты разго-
воров по телефону и многое 
другое. Желательно иметь 
описанную историю компа-
нии и выгоды работы именно 
с Вами.

Обратите внимание, что 
большой кусок информации 
трудно освоить за короткое 
время, особенно, если не по-
нятно, в какой последователь-
ности эту инфу необходимо 
изучать. Мы рекомендуем 
создать план обучения с кон-
кретными шагами и подкре-
пленными материалами.  

Сотрудник двигается по 
этому пути самостоятельно. 
Руководитель только прове-
ряет выполнение пунктов.

• Если говорить об «иде-
альной картинке», после каж-
дого шага существует аттес-
тация, именно так сотрудник 
подтверждает, что он понял ма-
териал, а не просто прочитал.

Смотрите, что мы получаем 
при таком раскладе. 

Новый сотрудник – полу-
чение плана – пройденные  
шаги – подтверждение у руко-
водителя – проверка в «полях» 
= Результат

И вы принимаете решение 
согласно результатам, Ваш 
это человек или нет.

Все это занимает одну не-
делю, из которой руководитель 
тратит своего времени всего 
2–3 часа, и получает видимый 
результат. А если так нанимать 
не одного, а 3–4 человек, то из 
них у Вас есть шанс выбрать 
самого лучшего.

*Я понимаю, что не все про-
фессии можно так закрыть. 
Но и мы с вами не профучи-
лище и не ВУЗ, и нанимаем 
узких специалистов уже с 
каким-то уровнем необхо-
димых навыков.

Для большей части сотруд-

ников этот инструмент рабо-
тает. MODUS подтверждает.

Вернемся к остальным во-
просам.

– Как восстановить жела-
ние людей к обучению?

Люди не хотят учиться в ос-
новном по двум причинам:

1. Я все знаю; 
2. Я не знаю, как это обуче-

ние поможет мне в будущем.

Рассмотрим обе.
«Я все знаю» – таких людей 

невозможно обучить ничему 
новому, пока Вы не справи-
тесь с их установкой «Знай-
ки». Один из способов, как это 
сделать, – дайте сотруднику 
задачу, в ней необходимо при-
менить знания, которых у сот-
рудника нет, но их легко можно 
получить из готовых материа-
лов. Поддержите сотрудника 
в желании справиться с зада-
чей, и обязательно обратите 
внимание на его результат.

«Я не знаю, как это обуче-
ние поможет мне в будущем».

Эта штука у многих засела 
с детства. Нас всех учили ве-
щам, которыми мы сейчас 
не пользуемся. Хорошо, если 
Вы используете 50–30% из все-
го, что изучали в школе/униве-
ре/институте. Но чаще нас с 
Вами учили чему-то, чего мы не 
понимали, потом нас об этом 
спрашивали, вызывали к до-
ске и публично ставили двойку. 
А что такое «2»? Это наказание 
за то, что нам не показали, как 
использовать знания. 

Парадокс. Вот почему мно-
гие так не любят учиться.

Как с этим справиться.
Покажите наглядно, на при-

мерах, как изучение мате-
риалов повлияет на личный 
результат каждого и команды 
в целом. Конечно, Вы сами 
должны хотеть и любить учить-

ся, и должны знать все мате-
риалы, которые используются 
во время обучения в Вашей 
компании.

Когда человек видит выгоды в бу-
дущем, он готов учиться сегодня.

– Как привить в компании 
идею, что тот, кто учится, – 
супергерой.

Идея – основная, главная 
мысль, замысел, определяющий 
содержание чего-нибудь (Тол-
ковый словарь С.И.Ожегова). 

Руководители показывают 
это своим примером.

Пиарьте результаты тех, 
кто изучил что-либо, и у них 
получилось.

Постоянно говорите о пози-
тивных изменениях у сотруд-
ников, прошедших обучение.

Запустите ИГРУ. Кто за неде-
лю (месяц, квартал) получит 
наивысший бал по аттеста-
ции, тому мяч/луну/выходной/
пуделя/чашку кофе от гене-
рального директора. 

Для того чтобы сегодня по-
делиться с Вами нашими 
успешными действиями, мы 
прошли много дорог, пре-
одолели кучу преград и на-
били уйму шишек. Теперь 
мы #МаньякиОбучаки готовы 
поддержать Вас. Мы готовы 
ответить на Ваши вопросы и 
помочь запустить ВАШУ АКА-
ДЕМИЮ. Мы сильные, когда 
нас много!

Александра Потемкина - 
руководитель управления 

качеством и квалификацией 
компании Модус
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Давайте для начала по-
смотрим на ситуацию «биз-
нес в Интернете» со стороны 
покупателя. 

Осознание – наше 
все

Есть три базовых уровня 
осознания клиента.

Первый: у клиента сфор-
мирована потребность 
приобрести конкретный то-
вар, у него есть не только 
желание, но и деньги. Все, 
что надо сделать, – показа-
ть ему наш товар. Для этой 
категории отлично работает 
упрощенный подход: как уже 
мы писали выше, делаем 
лендинг, пускаем рекламу 
на Фейсбуке, настраиваем 
SЕО и полетели. Сколько на 
практике таких клиентов от 
общего числа? По оценкам 
экспертов, – не более 5%. 
Сколько владельцев исполь-
зует вышеупомянутый под-
ход, – близится к 100%. Какова 
вероятность покупки именно 
Вашего товара/услуги, – 1 из 
20. И это в лучшем случае. А 

теперь посчитайте, сколько 
это клиентов, и сможете ли Вы 
при таких раскладах взлететь 
высоко. Математика неслож-
ная, увы, к высотам при таком 
подходе не добраться.

Второй: потребность в то-
варе/услуге, скорее, есть, 
чем ее нет, но выражена 
она очень слабо. Желание 
купить товар, а уж тем бо-
лее деньги для этой покупки, 
даже не обдумывались как 
вариант. Таких клиентов, по 
оценкам экспертов, – до 40%. 
Как сработает на них выше-
упомянутый подход? Чело-
век зайдет на Ваш лендинг 
(сразу вопрос, а зачем ему 
туда заходить?), посмотрит 
(а что ему смотреть?), купит 
(а товар/услуга ему нужны? 
почему Вы так решили?). Че-
го-то не хватает. Об этом по-
говорим дальше.

Третий уровень осозна-
ния: у клиента есть боль, и он 
понимает, что ему надо ре-
шить это, но как – он не знает 
(низкая осознанность). Таких 
клиентов более 50%. Очевид-

но, что пресловутый подход 
не сработает. 

Давайте подведем итог: 
решения, предлагаемые на 
рынке, как правило, влияют на 
5% клиентов, и конкуренция 
за эти 5% нешуточная.

Отсюда и слабые резуль-
таты кампаний по привлече-
нию клиентов в Интернете и, 
как следствие, – собственник 
диджитал-маркетингу не до-
веряет. Знали, ходили, ничего 
не поймали.

Нужен комплек-
сный подход

В действительности реше-
ние лежит на поверхности. 
Нужен комплексный подход. 
Необходима полноценная 
маркетинговая стратегия, ко-
торая будет учитывать весь 
комплекс маркетинга, да 
еще и специфику клиента. 
А подрядчик, как правило, хо-
рош в каком-то конкретном 
направлении: или SЕО, или 
СММ, или разработка сайтов, 
или реклама на Фейсбуке, 
или в мессенджерах. Поэто-

Интернет-маркетинг: от 
создания до могущества

Многие полагают, что маркетинг – это только реклама и продажи. И это неудивительно: 
ежедневно на нас обрушиваются сотни рекламных роликов, объявлений в газетах и сообщений 
о распродажах. Но реклама и продажи – это не более чем составные части маркетинга. 

Одним из ключевых трендов в сфере малого и среднего бизнеса является его повсеместная 
диджитализация. Собственники массово принимают решения «переходить в Интернет». Но 
как делать это правильно – знают немногие. 

На рынке существует огромное количество подрядчиков. В упрощенном виде это 
выглядит так: делаем лендинг, пускаем рекламу на Фейсбуке, настраиваем SEO и полетели. 
Много знаете таких, кто с такой схемой взлетел? Держим пари, немного. Давайте 
разбираться, почему так происходит. И ответ на классический вопрос: «Что же делать?» – 
тоже попробуем найти.
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му и продвигает свою точеч-
ную экспертизу, как истину в 
последней инстанции. И мы 
эту экспертизу не подвергаем 
сомнению. Очень много клас-
сных специалистов на рынке.

Да вот только на вопросы: 
«Какую использовать плат-
форму» (а они что, разные 
бывают?), «Какие рекламные 
каналы» (а разве кроме ре-
кламы в Facebook и Google 
продвижения что-то еще 
есть?), и тем более: «Какие 
механики продвижения» (это 
что такое? это же не для тех-
нарей ресурс), – может отве-
тить только комплексная мар-
кетинговая стратегия.

Сразу скажем, что мар-
кетинговая стратегия, а тем 
более ее реализация – это 
дорого, долго и… принесет 
ощутимый результат. Дешево, 
быстро и сердито – это туда, 
к «проверенному» подходу. 
Проверено: результата нет.

Show must go on
Итак, платформа – это ме-

сто коммуникации с клиен-
том (не путать с лендингом за 
100 долларов). Очень важно 
превратить это место в шоу, 
где клиенту будет интересно 
и комфортно. 

Так вот, платформы бывают: 
а) брендированные – 

полноценный продуктовый 
сайт или лендинг;

б) небрендированные 
– например, организация 
интересного для целевой 
аудитории сообщества, свя-
занного по тематике с идей-
ным полем бренда и допол-
няющего продуктовый сайт;

в) мозаичные – реализа-
ция единой коммуникацион-
ной идеи через множество 
активаций и спецпроектов, 
связанных между собой пе-
рекрестными ссылками;

г) вынесенные комму-
никации – бренд-представи-
тельство на стороннем ресур-
се, которое может состоять из 
сайта компании и не связан-
ных с ним спецпроектов;

д) платформы в со-
циальных сетях;

е) Offline–Online плат-
формы – синергия всех ка-
налов продвижения бренда, 

offline и online, предполагаю-
щие конверсию коммуника-
ции бренда в действия поль-
зователей;

ж) мобильные платфор-
мы – создание мобильно-
го приложения к сайту как 
единственного канала ком-
муникации между брендом 
и потребителем и много дру-
гих. Технологии, видите ли, не 
стоят на месте.

Жить играючи
Механика продвижения – это 

игра, которую мы предлагаем 
клиенту. Принимая участие 
в игре, клиент соглашается с 
нашим влиянием на него.

Итак, варианты механик:
а) фотоконкурс – участ-

ники создают фото согласно 
условий промо, а победитель 
определяются путем голосо-
вания за лучшую работу на 
промо-сайте;

б) Instant Win – в более 
привычном варианте: розы-
грыш акционных кодов;

в) предопределенный выи-
грыш – от вышеупомянутого от-
личается тем, что выигрышный 
код известен заранее, надо 
только до него добраться;

г) купоны – пользователи 
скачивают электронный ку-
пон на скидку с ограничен-
ным сроком действия, после 
чего им присваивается уни-
кальный ID;

д) накопительные скид-
ки – пользователь совершает 
действия согласно условий 
промо, за которые он получа-
ет № скидки или подарок и т.д.

Какую 
дорогу выбрать?
Рекламные каналы – это до-

рога, по которой мы поведем 
нашего клиента, увлеченного 
нашей игрой, на наше шоу.

Так вот, основные реклам-
ные каналы:

а) SEO (поисковая опти-
мизация) – комплекс дей-
ствий для повышения по-
зиций digital платформ в 
результатах выдачи по-
исковых систем;

б) контекстная рекла-
ма – рекламные объявления 
отображаются в поисковых 
системах, в зависимости от 

того, что указывает в запро-
се пользователь;

в) медийная реклама 
– рекламные объявления 
размещаются на крупных 
Интернет-порталах в боль-
шой посещаемостью;

г) SMM (социальные сети 
и блоги) – привлечение по-
тенциальных клиентов через 
социальные платформы;

д) еmail-маркетинг – ком-
муникация с потенциальны-
ми клиентами посредством 
электронных писем.

Думаем, не стоит говорить 
о том, что и платформы, и 
механики, и рекламные ка-
налы должны быть между со-
бой взаимосвязаны. Должны, 
иначе гарантировать резуль-
тат невозможно.

Всегда получать 
желаемый результат

Комплексная маркетин-
говая стратегия отвечает на 
вопрос: какую надо пред-
ложить клиенту игру, по ка-
кой дороге его повести и на 
какое шоу? Вот тогда можно 
добраться до клиентов, ко-
торые находятся на второй и 
третьей стадиях осознания, и 
поднять их на более высокий 
уровень.  В итоге до первой из 
них добраться, а уже потом и 
продавать можно. 

Вот так. А вы говорите: дела-
ем лендинг, пускаем рекламу 
на Фейсбуке, настраиваем 
SEO и полетели. Нет! Делаем 
комплексную маркетинговую 
стратегию! Определяем игру 
(механику вовлечения), доро-
гу (рекламные каналы) и шоу 
(платформу). Терпеливо вне-
дряем это все в жизнь и ра-
ботаем над результатом (да-
да, работаем, сам по себе 
он не придет). Отстраиваем 
продажи. Налаживаем про-
изводство. Упорно работаем 
над качеством и сервисом. 
Получаем довольных клиен-
тов. Делаем поток клиентов 
постоянным и, наконец-то, 
получаем прибыль. Ну, а что 
Вы с этой прибылью делать 
будете, – об этом нам знать 
не положено.

Николай Гончаров - 
основатель и идейный 

вдохновитель международной 
компании iPromo (http://

ipromo.digital/).
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– Развитие компании прямо 
зависит от эффективности 
работы руководителя и сот-
рудников. Рационально ли Вы 
как руководитель тратите 
свое время?

– Одни руководители рабо-
тают не покладая рук, забыв о 
своей семье, выходных и тем 
более о друзьях и отпуске, но 
в конце концов оказывается, 
что не сотрудники работают 
на них, а наоборот.

 Другие управленцы слов-
но поверхностно смотрят на 
процесс деятельности ком-
пании, держа все под контр-
олем, удачно делегируя зада-
чи подчиненным, и у них есть 
время на учебу, стратегиче-
ские размышления и даже 
запланированный отдых. 

К какой из двух категорий 
руководителей принадлежите 
Вы? Прекрасно, если ко вто-
рой. Но если Вам ближе пер-
вая ситуация, то разберемся 
в ней и попытаемся наладить 
Вашу эффективность труда.

Для начала следует ра-
зобраться со значением сло-
ва руководитель, исходя из 
словаря. Руководитель – это 
тот, кто руководит, управ-
ляет кем-нибудь, чем-нибудь. 

Руководить – быть главным в 
какой-либо совместной дея-
тельности, направлять чью-то 
деятельность. В английском 
языке руководитель – executive 
– администратор, осуществ-
ляющий надзор за выполне-
нием законов, по сути, доби-
вающийся их реализации. 

Ни в одном толковании сло-
ва «руководитель» не идет 
речь о том, что руководи-
тель должен выполнять ра-
боту своих подчиненных, но 
многие начальники решают 
проблемы своих подопечных 
автоматически, даже не за-
думываясь. Тем самым руко-
водитель сам отбирает у по-
дчиненного необходимость 
нести ответственность за ре-
зультаты выполненной работы.

Эту ситуацию, конечно, 
нельзя изменить за один день, 
но можно воспользоваться 
некоторыми рекомендация-
ми, которые помогут испра-
вить такое положение дел: 

1. Никогда не берите на 
себя проблемы своих сот-
рудников. Всегда требуйте, 
чтобы сотрудник сам предла-
гал решение; 

2. Когда сотрудник хочет 
получить одобрение реше-

ния у своего руководителя, он 
должен  изложить на бума-
ге или в электронном виде 
суть проблемы. Также необ-
ходимо указать все данные 
для принятия решения и в за-
вершение предложить свой 
вариант решения данной 
проблемы. Тем самым сот-
рудник берет ответственность 
за свою сферу деятельности; 

3. Не принимайте несколь-
ко вариантов решения, пред-
ложенных Вашим сотрудни-
ком. Так как приняв 2 или 3 
предложения относительно 
решения той или иной ситу-
ации, Вы, опять же, самостоя-
тельно принимаете решение 
за своего работника; 

4. Если решение, предло-
женное Вашим сотрудни-
ком, решает проблему, то 
Вы его одобряете, если нет 
– отправляете на доработку.

Самое интересное, что ра-
ботники при составлении та-
кой служебной записки могут 
понять, что эта ситуация нахо-
дится в сфере их ответствен-
ности и компетентности. И ре-
шат эту ситуацию, не отвлекая 
внимание руководителя. 

Если подытожить, то с одо-
брением Вами каждой такой 
служебной записки ответ-
ственность сотрудников будет 
возрастать, Вам придется ра-
ботать меньше, а они будут 
работать намного эффек-
тивнее. Люди с большим удо-
вольствием воплощают соб-
ственные решения в жизнь и 
с намного меньшим – те, ко-
торые им спускают сверху.

Если управленец умело де-
лает свою работу, он получа-
ет упорядоченную деятельно-
сть, согласованные действия 
сотрудников, направленные 
на общую цель, где каждый 
работник выполняет опреде-
ленные функции и распоря-
жения. Это непростая рабо-
та, и, выполняя ее хорошо, 
директор получает статус, 
почет и уважение. Он полу-
чает поддержку, подтвержде-
ние и признание от владель-
ца и своих подчиненных, а 
его будни становятся упоря-
доченными и эффективны-
ми в работе.

«Бизнес – командная игра. 
Если управленец не знает, как 

правильно организовать ра-
боту, то даже самые лучшие 
сотрудники будут создавать 

хаос», – Александр Высоцкий
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АВАНТ-ГРУП
ул.Семена Скляренко, 1, г.Киев
Киевская область, 04073
(044)221-22-12, (098)221-22-12
info@tura.ua

Фабрика дверей ТМ SteelGuard
пр-т Победы 67,корпус D, г.Киев 
Киевская область, 03062
(097)787-18-18, (095)787-18-18
(063)787-18-18
info@steelguard.ua

Фабрика дверей 
Мастерская Кассоне 
ул.Алма-Атинская, 8, г.Киев
Киевская область, 02090
(044)599-23-93, (096)947-15-51
 info@maisternia-kassone.ua

Фабрика дверей УНИК
ул.Николая Василенка, 7, оф.402
г.Киев, Киевская область, 03124
(044)223-13-19, (050)525-65-77
(098)819-44-03

ТМ Стальные двери
ул.Сверстюка, 21, оф.407, г.Киев
Киевская область, 02002
(044)221-50-50, (044)466-90-02
(067)466-90-00
s-dveri@ukr.net

Фабрика дверей Мир дверей
ул.Светлицкого, 35, г.Киев
Киевская область, 04123
(044)229-26-18, (067)905-04-13
(093)586-86-60
mirdverei@i.ua

ТМ Киев Спецсталь
ул.Набережно-Крещатицкая, 14
г.Киев, Киевская область, 04070
(044)228-23-97, (044)223-96-05
(044)428-83-25
kievstal@gmail.com

Фабрика дверей 
Металеческие двери
ул.Светлицкого, 35, г.Киев
Киевская область, 04123
(044)599-27-69, (097)178-50-37
ps75@i.ua

Фабрика окон и дверей ЕСКО
пров.Радыщева, 18, г.Киев
Киевская область, 03680
(067)441-00-98, (099)608-23-98
(073)107-11-77
sales.esko@gmail.com

Фабрика дверей Ваши Двери
ул.Волынская, 48/50, оф.307
г.Киев, Киевская область
(044)245-80-86, (044)245-80-78
(067)403-22-13
office@vashidveri.com.ua

Фабрика дверей Arbo 
ул.Маршала Гречко, 1/9, г.Киев
Киевская область, 04136
(044)238-24-74, (044)238-24-75
(097)222-49-49
info@arbo.com.ua

Фабрика дверей Центр Сотис 
ул. Радищева, 3, оф.Б-203, г.Киев
Киевская область, 03680
(044)206-33-82, (044)206-33-83
office@sotis.com.ua

Фабрика дверей Монолит
ул. Вискозная, 3б, г.Киев
Киевская область, 02094
(044)223-15-03
info@vzlom.kiev.ua

Фабрика дверей DIS
бул.Вацлава Гавела, 16, г.Киев
Киевская область, 03124
(097)777-61-33, (066)777-61-33
dismebel@ukr.net

Фабрика дверей IDEAL
ул.Магниторская, 1А, г.Киев
Киевская область, 02094
(044)223-70-45, (067)507-84-32
(063)100-05-02
ideal@dveri-ideal.com.ua

Фабрики Каталог компаний

Г. КИЕВ

Надежно.
Эффектно.
Лучшая цена.

Корпоративный 
отдел:

г. Киев, 
пр-т Победы, 67,
корп. D

стальной защитник
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ISEOUA.COM
(044) 379 24 59; (098) 727 30 80
info.iseolocks@gmail.com

Системы контроля доступа

Цилиндры

Антипаника

Замки для бронедверей

R

RSC Ukraine - официальный 
дистрибьютор компании ISEO в Украине
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Фабрика дверей Парус-двери
пр-т Петра Григоренко, 39, г.Киев
Киевская область, 02140
(044)575-26-21, (066)996-64-20
parus-dveri@ukr.net

ООО «Торгово-производственная 
компания Андромеда»
ул.Славгородская, 47, г.Киев
Киевская область, 02091
(063)123-01-01
info-andromeda@ukr.net

Фабрика дверей STATUS DOORS
ул.Полярная 12-А, г.Киев
Киевская область, 04201
(044)596-29-88, (067)468-06-03
zinchenko@statusdoors.com

Фабрика дверей Власт
ул.Магниторская, 1, г.Киев
Киевская область, 02094
(068)338-27-37, (096)338-27-37
info@vlast.com.ua

Фабрика дверей Деко Люкс
ул. Стеценко, 1-А, г.Киев
Киевская область, 04136
(044)427-10-45, (044)427-10-46 
(067)402-10-07
dekoo1@ukr.net

Фабрика дверей Gold Line Style 
ул.Викентия Хвойки, 10, оф.8 
г.Киев, Киевская область, 04080
(050)163-40-56, (093)480-53-29
(098)742-71-90
info@goldlinestyle.com

Фабрика дверей Астек
ул.Кайсарова, 1, г.Киев
Киевская область, 03022
(044)503-83-25, (050)252-88-66
(067)321-56-59
sale11@astek.ua

Деревообробный комбинат 7 
ул.Богатырская, 9, г.Киев
Киевская область, 04209 
(044)412-76-67, (044)412-02-33 
dok_7@ukr.net

Фабрика дверей Легион 
ул.Белорусская, 10/18, оф.48
г.Киев, Киевская область, 04050
(044)360-00-92, (096)735-34-41
(063)237-13-14
legion700@gmail.com

Фабрика Нова Де Луччи
ул.Булаховского, 2/1, г.Киев
Киевская область, 03164
(095)380-43-02, (067)236-72-72 
snab.nova@gmail.com

Фабрика дверей Aprio
ул.Глибочицкая, 72, г.Киев
Киевская область, 04655
044)232-44-02, (097)500-50-44
(050)849-35-97
info@aprio.com.ua

Фабрика дверей Неман
ул.Новоконстантиновская, 22/15
г.Киев, Киевская область, 04080
(067)607-97-19, (093)957-50-59
neman.tm@gmail.com

Фабрика дверей Ваш Стиль
ул.Полярная, 12а, г.Киев
Киевская область, 04201
(044)596-29-88
info@vashstyl.com

Фабрика дверей Альбион
ул.Магнитогорская, 1, г.Киев
Киевская область, 02094
(066)233-50-85, (063)820-70-29
albiondveri@ukr.net

Фабрика дверей Milano
пр-т Освободителей, 5, г. Киев, 
Киевская область, 02000
(044)390-30-36, (044)592-21-44
sales@milano.com.ua

Фабрики Каталог компаний

Г. КИЕВ

Фабрика дверей AXIOMA
ул.Ставковая, 4, с.Борисов
Васильковский район
Киевская область, 08606
(098)458-06-32, (050)575-54-70 
vz_ua@i.ua

Фабрика дверей Бастион-БЦ
ул.Гайок, 218, г.Белая Церковь
Киевская область, 09110
(068)968-32-32, (067)217-29-49
(063)729-56-99
salon@bastion-bc.ua

Фабрика дверей Двери Украины 
ул.Фастовская, 23, г.Белая Церковь
Киевская область, 09100
(097)353-81-10 , (098)566-71-23
dveriukraine.ap@ukr.net

Фабрика дверей Настоящий мастер 
ул.Гагарина, 11, г.Белая Церковь
Киевская область, 09100
(067)924-24-00, (073)035-95-85
(093)510-46-10
derevo80@ukr.net

Фабрика дверей УКРДВЕРИ
ул.П.Запорожца, 359
г.Белая Церковь, Киевская область
09100
(067)467-06-68, (067)226-84-02

Фабрика дверей Альянс-БЦ
бул.Александровский, 106
г.Белая Церковь, Киевская область
09100
(093)291-09-79, (095)844-84-23
(068)650-06-23
alyansbc@gmail.com

Фабрика дверей Ganus
ул.Шевченка, 123, с.Белогородка
Киево-Святошинский район
Киевская область, 08140
(067)438-88-83, (063)338-88-83
ganus.dv@gmail.com

Фабрика дверей Doorclub
ул.Садовая, 20, с.Горенка
Киево-Святошинский район
Киевская область, 08105
(097)873-97-55, (093)344-28-53
doorclub2017@gmail.com

Pride
ул.Луговая, 6г, пгт.Гостомель
Киевская область, 08289
(050)377-77-67
pride.door@gmail.com

Фабрика дверей Vporte
ЧП Пинчук В.В.
ул.Чкалова, 2, г.Буча
Киевская область, 08292
(098)568-74-67, (050)433-05-55
development@vporte.com.ua
sales@vporte.com.ua

ООО «Алюинт»
б-р Независимости, 18, г. Бровары 
Киевская область,07400,
(044)338-25-23, (066)145-25-40 
info@aluint.com 

Фабрика дверей Crystallit 
ул.Владимирская, 22А,
г. Васильков, Киевская область,08600,
(095)574-29-97, (097)536-46-37
crystallit@ukr.net

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ООО «ТВК «Екатеринославская 
Дверна Артель» 
ТМ Министерство дверей
пр-т Гагарина, 97, г.Днепр
Днепропетровская область, 49010
(056)373-73-99, (067)634-79-63
067)568-78-89
eg@dnepr-doors.com.ua

Фабрика дверей АРТ ДОР 
пр-т Ивана Мазепы, 34, г.Днепр
Днепропетровская область, 49000
(056)790-45-24, (068)906-54-78
(067)393-37-57
td-artdoor@ukr.net

Фабрика дверей Бронепласт 
ул.Новостроительная, 5б, г.Днепр
Днепропетровская область, 48089
(050)340-32-71, (056)788-04-38
(067)109-01-22
info@broneplast.dp.ua

Фабрика дверей МД Металлдвер 
пр-т Александра Поля, 102-В
г.Днепр, Днепропетровская область
49000
(056)796-55-22
dnepropetrovsk1@metalldver.com.ua

Фабрика дверей Wakewood
ул.Философская, 84а, г.Днепр
Днепропетровская область, 49006
(099)757-86-76, (067)628-11-29
info.wakewood@i.ua
wakewood.dp@i.ua

Фабрика дверей FADO 
ул.Суворова, 14, г.Днепр
Днепропетровская область, 49089
(067)245-55-42, (056)753-00-72
fadoalina@gmail.com

Фабрика дверей Davidos 
а/я 624, г.Днепр
Днепропетровская область, 49000
(056)794-30-81, (050)481-72-00
info@davidos.de
dmitriy.rymarenko@davidos.com.ua

НПФ СВК
бул.Славы, 62-г, г.Днепр
Днепропетровская область, 49126
(056)790-12-81
info@woodworking-svk.com.ua
svk-sales@ukr.net

Фабрика вікон та дверей SteKo 
ул.Артельная, 11, г.Днепр
Днепропетровская область, 49081
(050)050-55-00, (067)301-55-00
(073)301-55-00
mail@steko.com.ua

Фабрика дверей Verto
ул.Терешкина, 9, г.Павлоград
Днепропетровская область, 51400
(056)320-93-80, (056)320-93-85
info@verto-doors.com

Бронепласт
ул.Новостроительная,5, г.Днепр
Днепропетровская область, 49089
(056)788-04-38, (050)340-32-71
info@broneplast.dp.ua

Cтолярная мастерская «Столяра»
ул.Робочая,8Б, г.Днепр
Днепропетровская область,49006,
(056)378-17-18, (067)563-47-20
info@ua.fm

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Metr Door
пр-т Победы, 24, г.Луцк
Волынская область, 43005
(033)278-93-00, (033)278-46-77
(067)334-33-68
metrnametr@bigmir.net
metrnametr@ukr.net

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Антарес
ул.Академика Янгеля, 4, оф.104
г.Винница, Винницкая област, 21007 
(067)433-07-12, (067)433-03-58 
Antares-dveri@ukr.net

Фабрика дверей Megapolis 
ул.Хмельницкое шоссе, 82 оф.510 
г.Винница, Винницкая область, 21036
(068)861-70-66, (043)246-89-37
megapolis510@ukr.net

Фабрика Империя дерева ТЦ «Атом»
ул.Константина Василенко, 9
г.Винница, Винницкая область, 21037
(096) 555-79-55
vipartwood@gmail.com

Фабрика дверей ЛДК-Партнер
ул.Академика Янгеля,4, г.Винница
Винницкая область, 21007
(050)942-05-01
ldk-partner@mail.ru

ООО Таримус Групп
ул.Немировское шоссе, 76
г.Винница, Винницкая область
21034
(096)693-59-95, (066)953-77-35
Vin_doors@i.ua

Фабрика дверей Terminus
ул.Механизаторов, 1д, с.Иванов
Калиновский район
Винницкая область, 22432
(043)250-91-00, (067)430-18-46
sales@terminus.ua

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мегапласт
ул.Запорожская, 9, г.Бровары
Киевская область, 07400
(044)337-26-37, (096)964-19-65
office@megaplast.kiev.ua

РТ Компания
ул.Киевская, 146, г.Бровары
Киевская область, 07400
(044)223-95-29, (097)818-51-65
(097)975-77-09
r-tcompany@ukr.net

ООО Хьорман
ул.Чумацкая, 4, г.Борисполь
Киевская область, 08300
(044)406-10-00, (044)406-10-01
info.kie@hoermann.com.ua
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Фабрика дверей Виндзор
ул.Баранова, 85а, г.Житомир
Житомирская область, 10001
(067)472-11-44, (050)472-11-44
sales@windzor.com.ua

Фабрика дверей Статус 
ул.Гранитная, 16, г.Житомир
Житомирская область, 10031
(067)630-33-22
manager@dveristatus.com
fabrika_status@mail.ru

Фабрика дверей Росток
г.Бердичев, Житомирская область
13300
(097)690-18-52
Vitaliy1977@ukr.net

Фабрика дверей DW
ул.Низгурецкая, 100, г.Бердичев
Житомирская область, 13300
(067) 500-82-55
dw@dw.ua

Малинская мебельная фабрика
ул.Грушевского, 43, г.Малин
Житомирская област, 11600
(041)335-35-43, (067)238-76-06
office@mmf.net.ua
marketing@mmf.net.ua

Фабрика окон и дверей «Океан»
ул.Заводская,13, г.Житомир
Житомирская область,10025,
(067)410-15-19, (097)000-02-04

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Фрезер 
ул.Мира, 10/13, г.Мукачево
Закарпатская область, 89600
(095)033-80-45, (095)334-65-55
(099)971-21-61
info@frezer.in.ua

Столярная мастерская Platzer
ул.Береговская,110, г.Мукачево
Закарпатская область, 89600,
(068)994-38-80, (095)255-42-00 
platzer29@gmail.com 

ООО «Атлант»
ул.Колгоспная 3А, г Хуст,
Закарпатская область,90400,
(031)425-13-05, (096)277-56-40
atlant5@ukr.net

Фабрики Каталог компаний

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей ТМ Патриот
ул.Антенная, 11, г.Запорожье
Запорожская область, 69057
(050)421-14-96, (098)953-23-16
office@patriotdoors.com.ua

Фабрика дверей МSМ
ул.Феодосийская, 5, г.Запорожье
Запорожская область, 69008
(067)610-18-77 
msmdoor@gmail.com

Фабрика дверей Форт-Нокс
ул.Победы, 48, г.Запорожье
Запорожская область, 69001
(067)632-27-19, (099)092-95-10
(061)270-12-07
mail@fort-nox.com.ua

Фабрика дверей Кедр Люкс 
ул.Цветная, 20, г.Запорожье
Запорожская область, 69084
(050)484-79-38 , (097)774-61-90 
Kedr.lux@gmail.com

Фабрика дверей Шпон-Сервис  
ул.Победы, 20, г.Запорожье
Запорожская область, 69001
(097)280-68-50, (050)678-59-16 
v80972806850@gmail.com

Фабрика дверей Александровские двери
ул.Южноукраинская, 2, г.Запорожье 
Запорожская область, 69037
(067)167-98-88, (061)233-39-19
(050)428-82-82
vikondazpua@gmail.com

Фабрика межкомнатных дверей Феникс
ул.Антенная, 11б, г.Запорожье
Запорожская область, 69057
(095)692-11-39
office@f-door.com.ua
fenix-zp@bk.ru

Фабрика мебели и дверей Лето 
шоссе Южное, 48, г.Запорожье
Запорожская область, 69032
(097)956-62-54, (095)474-20-93
letodveri@gmail.com

Фабрика дверей Меранти-плюс
ул.Победы, 44, г.Запорожье
Запорожская область, 69001 
(061)232-69-60, (095)173-33-33
(063)404-41-00
komdirmerantiplus@gmail.com

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Гранд 
ул.Бельведерская, 54
г.Ивано-Франковск
Ивано-Франковская область, 76010 
(050)109-99-88, (067)344-66-08

Фабрика Первый оконный завод ИФ
ул.Полевая, 2в
г.Ивано-Франковск
Ивано-Франковская область, 76005
(050)338-90-70, (098)538-90-70
svyatoslav.danylyuk@pvz.if.ua

ООО Декор
ул.Баронская, 1, с.Хутор-Будылов
Ивано-Франковская область, 78302
(034)767-16-76, (034)767-13-45
(050)670-58-45
dekor_sn@ukr.net
info@dekor-mebel.com.u

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
LuxDom 
бульвар Cлавы,46, г.Днепр
Днепропетровская область, 49126 
(068)219-80-20, (050)589-70-40
luxdom.in.ua@gmail.com

Фабрика дверей KING DOORS
пр-т Пушкина, 20, г.Днепр
Днепропетровская область, 49101
(097)364-12-04, (095)902-92-65
mail@kingdoors.com.ua

Фабрика дверей Altezza
ул.Дерновая, 1, г.Днепр
Днепропетровская область, 49010
(067)636-52-80, (067)566-66-57
altezza.in.ua@gmail.com
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Фабрика дверей WoodTechnic
ул.Шевченка, 313, г.Львов
Львовская область, 79069
(032)242-22-60, (067)340-30-19
woodtechnic@ukr.net

Фабрика дверей Хвоя-Стройсервис
ул.Кукурузная, 4, г.Львов
Львовская область, 79056
(032)294-50-55, (032)294-50-54
hvoyalviv@bigmir.net

Фабрика дверей Гранд
ул.Б.Хмельницкого, 72, г.Львов
Львовская область, 79010
(067)672-20-02
grandlviv@i.ua

Фабрика дверей ЮА
ул.Городоцкая, 357, г.Львов
Львовская область, 79040
(032)247-60-07, (067)340-08-53
fabrykavd5@gmail.com

Фабрика дверей Nika Doors
ул.Городоцкая, 357, г.Львов
Львовская область, 79040
(032)294-98-65, (067)489-58-29
(093)170-23-51
info@nikadoors.com.ua

Фабрика дверей 
Львовские двери, окна, мебель
ул.Зеленая, 51, г.Львов
Львовская область, 79017 
(032)247-68-65, (068)614-63-80
(067)491-71-36
lesh.nataliya@ukr.net

Фабрика дверей UniQue
ул.Смольского, 6, г.Львов
Львовская область, 79008
(032)276-65-49, (097)380-88-64
vikna.dveri.lv@gmail.com

Фабрика дверей PERFECT
ул.Зеленая, 149б, г.Львов
Львовская область, 79035
(095)228-28-74
o.sirman@gk.te.ua

ООО Галтинко
ул.Чигиринская, 42, г.Львов
Львовская область, 79037
(032)291-76-44, (067)252-86-73
(067)700-76-37
galtinko@ukr.net

ООО Тесля
ул.Детская, 1, пгт.Брюховичи
Перемышлянский район
Львовская область, 81244
(032)234-67-27, (067)682-32-48
teslya.br@gmail.com

Фабрика дверей «Брама»
ул.Свободы, 25, с.Рясное-Русское
Яворовский район
Львовская область, 81085
(032)235-11-90, (032)235-11-98
office@brama.ua

Фабрика дверей Броньовик
ул.Вокзальная, 4, с.Малехов
Жовковский район
Львовская область, 80383
(068)242-69-88, (067)67-64-200
bronovuk@gmail.com

Завод деревянных 
конструкций RoyalWin
ул.Школьная, 71а, с.Пили
Жолковский район
Львовская область, 80337
(067)777-76-69
royalwinoffice@gmail.com

Фабрика дверей VDIM
ул.Ходоровская, 8, г.Новый Раздел
Львовская область, 81652
(067)153-54-04, (099)662-39-34
office@vdim.info

Фабрика дверей Paolo Rossi
ул.Владимира Великого, 12а
г.Стебник, Львовская область
82172
(032)444-55-54, (032)444-55-11
(032)444-55-22
office@paolorossi.ua

Фабрика дверей Термопласт плюс
ул.Дрогобицкая, 11, пгт.Меденичи
Дрогобицкий район
Львовская область, 82160
(067)167-76-33, (050)163-10-56
termo.zakaz@gmail.com

Фабрика дверей «Левгурт»
вул Городцкая,105, г.Львов, 
Львовская область,79016, 
(066)513-79-80, (063)280-97-36
levhurt@ukr.net

Фабрика дверей Мастерская уюта
ул.6-а Продольная, 12
г.Николаев, Николаевская область
54024
(050)182-88-24, (068)517-39-57
(066)340-64-47
masternia.com@ukr.net

Фабрика дверей Fort Lock
пр-т Героев Сталинграда, 13-В
г.Николаев
Николаевская область, 54025
(051)243-00-98, (067)991-00-50
(063)363-50-70
dvfortlock@gmail.com

ООО Артель ЛТД
ул.Чкалова, 20, г.Николаев
Николаевская область, 54017
(051)250-05-35
gena@artel.mk.ua

Фабрика дверей ТЕД-МАСТЕР 
ул.Целинная, 17/3, г.Николаев
Николаевская область, 54046
(050)208-15-29, (067)669-73-94 
TED-MASTER@UKR.NET

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФабрикиКаталог компаний

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Фабрика дверей Домберг 
ул.Раскидайловская, 69/71, 
г.Одесса, Одесская область, 65110
(048)784-01-96, (067)484-78-91
sales@domberg.ua

Фабрика дверей Aldi
г.Одесса, Одесская область
(067)484-13-92, (066)536-64-12
(068)256-47-98
albi.df13@gmail.com
albi.df@ukr.net

Фабрика дверей CONEX
ул.Атамана Чепиги, 50
г.Одесса, Одесская область, 65003
(048)716-64-86, (048)716-60-74
dveri@conex.ua

Фабрика дверей ELDOOR
ул.Толбухина, 135/2, 
г.Одесса, Одесская область, 65080
(048)703-15-50
info@elnova.od.ua

Фабрика дверей Страж
ул.Малая Арнаутская, 32,
г.Одесса, Одесская область, 65007
(048)787-81-81
dveristraj@gmail.com

Фабрика дверей Формет
ул.Балковская, 120/1, 
г.Одесса, Одесская область, 65005
(093)390-99-08
sales@formet.com.ua

Фабрика дверей Art Grant
г.Одесса, Одесская область, 65038
(048)759-95-65, (067)710-50-50
(093)035-18-62

Фабрика дверей Берез
ул.Пристанционная, 11, г.Березовка
Одесская область, 67300
(048)795-57-00, (067)480-74-81
dveri_berez@ukr.net

Фабрика дверей Саган
ул.Паустовского, 13/2
с.Крижановка, Коминтерновский 
район, Одесская область, 67562
(048)738-95-85, (067)828-80-24
(067)517-04-94
info@sagan.com.ua

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Сталь-М
ул. Соборная, 370Д, г.Ровно
Ровенская область, 33024
(036)268-33-33, (096)630-69-80
(050)905-32-32 
vzbut@stal-m.ua

Фабрика дверей АКСБУД 
ул.Даниила Галицкого, 19, г.Ровно
Ровенская область, 33027
(067)762-88-88, (036)246-09-46 
aks@rivne.com

Столярное Ателье Мельника 
ул.Киевская, 92а, г.Ровно
Ровенская область, 33000
(067)354-10-75
430075@gmail.com

Фабрика дверей 
Столярный цех на Присадибной
ул.Присадибна, 5, г.Ровно
Ровенская област, 33001
(067)363-20-60 , (050)375-52-77 
stolar.com.ua@gmail.com

Фабрика УКРАИНСКАЯ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ
ул.Степанская, 13, г.Костополь
Ровенская область, 35000
(036)572-47-03, (067)363-35-84
office_ ydk@ukr.net

Фабрика дверей Mario Doors
ул.Сагайдачного, 47а, г.Острог
Ровенская область, 35800
(067)337-88-55, (067)108-57-57
fabrika_dverey@i.ua

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей InWood
пер.Спортивный, 4Б, г.Полтава
Полтавская область, 36014 
(053)261-60-04, (053)261-60-05
sales@inwood.com.ua

Фабрика дверей КвантПром 
пер.Спортивный, 4Б, г.Полтава
Полтавская область, 36014
(053)267-80-70, (067)535-17-15
(050)304-63-30
sbytkvantprom@gmail.com

Фабрика Окна от завода Мтермо
ул.Вокзальная, 76, г.Миргород
Полтавская область, 37600
(053)555-53-52, (050)305-02-26
(050)400-54-11
office.mtermo@gmail.com

ООО «Европласт»
ул.Майора Борищака, 16
г.Кременчук
Полтавская область, 39600
(067)540-90-97
evroplast.kremen@gmail.com

Фабрика дверей Олбис
ул.Небеснй Сотни,12, г.Полтава,
Полтавская область,36020,
(053)261-37-10

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрики Каталог компаний
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Фабрика Дверей ПАПА КАРЛО 
ул.Новгородская, 14, г.Харьков
Харьковская область, 61145
(057)702-02-28, (057)345-25-25
(067)575-18-08
papacarlomail@gmail.com

Фабрика дверей Броненосец
ул.23 Августа, 51, г.Харьков
Харьковская область, 61103
(063)570-24-44, (095)737-33-55
(096)353-52-27
info@bronenosec.com.ua

Фабрика дверей Коммунар
ул.Державинская, 2, г.Харьков
Харьковская область, 61001
(097)700-01-02, (073)700-01-00
(066)700-01-01
snab@kommunar.ua

Фабрика дверей Дорум 
ул.Короленко, 25, г.Харьков
Харьковская область, 61003
(057)757-32-10, (063)313-68-33
(067)539-50-70
info@dorum.com.ua

Фабрика дверей Новый Стиль
ул.Ак.Павлова, 120, г.Харьков
Харьковская область, 61054
(057)761-94-44, (067)922-94-44
(093)763-44-49
nsdoors.kh@gmail.com

Фабрика дверей Лана
ул.Червонооктябрська, 7а
г.Харьков, Харьковская область,
61012
(057)712-08-10, (050)641-64-90
(067)571-41-30
lana1@ukr.net

Фабрика WoodOK 
(Восточноукраинский 
деревообробный комбинат)
ул.Искрынская, 37А, г.Харьков
Харьковская область, 61093
(098)399-00-11
woodok.doors@gmail.com

Фабрика дверей Qualita
пер.1-й Лесопарковый, 1,  г.Харьков
Харьковская область, 61070
(057)717-26-12, (067)579-11-72
info@qualita.com.ua

Фабрика дверей Медведь
ул.Василия Стуса, 9а, г.Харьков
Харьковская область
(066)301-37-57, (067)983-54-97
sale@sveri-medved.com.ua

Фабрика дверей ОМиС
ул.Киргизская, 19, г.Харьков
Харьковская область, 61105
(057)751-37-36, (057)721-11-71
(095)076-61-98
sales@omis.com.ua

Фабрика дверей PROFESSIONAL-M
пр-т Московский, 257, г.Харьков
Харьковская область, 61099 
(057)758-24-86, (067)900-40-56
(093)124-00-08
profmdoors@ukr.net

Фабрика дверей STDM
ул.Николаевская, 13, с.Хролы
Харьковский район
Харьковская область, 62480
(068)585-76-50, (050)020-47-45
info@stdm.net.ua

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Агата-Буд 
ул.С.Бандеры, 33, г.Тернополь
Тернопольская область, 46020
(035)251-38-88, (067)350-95-05
office@agatabud.com.ua

Столярная фабрика ЧП «Виктор и Я
ул.С.Крушельницкой, 35, 
г.Тернополь
Тернопольская область, 46003
(035)240-03-35, (067)208-07-48
stolyarna.fabrika@gmail.com

Столярный Дом Тернополь
ул.Коновалца, 5, г.Тернополь
Тернопольская область, 46020
(067)353-25-53, (097)624-62-36
(050)672-46-18
stolar.dim@gmail.com

Фабрика дверей WoodWay
ул.Гайова, 38, г.Тернополь
Тернопольская область, 46400
(035)243-11-50, (067)208-50-60
(066)118-32-01
woodway@ukr.net

Меблева фабрика Акант 
пр-т Злуки, 53, г.Тернополь
Тернопольская область, 46023
(035)226-73-25, (050)339-54-39
(067)352-30-75
info@akant.te.ua

Фабрика окон и дверей Панорама 
ул.Обьездная, 12, г.Тернополь
Тернопольская область, 46400
(035)242-30-60, (067)351-44-63

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сумская фабрика
плотничьих изделий
ул.Перекопская, 13, г.Сумы
Сумская область, 40000
(054)277-16-89, (095)586-48-56
sfsi.okna@gmail.com

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Фабрика дверей Термо+
ул.Чкалова, 21б, г.Черновцы
Черновицкая област, 58009
(095)203-00-23, (097)077-82-77
(096)330-30-37
termoplus.ua@gmail.com
d-y-s-4@ukr.net

Фабрика дверей WinLock
ул.Заводская, 37в, г.Черновцы
Черновицкая област, 58007
(037)254-98-87, (050)376-73-33
(050)431-52-09
Winlocksmirnov@gmail.com

ООО Медиа-Пласт Украина
ул.Первомайская, 28-А
пгт.Лужаны
Черновицкая область, 59342
(037)364-44-00, (099)727-90-37
(097)855-42-48
info@mediaplast.com.ua

ООО Аплот
ул.Главная, 24-Л, с.Большой 
Кучурив, Сторожинецкий район
Черновицкая област, 59052 
(037)356-76-63, (067)374-12-08
(050)374-73-43
Inna.semenyuk@aplot.ua
Olena.yarema@aplot.ua

Фабрика мебели и дверей Транд
ул.Гагарина ,81, г.Черновцы,
Черновицкая област, 58008,
(037)290-08-00, (095)883-44-14
office@trand.cv.ua

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Двери Булат»
ул.Курсанта Еськова,14, к.1, оф.42
г.Чернигов, Черниговская область
14029
(046)293-33-93, (050)312-99-89
(067)312-99-89
bulat.zakaz@gmail.com

Фабрика дверей 
Стимул-Инвест ТМ Абвер
ул.И.Мазепы, 66/21, г.Чернигов
Черниговская область, 14017
(063)752-22-02, (067)460-37-97
abwehrihor2@gmail.com
NatashaPodobriy@ukr.net

 ООО МИКО ТРЕЙДИНГ
 ул.Циолковского, 24, г.Чернигов
 Черниговская область, 14001
 (067)532-60-14

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей НСД
ул.Залинейная, 12В
г.Новгород-Сиверский
Черниговская область, 16000
office.nsddoors@gmail.com

Фабрика дверей Korfаd
пер.Вокзальный, 13, г.Корюковка
Черниговская область, 15300
(046)572-10-16, (046)573-17-83
(098)696-74-33
info@korfad.com.ua

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

056 373 73 99 067 633 83 79www.sapdesign.ua
качественно

надежно

Фабрика дверей Milаno
в ул.Шевченко, 41, г.Хмельницкий
Хмельницкая область, 29001
(093)315-01-63, (067)305-52-65 
office@milano.km.ua

Фабрика дверей Двери от Гаджука
пер.Северный, 5
г.Каменец-Подольский
Хмельницкая область, 32300
(098)429-34-69, (067)381-39-67
office@dveri.km.ua

Фабрика дверей Берислав 
ул.Комарова, 15, г.Берислав
Херсонская область, 74300
(055)467-53-33
berislav@meta.ua

ООО «Товарно-производственная 
компания «Новый Мир»
ул.Парижской Комуны, 2-д
г.Новая Каховка
Херсонская область, 74900
(055)497-11-11
market@novyj-mir.ua

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Компания «Всё из дерева»
ул.Чигиринская, 58, г.Черкассы,
Черкасская область,18030,
(047)271-69-41, (067)266-58-48
karnayshenko86@mail.ru
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Салон Двери Маркет
ТЦ «Декор Сервис»
пр-т Степана Бандеры, 8, г.Киев
Киевская область, 04073
(044)383-93-17, (068)327-93-18
(093)846-60-50
superdveri@ukr.net

Склад-магазин Very Dveri
ул.Мельникова, 46А, г.Киев
Киевская область, 04119
(096)626-60-09, (093)718-35-37
verydveri@gmail.com

Салон-магазин Holz
ул.Новоконстантиновская, 2-А, 
г.Киев, Киевская област, 04080
(067)694-92-32, (050)415-18-83
call-centre@holz.ua

Салон интерьерных 
решений AGT-Plus
ул.Сортировочная, 2, г.Киев
Киевская область, 02081
(044)501-09-24, (096)903-43-00
(093)903-43-00
 sales@agtplus.ua
Nesterova@agtplus.ua

Салон дверей Studio Doors 
пр-т Победы, 4, г.Киев
Киевская область, 01135
(096)188-44-77
info@studio-doors.com.ua

Салон дверей APRIO
ул.Глибочицкая, 72, г.Киев
Киевская область, 04050
(044)222-61-16, (044)332-44-02
(097)500-50-44
info@aprio.com.ua

Салон-магазин Ваши двери
ул.Волынская, 48\50, оф.307
г.Киев, Киевская область, 03151
(044)245-80-86, (044)245-80-78
(067)403-22-13
office@vashidveri.com.ua

Магазин ODV
пр-т Воздухофлотский, 32, г.Киев
Киевская область, 03186
(044)222-59-64, (044)331-39-60
(099)560-39-69
odv2008@ukr.net

ООО РУСТ
ул.Шолуденко, 1А, г.Киев
Киевская область, 01135
(044)481-28-51, (044)481-28-61
(044)483-25-98
rustlock@gmail.com

Магазин Соло Двери
ул.Раисы Окипной, 4а, г.Киев
Киевская область, 02002
(044)353-11-53, (067)353-11-54
(093)205-05-98
solo-dveri@ukr.net

Магазин-салон Лука-Двери
ул.Толстого, 16, г.Киев
Киевская область, 02088
(044)234-73-61, (097)493-07-13
(093)499-63-45
spsh@luka-dveri.com.ua

Салон Эко ДВЕРИ
бул.Марии Приймаченко, 8, оф.70
г.Киев, Киевская область, 01042
(044)232-69-65, (067)964-64-61
(063)561-09-65
gluzdakov@ukr.net

Салон Belwooddoors
ул.Алма-Атинская, 35а, г.Киев
Киевская область, 02090
(044)500-78-01,  (067)320-85-16
belwood.kiev1@belwood.ru

Фирменный салон WakeWood 
ул.Богдана Гмыри, 8Б, г.Киев
Киевская област, 02140
(095)275-00-75
wakewood.info@gmail.com

Фирменный салон Папа Карло
ул.Елизаветы Чавдар, 1, г.Киев
Киевская область, 02140
(044)575-25-75, (067)440-88-15
(095)213-77-77
info_superdveri@ukr.net

Салон Дверляндия
пр-т П.Григоренко, 38-В, г.Киев
Киевская область, 02140
(044)383-47-58, (067)415-08-02
(067)403-12-22
info@dverliandia.com.ua

Склад-магазин dveri123.com.ua
ул.Вискозная, 4В, г.Киев
Киевская область, 02660
(068)171-48-60, (093)506-49-92

Салон-магазин Дверной Олимп
ул.Закревского, 21, г.Киев
Киевская область, 02217
(044)221-28-66, (044)223-76-65
dvernoyolimp@gmail.com

Салон-магазин Все двери
пр-т В.Лобановського, 119, г.Киев
Киевская область, 03039
(044)332-77-91, (050)446-86-86
info@vsedveri.com.ua

Салон-магазин ДВЕРКО
ул.Стадионная, 6, г.Киев
Киевская область, 03035
(044)383-32-53, (044)248-79-74
(067)993-97-38
diul1@ukr.net

Салон дверей ТМ SteelGuard
пр-т Победы, 67, корп.D
г.Киев, Киевская область, 03113
(097)787-18-18, (063)787-18-18
(095)787-18-18
d1@dooroom.com.ua

Гипермаркет Город Дверей
пр-т Степана Бандеры, 26-В
г.Киев, Киевская область, 04073
(044)393-32-19, (067)465-27-31
(093)188-81-37
1@door.city

Магазин Puerta
ул.Михаила Ломоносова, 50/2
г.Киев, Киевская област, 03191
(098)767-86-55, (093)131-17-70
(066)733-12-17

Магазин Дверной Проэкт
ул.Драгоманова, 2, г.Киев
Киевская область, 02068
(093)568-51-51, (095)568-51-51
(096)568-51-51
dvernoyproekt@gmail.com

ПродавцыКаталог компаний

КИЕВ
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Оптовий склад REDFORT
ул.Новоконстантиновская, 1г
г.Киев, Киевская область, 04080
(098)554-05-52
REDFORT.office@gmail.com

Салон Арка Studio
ул.Кирилловская, 117, г.Киев
Киевская область, 04080
(098)105-63-63, (066)105-63-63
(093)105-63-63
arka.salon1@gmail.com

Салон Секрет
ТЦ «4Room»
ул.Петропавловская, 6, г.Киев
Киевская област, 04073
(044)274-00-25, (098)785-77-13
4room@secret.dp.ua

Магазин окон и дверей Веданта
ул.Автозаводская, 24/2, г.Киев
Киевская область,, 04074
(044)351-18-01, (067)446-95-86

Салон Интерьер Комплекс
ул.Метрологическая, 14б, г.Киев
Киевская область, 03143
(067)366-07-10, (093)525-03-08
(066)171-98-38
komplexkiev@gmail.com

Фирменный салон Rodos 
ТЦ «Аракс», ул.Окружная, 110
г.Киев, Киевская область, 08131
(044)500-33-76, (050)425-69-19
sales@rodoors.com

Дизайн-студия дверей Superdveri
ул.Анны Ахматовой, 30, г.Киев
Киевская область, 02095
(044)575-25-75, (050)412-22-99
superdveri.info@gmail.com

Салон-магазин Академия Интерьера
пер.Политехнический, 4, г.Киев
Киевская область, 03035
(044)277-33-66, (050)411-48-68
(063)600-64-25
larina@yuna96.com.ua

Салон магазин InteriorWood
ул.Княжий Затон, 4, г.Киев
Киевская область, 02095
(044)573-78-47
prodveri@ukr.net

Магазин Граф-Стиль
Днепровская Набережна, 3A
г.Киев, Киевская область, 02152
(044)361-38-66, (044)361-39-66
(050)348-13-19
grafparket@mail.ru

Салон-магазин VsiDveri.kiev.ua
пр-т Освободителей, 5, г.Киев
Киевская область,, 02125
(093)149-30-53, (096)625-01-77
dverka1@ukr.net

Салон-магазин Ладные двери
пр-т Науки, 4, г.Киев
Киевская область, 03039
(044)502-47-72, (067)442-43-91
(063)233-22-66
ladnidveri@gmail.com

Салон дверей Фаворит
ул.Драгоманова, 6А, г.Киев
Киевская область, 02068
(044)227-98-48, (098)524-95-70
(063)999-26-97
favoritdveri@ukr.net

Салон Центр Дверей и Интерьера
пр-т Степана Бандеры, 8 г.Киев, 
Киевская область, 04073
(044)277-91-12, (097)323-05-33
(050)910-00-96
info@vhodnye-dveri.com.ua

Салон дверей Fort-Lock
ул.Михаила Ломоносова, 50/2
г.Киев, Киевская область, 03191
(044)355-02-18, (096)378-93-51
dvfortlock@gmail.com

Шоу-рум KapRem
бул.Вацлава Гавела, 31, г.Киев
Киевская область, 03065
(044)455-48-73, (067)509-95-05
(093)012-60-20
info@kaprem.com.ua

ДВЕРИ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
3-й этаж (напротив Альта-Центр)
пр-т Степана Бандеры, 8 г.Киев, 
Киевская област, 04073
(098) 596-94-96,(099) 641-77-30
dvnv.ua@gmail.com
fb.com/DVNV.UA

Салон-магазин Лео Керамика
ул.Глибочицкая, 53, г.Киев
Киевская область, 04050
(044)225-05-00, (063)254-98-68
leo@leoceramika.com

Салон дверей PORTE’S 
пр-т Степана Бандеры, 8, г.Киев, 
Киевская област, 04073
(044)331-35-45, (067)467-28-77 
info@portes.com.ua

Онлайн-маркет дверей El Porte
ул.Мечникова, 2, г.Киев
Киевская область, 01133
(066)781-98-99, (096)919-11-33
elporte.ua@gmail.com

Магазин дверей Domtexnik
ул.Галицкая, 1, г.Киев
Киевская область, 04123
(044)333-48-65, (096)334-32-84
(095)257-29-38
domtexnik@gmail.com

Салон-магазин ТОРН
ул.Щусева, 4, г.Киев
Киевская область, 04060 
(044)353-15-68, (067)555-01-01
(093)300-74-19
torn3@i.ua

Салон дверей Русановка
ул.Энтузиастов, 5, г.Киев
Киевская область, 02154
(073)928-28-22
zakaz@eurodoors.com.ua

Салон-магазин Domosvit
ТЦ «Декор Сервис», корп.16-А
пр-т Степана Бандеры, 8, г.Киев, 
Киевская область, 04073
(044)587-74-45, (096)335-51-77
info@domosvit.net.ua

Магазин Dveri.ua
пр-т Петра Григоренко, 38А, г.Киев, 
Киевская область, 02140
(044)577-07-77, (050)411-98-11
kiev@dveri.ua

Салон Полы и Двери
пр-т Героев Сталинграда, 6, корп.6
г.Киев, Киевская область, 04211
(044)337-53-30, (067)518-82-89
info@poly-dveri.ua

Продуктивная компания Халес
ул.Волынская, 48/50, оф.307
г.Киев, Киевская область, 03151
(044)245-80-86, (067)403-22-13
info@hales.com.ua

КИЕВ
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Салон FREEDOM LUXURY HOME
ТЦ «Домосфера»
Столичное шоссе, 101, г.Киев
Киевская область, 03045
(044)259-31-10, (067)468-29-09
info@freedom.ua

Салон EURODOORS
ул.Малая Окружная, 6, г.Киев
Киевская област, 08131
(068)928-28-22
zakaz@eurodoors.com.ua

Салон-магазин ТРИО ДВЕРИ
ТЦ «Аракс», ул.Окружная, 110
г.Киев, Киевская область, 08131
(044)501-16-77, (067)633-60-05
araks@triodveri.com

Магазин дверей Саме Те
ул.Щербакова, 4, г.Киев
Киевская область, 03062
(044)361-26-99, (096)729-43-31
(093)243-30-44
dveri-samete@ukr.net

ТМ « Галерея дверей» 
ул.Новоконстантиновская, 2А
г.Киев, Киевская область, 04080
(067)325-70-90
galery_doors@ukr.net

Магазин дверей Lemard
ул.Котовского, 9/27а, г.Киев
Киевская область, 04060
(044)233-20-25, (063)233-20-25
i@lemard.com.ua

Салон Замки Двери
ул.Анны Ахматовой, 14А, г.Киев
Киевская область, 02068
(044)570-17-41, (068)410-46-68
(093)483-76-86
zmdshop@gmail.com

Магазин Двери
ул.Миропольская, 4а, маг.53а
г.Киев, Киевская область, 02192
(044)353-39-10, (067)506-15-30
(096)204-64-34
kievdoors@gmail.com

Салон-магазин ЕВРОДВЕРИ
ТЦ «Декор СервИс»
пр-т Московский, 8, корп.16-а, оф.710, 
г.Киев, Киевская область, 04073
(044)592-05-07, (044)228-24-28
(098)124-01-34
sales@evrodveri.com.ua

Салон Термопласт плюс
бул.Чоколовский, 20, г.Киев
Киевская область, 03186
(067)167-76-33, (050)163-10-56
termo.zakaz@gmail.com

Магазин Дверной Дом
ул.Кирилловская, 86, г.Киев
Киевская область, 04080
(044)227-54-75, (097)820-52-32
(093)475-64-25
info@dvernoydom.com.ua

Салон Просто Двери
ул.Курская, 4а, г.Киев
Киевская область, 03049
(044)362-24-08, (098)607-60-60
(073)607-60-60
prostodveri.com.ua@gmail.com

Салон Ваш Вид
ул.Вербовая, 24, г.Киев
Киевская область, 04073
(044)228-98-26
info@wid.in.ua

Салон дверей ET Group
ул.Златоустовская, 30, г.Киев
Киевская область, 01135
(095)493-44-33
kiev@et-group.com.ua

Салон дверей Бережа
пр-т Голосеевский, 17, г.Киев
Киевская область, 03039
(044)258-25-48, (067)442-55-32
(066)507-10-17
info@berezha.com

Фирменный салон Новый Мир
ул.Елены Телиги, 3, г.Киев
Киевская область, 04112
(044)456-26-11, (044)456-26-21
(099)424-44-44
kiev@novyj-mir.ua

Салон дверей DVM
пр-т Бажана, 12, оф.10, г.Киев
Киевская область, 02140
(044)502-58-87, (097)097-54-39
(066)443-37-29
dvm@dvmdoors.com.ua

Магазин Новосел
ул.Анны Ахматовой, 14А, г.Киев
Киевская область, 02068
(067)324-71-73, (093)496-00-01
(095)589-78-78
novosel-kiev@ukr.net

Магазин MEGA-DVERI
ул.Жмеринская, 24В, г.Киев
Киевская область, 03148
(044)360-91-62, (097)955-83-95
(095)307-62-68
woodmaster@i.ua

Интернет-магазин HomePoint
ул.М.Майорова, 7, оф.1012, г.Киев
Киевская область, 04201
(044)502-99-91, (068)440-60-44
Safitalocks@gmail.com

Интернет-магазин 0443622812.com
г.Киев, Киевская область
(044)362-28-12, (096)272-63-48
(063)818-23-71
info@0443622812.com

Интернет-магазин Механик Групп
бул.Лепсе, 8, г.Киев
Киевская область, 03067
(044)332-99-20, (067)899-59-09
(067)329-59-87
mgdveri@gmail.com

Интернет-магазин Alcatraz
ул.Здолбуновская, 7, г.Киев
Киевская область, 02081
(044)221-67-20, (068)622-13-35
(063)652-84-69
alcatraz.ua@ukr.net

Интернет-магазин ЮСА
ТЦ «Маяк», 
пр-т Маяковского, 26д, г.Киев, 
Киевская область, 02217
(044)596-12-00, (067)404-99-53
(063)143-00-03

Интернет-магазин Assist
ул.Андрея Малышко, 39, г.Киев
Киевская область, 02192
(044)232-06-98, (067)907-24-14
assist.kiev.ua@gmail.com

Интернет-магазин SuperMart
ул.Бережанская, 22, г.Киев
Киевская область, 04201
(044)362-59-72, (067)128-57-89
(097)377-15-26
info@supermart.com.ua

Интернет-магазин Двери Оберег
ул.Михаила Бойчука, 44
г.Киев, Киевская область, 01103
(044)332-08-64, (097)185-02-05
(073)-041-80-68
profesional@ukr.net

КИЕВ



55

Продавцы Каталог компаний

Интернет-магазин Doorshop.com.ua
г.Киев, Киевская область
(044)222-97-31, (097)736-99-73
(093)230-75-95
sales@doorshop.com.ua

Интернет-магазин Union
ул.Братиславская, 3, г.Киев
Киевская область, 02156
(044)360-95-86, (067)703-73-25
(093)552-00-14

Интернет-магазин Арт Двери
г.Киев, Киевская область
(044)361-82-86, (096)116-95-95
(063)245-95-95
art.dveri@ukr.net

Интернет-магазин 100 дверей
ул.Петропавловская, 16, г.Киев
Киевская область, 04086
(067)514-65-71, (063)220-04-59
100dverey@ukr.net

Интернет-супермаркет 
DEADLINE market
г.Киев, Киевская область
(067)973-77-53, (097)693-15-66

  Фирменный салон STATUS DOORS
  ул. Заречная, 1-В, г. Киев, 
  Киевская область, 02132,
  (067) 994-79-13
  odm.doors@gmail.com

ОПТмаркет Дверей (ТМ «ПОРТАЛУ»)
Петропавловская площадь, №1, 
г.Киев, Киевская область, 04073
(050)523-86-21
miheeff1@gmail.com

Первый Гипермаркет дверей
ул. Малая Кольцевая, 6, г.Киев,
Киевская область, 08131
(044)353-21-44

Салон-магазин Рондо
ул. Е. Пчелки, 8,
г.Киев, Киевская область, 02000
(067)171-75-23, (093)297-63-43
mail@rondo-dveri.com.ua

Магазин Дверной Олимп
ул.Новое шоссе, 8, г.Буча
Киевская область, 04114
(044)221-28-66, (044)223-76-65
(067)403-55-16
dvernoyolimp@gmail.com

Салон-магазин Двери Белорусии
ул.Киевская, 33, г.Белая Церковь
Киевская область, 09100
(067)509-63-87
info@dveribelorussii.com

Салон-магазин Дверной Олимп
ул.Соборная, 118/19, г.Ирпень
Киевская область, 08205
(044)223-76-65
dvernoyolimp@gmail.com

Салон Супермаркет дверей 
ул.Киевский путь, 98/г
г.Борисполь, Киевская область, 
08300
(093)111-44-77
dveriborispol@ukr.net

Салон Две Двери
ул.Чубинского, 4
с.Софиевская Борщаговка
Киево-Святошинский район
Киевская область, 08131
(044)383-06-74, (068)126-24-69
(093)846-50-07

Салон Full House
ул.Шолуденко, 6В, м.Вышгород
Киевская область, 07300
(066)777-50-15, (096)777-50-20
fullhouse.vyshgorod@gmail.com

Салон-магазин Дверной Олимп 
ул.Киевская, 265, г.Бровары
Киевская область, 04114
(044)221-28-66, (044)223-76-65
dvernoyolimp@gmail.com

LOFT market
ул.Мира, 9В, г.Обухов
Киевская область, 08700
(096)461-19-19
mebli9b@bigmir.net

Салон дверей Miron House
ул.В.Стуса, 4, г.Вишневое
Киевская область, 08132
(096)447-65-55, (096)080-72-22
mironhouse@gmail.com

КИЕВ

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Склад Дверей №1
ул.Родиона Скалецкого, 15а
г.Винница, Винницкая область,
21018
(043)257-58-59, (097)500-70-86
vinstraj@ukr.net

Салон дверей Фарес
ул.600-летия, 17, г.Винница
Винницкая область, 20121
(043)250-55-92, (067)390-94-50
faresdveri@mail.ru

Двери комфорта 
ул.Брацлавская, 29, оф.2
г.Винница, Винницкая область, 21000
(043)261-28-20, (097)239-41-07
(093)770-12-73 
kngvin@ukr.net

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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Магазин Дверна Хата
ул.Князей Кореонтовичей, 194 
г.Винница, Винницкая область, 21018
(068)083-70-60, (093)749-90-43 
vin-dveri@ukr.net

Магазин Экостиль
ул.Киевская, 16, г.Винница
Винницкая область,, 21009
(096)938-96-28
olegkostiuk@ukr.net

Фабрика Империя дерева 
ТЦ «Атом»
ул.Константина Василенка, 9,
г.Винница, Винницкая область, 21037 
(096)555-79-55
vipartwood@gmail.com

Двери Эксклюзив 
ул.Зодчих, 18, г.Винница
Винницкая область, 21037
(063)255-18-88, (067)115-57-77
dveriexclusive@gmail.com

Салон-магазин Страж
ул.Магистратская, 82, г.Винница
Винницкая область, 21050
(043)255-55-40, (096)302-67-83
vinstraj@ukr.net

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Магазин Настоящие двери 
ТЦ «Европа»
ул.Карпенка-Карого, 15а
г.Луцк, Волынская область, 43024
(099)434-56-57, (098)796-51-18
helicon.lutsk@gmail.com

Салон-магазин www.DVERI.lutsk.ua
ул.Ровненская, 11, г.Луцк
Волынская область, 43020
(068)777-06-33, (095)777-06-33
dverilutsk@ukr.net

Салон-магазин Виксис
ул.Львовская, 63г, г.Луцк
Волынская область, 43018
(033)262-665, (097)146-59-74
(095)483-12-68
viksis17@gmail.com

Салон-магазин ЭкоТренд 
пр-т Воли, 54, м.Луцк
Волынская область, 43010
(066)474-30-61 
t0664743061@gmail.com

Салон-магазин Евродек
ул.Ковельская, 66, г.Луцк
Волынская область, 43001
(033)229-14-00, (050)372-80-40
smlutsk1ua@gmail.com

Салон HORMANN
ул.Ковельская, 22, г.Луцк
Волынская область, 43001
(033)277-65-90, (097)770-11-15
(050)223-22-41
igor.vorota@ukr.net

Салон KVG Group
ул.Кравчука, 11а, г.Луцк
Волынская область, 43026
(097)304-02-32, (050)658-92-90
(093)840-40-42
k3.vggroup@gmail.com

Интернет магазин Метр на Метр
пр-т Победы, 24, г.Луцк
Волынская область, 43005
(033)278-93-00, (033)278-46-77
(067)334-33-68
metrnametr@ukr.net

Магазин-салон Гранд
ТРЦ «Бристоль»
ул.Левицкого, 2а, г.Ковель
Волынская область, 45001
(099)106-73-00
dverikovel@ukr.net

Салон ПанДор
ул.Задворецкая, 1а, г.Луцк
Волынская область, 43000
(033)228-66-82, (050)438-68-86
(050)674-56-14
pandoor@ukr.net

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРИО ДВЕРИ
пр-т Александра Поля, 59
г.Днепр
Днепропетровская область, 49054
(056)790-48-13 , (067)562-00-75
(050)420-12-71
dnepr@triodveri.com

Магазин OUTLET
пр-т Богдана Хмельницкого, 148а, 
г.Днепр, 
Днепропетровская область, 49051
(067)654-67-87
outlet@tdk.net.ua

Магазин Комфорт-Хата
пр-т Героев, 12, г.Днепр
Днепровская область, 49100
(056)785-57-58, (098)785-57-58
(095)785-57-58

Салон окон и дверей Rama
ул.Героев Гражданской войны, 11
г.Днепр
Днепровская область, 49125
(056)789-75-92

DoorHan
ул.Руденка, 77, г.Днепр
Днепропетровская область, 49101
(056)790-56-86
dnepropetrovs@doorhan.net

Салон-магазин Мастер
Донецкое шоссе, 122к, г.Днепр
Днепропетровская область, 49130
(050)130-80-02
dveri-mayster@yandex.ru

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Магазин Interio
ул.Михаила Грушевского, 9
г.Днепр
Днепропетровская область, 49000
(067)748-34-43, (067)611-41-10
INTERIO-DP@MAIL.RU

Салон-магазин Леонардо 
пр-т Александра Поля, 48а
г.Днепр
Днепропетровская область, 49054 
(056)790-01-60, (056)790-01-61
leonardo@gt.com.ua

Фирменный салон дверей Прокс
ул.Новосельная, 15а, г.Днепр
Днепропетровская область, 49054
(056)741-48-66, (067)541-58-20
(067)541-67-88
dverdpua@ua.fm

Салон дверей Двери на Плеханова, 7
ул.Князя Владимира 
Великого, 7, г.Днепр
Днепропетровская область, 49000
(056)234-69-06, (067)985-99-31
Plehanova7@ukr.net

ET Group
ул.Михаила Грушевского, 4Б
г.Днепр 
Днепропетровская область, 49000
(095)230-22-66, (068)234-69-24
info@et-group.com.ua

Салон-магазин Дверной Бум
пр-т Слобожанский, 37, г.Днепр
Днепропетровская область, 49083
(067)225-54-54

Салон дверей МаксЛория
ул.Миронова, 17, г.Днепр
Днепропетровская область, 49000
(056)788-56-22, (068)840-71-77
(095)670-94-20
7885622@gmail.com
info@ml.dp.ua

Интернет магазин Дверной центр
ул.Михаила Грушевського, 55а
г.Днепр
Днепропетровская область, 49069
(056)789-29-39, (056)233-94-14
(067)635-41-55
dvernoi_centr@mail.ru

Интернет-магазин TopZamok
г.Днепр
Днепропетровская область,
(056)732-40-50, (096)753-00-85
(063)753-00-85
topzamok@gmail.com

Интернет-магазин Нова Будова
ул.Рабочая, 23М, г.Днепр
Днепропетровская область, 49006
(066)692-55-26, (068)719-93-47
(093)248-54-37
kml3848@ukr.net

Супермаркет окон и 
дверей SWD.IN.UA
ул.Соборности, 73, г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(056)443-02-00, (096)025-71-11
(095)785-62-27
sale@swd.in.ua

Магазин Двери оптом
ул.Телевизионная, 2/12 
г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(067)565-62-97

Магазин дверей Гарант Пласт-КР
ул.Адмирала Головко, 40
г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(056)401-33-15, (068)401-33-15
garplast@yandex.ru

Салон Двери
ул.Мелешкина, 43д, г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(067)395-08-00

Супермаркет Двери+
ул.Мелешкина, 1А, г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(068)029-06-65
info@septima-ds.com.ua

Дверной салон СептиМа
ул.Электрозаводская, 1-А
г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(056)495-25-14, (097)356-28-58
info@septima-ds.com.ua

Салон-магазин Окошко
ул.Соборности, 45,
г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(056)401-89-00, (067)541-54-04

Магазин ДоВЕРИе
пр-т Мира, 2а, 
г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(068)850-12-82
bestdveri@mail.ua

Магазин Домовик
ул. Заводская, 16,
г. Жолтые Воды, 
Днепропетровская область, 52200
(056)522-95-94

ТПГ «ОселяБуд»
ул. Береговая, 164/А, г.Днепр,
Днепропетровская область,
(056)794-33-20, (056)372-76-09
info@oselyabud.com

Decorum
ул. Ярослава Мудрого, 57-А,
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49000
(067)567-23-74
decorum.dp@gmail.com

Салон окон и дверей WDS
ул. Курчатова, 1,
г.Кривой Рог
Днепропетровская область, 50000
(056)401-26-65, (098)501-91-50

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Салон дверей Аплот
пл. Ш.Петефи, 31, г.Ужгород
Закарпатская область, 88000 
(050)950-40-77
domis-uzh@ukr.net

Салон дверей Триэль
ул.О.Блыстива, г.Ужгород
Закарпатская область, 88001
(050)519-68-19
trieldoor@gmail.com

Салон-магазин Наши Двери
ул.Л.Толстого, 44, г.Ужгород
Закарпатская область, 88018
(068)815-54-08, (095)072-93-41
nashidveri.uzh@gmail.com

Студия дизайня интерьеров 
Villa Grande
ул.Собранецкая, 46, г.Ужгород
Закарпатская область, 88000
(031)261-37-23, (067)312-57-76
(099)525-67-83
villagrande.uz@gmail.com

Магазин Водограй
ул.Капушанская, 10, г.Ужгород
Закарпатская область, 88018
(031)264-04-40, (050)702-30-20

Салон-магазин Мир дверей
ул.Шумная, 32, г.Ужгород
Закарпатская область, 88002 
(050)432-19-74 
fakt@list.ru

Салон Дверей Тук Тук
ул.Стуса, 6, г.Мукачево
Закарпатская область, 89600
(031)313-84-31, (050)432-37-49
tuk-tukdveri@yandex.ru

Салон окон и дверей ТермоПлюс
ул.Матросова, 19, г.Мукачево
Закарпатская область, 89600
(050)649-73-37, (097)192-44-37
termoplus.m@ukr.net

Салон дверей VERTO
ул.Победы, 19, г.Запорожье
Запорожская область, 69001
(061)224-03-77, (063)584-15-87
dveri_opt_zp@ukr.net

Салон Фабрика дверей
пр-т Юбилейный, 14, г.Запорожье
Запорожская область, 69114
(061)224-95-15, (067)140-05-70
merbau1@ukr.net

Салон-магазин Мастер ключ
ул.Лобановского, 10,  г.Запорожье
Запорожская область, 69006
(098)303-31-41, (066)766-36-37
(063)568-57-22

Cалон магазин Vist
ул.Победы, 48, г.Запорожье
Запорожская область, 69001
(061)213-33-63, (061)213-33-83
Natalya.Guzir@vist.zp.ua

Салон-магазин Porta
ул.Победы, 48, г.Запорожье
Запорожская область, 69001
(061)213-52-00, (061)213-33-63
(050)486-16-45

Интерьер-салон House 
ул.Лермонтова, 23, г.Запорожье
Запорожская область, 69005
(061)701-72-24, (096)680-73-24
(066)501-68-08
house.market@ukr.net

Фирменный салон Виконда
пр-т Соборный, 179, г.Запорожье
Запорожская область, 69006
(061)701-67-70
i.suhova@vikonda.zp.ua
info@vikonda.zp.ua

Фирменный салон дверей Прокс 
ул.Победы, 65, г.Запорожье
Запорожская область, 69035
(061)220-54-02 , (067)541-88-01
(067)541-58-21
proks_modern@i.ua

Магазин Всё для ремонта
ул.Запорожская, 2В, г.Запорожье
Запорожская область, 69002
(098)535-08-74

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Магазин Двери Полесья
вул.Витрука, 9, г.Житомир
Житомирская область, 10024
(093)333-96-43
dveri4@dveripolese.com.ua

Магазин дверей Антураж
ул.Покровская, 18, г.Житомир
Житомирская область, 10029
(067)591-87-60, (063)401-71-80
zt.in@ukr.net

Склад-магазин ComplektDoors
пер.1-й Королева, 7а, г.Житомир
Житомирская область, 10025
(067)657-21-37, (098)232-34-42
(063)453-21-37

Фабрика дверей Alexdoors 
ул.Покровская, 63, 
г.Житомир
Житомирская область, 10002
(067)920-04-57
director@alexdoors.com

Новобуд
ул. Щорса, 63,
г.Житомир
Житомирская область, 10002
(041)244-93-21, (093)315-01-67
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Салон-магазин Ярмарка дверей
пр-т Юбилейный, 29, г.Запорожье
Запорожская область, 69076
(061)224-93-62
yarmarka.dwerei@yandex.ru

Салон дверей Safe Home
ул.Новостроек, 3, г.Запорожье
Запорожская область, 69000
(061)242-48-11, (096)702-19-37
(099)354-08-93

Салон Паритет-Запорожье
ул.Трегубенко, 11, г.Запорожье
Запорожская область, 69006
(061)220-30-39, (096)768-15-15
(095)768-15-15
mail@paritet.zp.ua

СЭВИ-ТРЕЙД
ул.Кузнецова, 34, г.Запорожье
Запорожская область, 69014
(097)724-02-02 , (066)539-94-97
sevi-dnepr@mail.ru

Магазин ДвериПан 
ул. Яценко, 1, г.Запорожье
Запорожская область, 69057
(067)709-15-53, (093)218-62-72  
dveripan@gmail.com

Салон-магазин Zimen
пр-т Соборный, 216, г.Запорожье
Запорожская область, 69032
(061)212-06-43, (097)166-77-06
(099)070-40-28

Магазин ЛоксМастер Запорожье
ул.Лермонтова, 18, г.Запорожье
Запорожская область, 69005
(067)619-18-14, (050) 950-86-80

Салон Сейфы-Двери
ул.12 апреля, 5, г.Запорожье
Запорожская область, 69001
(061)220-87-45, (096)760-30-98
(066)687-87-51
metalmeb2005@ukr.net

Шоу-рум СтройБум
пр-т Соборный, 17, г.Запорожье
Запорожская область, 69063
(061)764-13-71, (067)444-55-56
(095)444-55-56
info@stroibum.com.ua

Магазин Уютный Дом
ул.Приходская, 45-а, г.Запорожье
Запорожская область, 69014
(061)270-51-41, (066)647-46-08
(067)870-67-78
sergei-kr77@mail.ru

Салон-магазин Doors&Floors
ул.Победы, 52, г.Запорожье
Запорожская область, 69035
(061)224-16-14, (066)879-24-13
(097)531-77-85
inna@stroibum.com.ua

Первое оконное бюро
ул.Украинская, 36, г.Запорожье 
Запорожская область, 69095
(061)707-13-30, (066)149-01-71
(067)850-20-02
pershevikonne@gmail.com

Интернет-магазин РемСтройДом
ул.Александровская, 61
г.Запорожье, Запорожская область,
69002
(061)707-92-94, (095)703-77-22
(096)369-72-72
info@rsdom.com.ua

Салон 100 дверей 
пр-т Богдана Хмельницкого, 66А
г.Мелитополь,
Запорожская область,
72309
(061)943-73-95, (067)613-19-27
dekor-prestige@mail.ru

Специализированый магазин 
«Dveri & Pol»
ул.Европейская, 107, г.Запорожье, 
Запорожская область, 69104
(050)405-33-42, (067)553-41-42
kriulin@minimaxi.pp.ua

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Салон Галерея Дверей плюс
ул.Вовчинеська, 191,
г.Ивано-Франковск,
Ивано-Франковская область, 76007
(034)271-23-95, (050)373-38-00
galerydoor.if@mail.ru

Салон дверей Элим
ул.Вовчинецкая, 124, корп. 2,
г.Ивано-Франковск,
Ивано-Франковская область, 76007
(034)250-80-44, (050)734-66-31
elim1.if@gmail.com

Гипермаркет Дверей
ул.Василиянок, 22,
г.Ивано-Франковск,
Ивано-Франковская област, 76018
(066)806-51-68, (067)580-05-38
termooleg@mail.ru

Браво 
ул.Соборная, 30, г.Кропивницкий
Кировоградская область, 25013
(052)227-08-97, (095)321-00-08
(068)068-10-25
bravoteplo@gmail.com

Магазин Глобус
ул.Луначарского, 21,
г.Кропивницкий,
Кировоградская область, 25006
(052)236-10-66, (067)520-93-99
zakupki@globusbm.com

Магазин Mirodveri
ул.Большая Перспективная, 84,
г.Кропивницкий,
Кировоградская область, 25001
(068)343-09-54, (093)935-35-99
(095)392-95-74
info@mirodveri.com
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ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Салон Вышукани двери
ул.Порохова, 20А, г.Львов,
Львовская область, 79015
(067)654-06-04

Салон дверей и окон Лео Порте
ул.В.Великого, 123, г.Львов,
Львовская область, 79071
(067)673-15-66, (097)247-77-05
leoporte@mail.ru

Салон Интерио
пр-т Красной Калини, 76,
г.Львов, Львовськая область, 79049
(032)223-56-39, (032)223-56-40
(067)223-56-40
papacarlo.lviv@gmail.com

Салон Lvivski
пр-т Черновола, 39, г.Львов,
Львовская область, 79058
(032)255-44-44, (067)340-08-54
lvivski.info@gmail.com

Магазин СтарДизайн
ул.Луганская, 18, г.Львов,
Львовская область, 79034
(032)295-85-00, (097)513-63-32

Ателье Окон и Дверей Метеора
ТЦ «Панська Оселя»
ул.Научная, 2Б, г.Львов,
Львовская область, 79053
(032)245-49-84, (067)675-93-79
meteora-vip@i.ua

Фирменный салон Болема
ул.Сиховская, 4, г.Львов
Львовская область, 79066
(032)232-01-84, (067)373-57-31
(050)434-28-18
vikna@bolena.ua

Фабрика ворот
ул.Б.Хмельницкого, 228, г.Львов,
Львовская область, 79037
(032)253-82-04, (067)611-02-22
fabrykavorit@gmail.com

Салон Door&Floor
ул.Героев УПА, 77, г.Львов,
Львовская область, 79015
(032)242-50-22, (067)620-00-22

Салон Двери плюс
ул.Героев УПА, 73, г.Львов,
Львовская область, 79015
door_plus@ukr.net

Магазин Гуртом
ул.Городоцкая, 357/4, г.Львов,
Львовская область, 79040
(032)242-32-71, (067)340-55-22
gurtom.manager@gmail.com

Салон Альберо 
ул.Городоцкая, 172, г.Львов,
Львовская область, 79022
(032)232-91-12 
Sikora.Zoryana@leoceramika.com
reklama.kerama_centr@ukr.net

Гипермаркет дверей 
и пола Практик
ул.Городоцкая, 286Б, г.Львов,
Львовская область, 79022
(032)295-07-08, (067)341-62-88
(095)919-40-84
a.dzyurbil@interior-expert.com

Салон Центр Дверей
ул.Перфецкого, 2А, г.Львов,
Львовская область, 79053
(067)949-99-01, (097)994-82-13
(067)260-50-45

Центр дверей Salvadoor
ул.Моршинская, 1, г.Львов,
Львовская область, 79044
(032)232-99-64, (067)314-48-07
office@salvadoor.com

Салон дверей Зебрано
ул.Шевченка, 87,  г.Львов,
Львовская область, 79039
(032)232-52-10, (097)247-77-04
zebrano-lviv@mail.ru

Салон Интер ДОМ
ул.Княгини Ольги, 100К, г.Львов,
Львовская область, 79053
(032)244-30-62, (032)238-96-31
(096)368-10-40
interdom81@mail.ru

Салон дверей ANDI
ул.В.Великого, 35, г.Львов,
Львовская область, 79053
(032)263-92-90
andi.door@gmail.com

Магазин Оконный ряд
ул.Сиховская, 2, г.Львов,
Львовская область, 79066
(032)245-08-37, (067)340-10-91
vik.ryad@gmail.com

Салон Дом Пола и Дверей
ТЦ «Будмаркет», ул.Щирецкая, 36,
г.Львов, Львовская область, 79071
(032)295-67-06, (067)259-76-11
(097)085-35-24
dimpidlogi@ukr.net

Салон Троянда
ул.Стуса, с.Ходоров,
Жидачевский район,
Львовская область, 81750
(068)691-74-72, (097)660-82-64
(063)028-85-18
troianda_vdp@ukr.net

ПродавцыКаталог компаний

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТД Домовой
ул.Дружбы, 15Б, г.Светловодск,
Кировоградская область, 27500
(096)271-27-25, (067)610-65-53
svetlodomovoy@gmail.com
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 НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Демидов Групп
ул.Большая Морская, 62,
г.Николаев, Николаевская область, 
54030
(093)944-71-68, (066)407-42-52
info@demidovgroup.com.ua

Салон Vikra
пр-т Центральный, 112,
г.Николаев, Николаевская область, 
54055
(051)271-27-59, (093)180-32-36
office@vikra.mk.ua

Магазин VDK
пр-т Богоявленский, 234Б,
г.Николаев, Николаевская область,
54050
(051)267-57-68, (051)267-57-40
(050)318-60-81
vdkshop001@gmail.com

Салон Prosto
ул.Потемкинская, 13, 
г.Николаев, Николаевская область, 
54030
(051)272-77-27, (095)572-57-27
(067)172-77-27
info@oknaprosto.com.ua

Магазин Окна Дворик
ул.Херсонское шоссе, 96/2,
г.Николаев, Николаевская область, 
54028
(051)271-17-08, (096)499-99-69
okonniy.dvorik@gmail.com
(066)734-87-62

Интернет магазин Dveri.nikolaev.ua
ул.Лазурная, 20Б,
г.Николаев, Николаевская область, 
54058
(051)271-90-17, (099)503-04-44
(063)122-84-44
dveri.nik@i.ua

Супермаркет дверей Аванти
ТЦ «Dream House»,
ул.Космонавтов, 81/24, 
г.Николаев, Николаевская область, 
54028
(052)258-94-02, (067)515-21-38
(063)044-51-40
valchuk.od@avanti.com.ua

Салон Паркет и Двери
ул.Шнеерсона, 37,
г.Николаев, Николаевская область, 
54001
(051)247-67-59, (051)247-33-96
(097)999-77-02
Palladio.karla@gmail.com

Салон дверей Grande Piccoli
ул.Бузника, 5,
г.Николаев, Николаевская область, 
54046
(051)236-24-46, (067)510-13-41
grandepiccoli@mail.ru

Бест Протекшн
ул.Пограничная, 95Б,
г.Николаев, Николаевская область, 
54055
(051)272-35-35, (068)269-76-90
(051)272-36-36
salon@bestprotection.com.ua

Милениум-Люкс
пр-т Центральный, 107/1,
г.Николаев, Николаевская область,
54055
(051)267-03-05, (066)790-36-50
(063)853-97-92
millenium-20001@yandex.ru

Салон НОВИКОН
ул.Спасская, 52, 
г.Николаев, Николаевская область, 
54001
(051)237-13-69, (067)512-53-54
(073)133-61-10
nikolaev@novikon.com.ua

Салон-магазин Дверной Двор
ул.Пушкинская, 31, 
г.Николаев, Николаевская область, 
54029
(051)276-74-85, (050)083-32-22
(098)083-32-22
mail@dverdvor.com

Салон-магазин Rich
ул.Пушкинская, 1, 
г.Николаев, Николаевская область, 
54030
(051)259-36-03, (063)287-22-17
(066)291-34-30
richcompany2@gmail.com

Магазин Термоокна
ул.Чкалова, 55, 
г.Николаев, Николаевская область, 
54055
(051)247-74-58, (093)741-82-56
(066)173-76-50
termo-okna@ukr.net

Салон ДоброБуд
пр-т Центральный, 149,
г.Николаев, Николаевская область, 
54055
(051)271-09-51, (050)663-64-00
(063)195-72-27
zhaleik@mail.ru

Фирменный салон Palladio
ул.Пограничная, 69 А,
г.Николаев, Николаевская область, 
54055
(051)258-49-62, (097)999-77-05
(099)437-29-99
palladio2013@mail.ru

Добробуд +
ул. Космонавтов, 96,
г.Николаев, Николаевская область, 
54028
(050)877-87-14

ТД «Светлый»
вул. Космонавтів, 65, маг. 245,
г.Николаев, Николаевская область, 
54028
(051)258-11-29, (093)705-15-97
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Салон-магазин Модуль-Гласс
ул.Рекордная, 25 Б, г.Одесса,
Одесская область, 65017
(067)440-21-75, (067)625-20-30
modulglass@gmail.com

Салон Студия-58
ТЦ «Мегадом», ул.Толбухина, 135,
г.Одесса, Одесская область, 65080
(048)734-39-58, (050)495-30-77
sdi-sdi@mail.ru

Салон Центр Дверей
ул.Малая Арнаутская, 60, г.Одесса,
Одесская область, 65007
(048)796-81-80, (067)908-18-48
(050)511-15-99
info@centerinterior.com.ua

ООО Блуми
ул.Киевское шоссе, 2, г.Одесса,
Одесская область, 65031
(048)736-82-74
a.guniya@globalabc.com.ua

Салон-магазин Кто там
ТЦ «Мегадом», ул.Толбухина, 135,
г.Одесса, Одесская область, 65080
(048)734-39-25, (099)712-17-77
ktotamodessa@gmail.ru

Салон дверей Ирбис
ул.Старопортофранковская, 119,
г.Одесса, Одесская область, 65007
(048)799-11-01, (097)498-44-84
(073)441-31-11
irbis_td@ukr.net

Салон Conex
ул.Малая Арнаутская, 52, г.Одесса,
Одесская область, 65012
(048)784-60-66, (067)484-22-28
dveri@conex.ua

Ателье-магазин Добрый дом
Рынок Староконный, пав. КП-9,
ул.Косвенная, 19, г.Одесса,
Одесская область, 65091
(048)702-55-45, (048)700-53-34
(067)716-31-43
dveri@clavis.com.ua

Салон-магазин Трио Двери
ул.Среднефонтанская дорога, 12А, 
г.Одесса, Одесская область, 65039
(048)737-84-88, (067)620-61-26
odessa@triodveri.com

Фирменный салон Аванти
ТЦ «Мегадом», ул.Толбухина, 135,
г.Одесса, Одесская область, 65080
(098)035-16-32, (066)342-04-05
(073)478-38-68
valchuk.od@avanti.com.ua

Салон Двери и Полы
ул.Б.Хмельницкого, 42, г.Одесса,
Одесская область, 65007
(048)775-25-10, (098)288-41-42
(063)033-85-26
info@dv.od.ua

Салон Eldoor
ТВЦ «Мегадом»,
ул.Толбухина, 135/2, г.Одесса,
Одесская область, 65080
(048)703-15-50
info@elnova.od.ua

Салон дверей Двери-Акварели
ТЦ «Мегадом», ул.Толбухина, 135,
г.Одесса, Одесская область, 65080
(068)928-28-22
odessa@eurodoors.com.ua

Магазин Aldi
Малиновский рынок, Р/8,
ул.Малиновского, 
г.Одесса,Одесская област, 65017
(067)483-93-34, (096)579-72-28
(095)937-11-29
albi.df13@gmail.com
albi.df@ukr.net

Салон АртГранд
ул.Толбухина, 135, 
г.Одесса, Одесская область, 65080
(048)759-95-65, (096)506-96-06

Салон Bona Doors
ТЦ «Мегадом», ул.Толбухина, 135,
г.Одесса, Одесская область, 65080
(067)953-44-45, (067)953-44-42
bona-doors@ukr.net

Салон Dverkov
ул.1 Мая, 48, г.Черноморск,
Одесская область, 68004
(048)685-70-37, (097)639-22-66
(093)639-22-66
dverkov@gmail.com

Habitare interiors
ТЦ «Мегадом», ул.Толбухина, 135,
г.Одесса, Одесская область, 65080
(048)737-34-83, (068)825-44-35
info@habitare.ua

ООО «МиниМакси»
ул.Заводская, 10, г.Полтава,
Полтавская область, 36007
(050)405-33-42, (067)553-41-42
davidenko.minimaxi@gmail.com

Фирменный салон Двери Полесье
ул.Панянка, 65 Б, г.Полтава,
Полтавская область, 36022
(067)410-20-12
pl@mmf.net.ua

Салон-магазин Галерея Дверей
ул.Небесной Сотни, 86 А, г.Полтава,
Полтавская область, 36022
(053)257-13-08, (095)288-58-48
gallerydoors@ukr.net

Полтава-Колор
ул.Шевченко, 27, оф. 2, г.Полтава,
Полтавская область, 36039
(053)261-56-44, (053)269-09-56
(066)391-00-01
poltava_color@mail.ru

Магазин Бронедвери Милана
ул.Калинина, 14, г.Полтава,
Полтавская область, 36000
(053)263-24-74, (093)315-01-73

Салон Бестмастер
ул.Стритенская, 34, г.Полтава,
Полтавская область, 36020
(053)222-17-45, (099)554-22-99
(097)545-46-95
bestmaster.pl@gmail.com
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ТПК Крайт
ул.Маршала Бирюзова, 51А,
г.Полтава, 
Полтавская область, 36007
(095)590-00-44, (098)590-00-44
zakaz@krait.ua

Салон InWood
ул.Конституции, 13, 
г.Полтава,
Полтавская область, 36000
(053)260-09-64, (099)073-38-68
info@inwood.com.ua

Салон дверей Doors
ул.Степного Фронта, 7, 
г.Полтава,
Полтавская область, 36021 
(053)261-37-00, (067)326-00-07
(050)734-33-00
doorspoltava@gmail.com

Салон Виконда
ул.Гоголя, 6, г.Миргород,
Полтавская область, 37600
(053)554-14-30
mirvikonda@gmail.com

Салон дверей
Лучшие двери и пол
ул.Соборная, 40/2, г.Кременчуг,
Полтавская область, 39600
(068)228-28-22
kremen@eurodoors.com.ua

Европласт
ул.М.Борищака, 16, г.Кременчуг,
Полтавская область, 39600
(067)540-90-97
evroplast.kremen@gmail.com

Маркет дверей Престиж
ул.Мельника, 1, г.Ровно,
Ровенская область, 33016
(096)010-14-14

Салон-магазин Зодчий
ул.Богоявленская, 2, г.Ровно,
Ровенская область, 33022
(036)224-56-47, (050)435-37-03
(096)999-09-19
zodchiy-dveri@ukr.net

Салон дверей и окон Comfort House
ул.Макарова, 16, г.Ровно,
Ровенская область, 33010
(036)263-24-77, (097)053-35-33
(066)223-44-33
c.h-rivne@ukr.net

Салон-магазин Лидер
ул.Видинская, 48, г.Ровно,
Ровенская область, 33018
(036)262-93-42, (096)552-25-04
(068)712-97-68
lacosstarivne@ukr.net

Фирменный магазин Сталь-М
ул.С.Крушельницкой, 77, г.Ровно,
Ровенская область, 33023
(036)263-74-84, (096)630-69-03
stalm_best@ukr.net

Центр мебели и декора Интерио
ул.Мельника, 1, г.Ровно,
Ровенская область, 33016
(036)246-05-00, (097)460-50-05
(099)251-47-10
manager@interio.rv.ua

Магазин Буд Декор
ТЦ «Андриевской»,
ул.Киевская, 44 А, г.Ровно,
Pовенская область, 33027
(036)243-19-16, (098)543-09-30
buddekor.2011@gmail.com

Магазин Радонит
ул.Гагарина, 39, г.Ровно,
Ровенская область, 33003
(036)246-05-10, (067)351-80-70
radonit.rivne@gmail.com

Супермаркет дверей Avanti
ул.Видинская, 2, г.Ровно,
Ровенская область, 33023
(036)223-33-37, (067)382-83-71
(066)652-47-65

Фирменный салон Викнова
ул.Соборная, 364, г.Ровно,
Ровенская область, 33001
(036)246-06-60, (067)363-10-54
viknova_rivne@renome.ua

Салон-магазин Сезон Плюс 
ул.Небесной Сотни, 24, г.Ровно,
Ровенская область, 33013
(036)226-02-60, (066)487-69-65
(098)332-97-60
sezonplus2015@gmail.com

Салон-магазин Milano
пр-т Мира, 15, г.Ровно,
Ровенская область, 33013
(036)263-30-99, (093)692-92-27
milano.rivne@mail.ru

Магазин ОДВД
ул.Гагарина, 30, г.Ровно,
Ровенская область, 33022
(036)224-00-12, (067)307-28-97
(097)733-46-96
vdvo.mex@ukr.net

Салон Дверная Гильдия
ул.Богоявленская, 28, г.Ровно,
Ровенская область, 33022
(067)335-73-56
dverna.g@gmail.com

Салон дверей TERMINUS
ул.Степана Бандеры, 63, г.Ровно,
Ровенская область, 33014
(067)676-76-17
terminus.office@gmail.com
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EPSILON
ул.Гагарина, 39, г.Ровно,
Ровенская область, 33003
(036)246-01-01
office@okna-epsilon.com

Салон Двери и Полы
ул.Макарова, 21, г.Ровно,
Ровенская область, 33024
(036)243-20-35, (098)841-48-16
(093)870-95-44

Салон Файные Двери
ул.Курчатова, 18 Е, г.Ровно,
Ровенская област, 33018
(098)172-98-88
faini.dveri.rivne@gmail.com

Салон-магазин 
Первый банк дверей
ул.Орлова, 46, г.Ровно,
Ровенская область, 33027
(093)447-70-08, (098)807-70-08
bankdverej@gmail.com

Салон-магазин A-Mira
ул.Княгини Ольги, 4, оф.1, г.Ровно, 
Ровенская область, 33028
(036)243-24-25, (097)408-22-00
(066)408-55-50

Гипермаркет дверей 
на Счастливому
ул.Счастливая, 14, г.Ровно,
Ровенская область, 33000
(095)250-06-59, (097)005-15-69
dverishaslyve@ukr.net

Салон дверей Юна
ул.Широкая, 16, г.Ровно,
Ровенская область, 34500
(067)270-71-67

Салон-магазин Мастер-ключ
ул.Клима Савура, 28, г.Ровно,
Ровенская область, 33023
(067)363-20-96, (096)167-73-43
master-klyuch@ukr.net

Салон-магазин Маеток
ул.Корольова, 2, г.Ровно,
Ровенская область, 33024
(036)268-20-44, (096)745-32-42
(050)527-86-86
maetok-v@ukr.net

Магазин Евродах
ул.Руданського, 2, г.Костополь,
Ровенская область, 35000
(097)552-08-17
vera_kostopil1@ukr.net

Салон дверей Титул
пл.Независимости, 1, г.Сумы,
Сумская область, 40000
(050)346-34-62, (097)805-87-02
zolotarevds@bigmir.net

Супермаркет Виста
ул.Я.Мудрого, 9, г.Сумы,
Сумская область, 40009
(054)267-99-09, (050)307-91-29
vitaly_vista@ukr.net

Магазин Современные двери
ул.Петропавловская, 49, г.Сумы,
Сумская область, 40000
(094)971-16-34, (098)961-31-21
(066)598-27-00
dveri-sumy@mail.ru

Салон-магазин Мегастиль
пр-т Курский, 22, г.Сумы,
Сумская область, 40020
(054)266-16-11, (099)965-55-04
zakupka.megastyle@mail.ru
salon2.megastyle@ukr.net

Салон-магазин Диса
ул.Л.Татаренко, 1, г.Тростянец,
Cумская область, 42600
(054)464-28-53, (098)439-32-72
(095)409-10-21
dimadisa@i.ua

Салон Двери Украины
ул.Конотопских дивизий, 26,
г.Конотоп, Сумская область, 41600
(067)966-71-89, (099)688-14-04
zatolokin_a@ukr.net

Салон-магазин Мегастиль
ул. Ильинская, 12/2, г.Сумы,
Сумская область, 40000
(054)279-13-91, (099)723-41-29

Салон PERFECT
ул.Митрополита Шептицкого, 15,
г.Тернополь,
Тернопольская область, 46008
(097)338-84-05, (097)210-92-67
(098)635-73-55
i.cherniy@gk.te.ua
o.havryshko@gk.te.ua

СРВ Маркет окон и дверей
ул.Коцюбинского, 6, г.Тернополь,
Тернопольская область, 46000
(035)242-07-20, (098)320-29-29
svr.gurt01@gmail.com

Салон Город Дверей и Пола
ул.Шептицкого, 5, г.Тернополь,
Тернопольская область, 46008
(035)256-17-01, (032)294-98-77
(096)702-04-69
info@misto-dverey.com
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Салон Командор Тернополь
ул.Тарнавского, 8, г.Тернополь,
Тернопольская область, 46024
(035)243-47-14, (067)487-84-84
(095)875-24-24
komandor-te@outlook.com

Салон дизайна ART FUSION
ул.15 апреля, 6 А, г.Тернополь,
Тернопольская область, 46400
(067)146-59-62
mail@art-fusion.com.ua

Салон ЦеКо
ул.Стадниковой, 1, г.Тернополь,
Тернопольская область, 46006 
(035)225-77-38, (067)352-83-02
(067)352-83-01
kv@tseko.ua

Магазин Акант
ТРЦ «Подоляны»
ул.Текстильная, 28 Ч, г.Тернополь,
Тернопольская область, 46400
(035)226-73-15, (067)351-67-55

Салон Княжие двери и мебель 
ул.Медовая, 18, г.Тернополь,
Тернопольская область, 46008
(035)252-46-04, (097)504-56-82
bila58@mail.ru

Салон окон и дверей ТМ Аплот
ул.Владимира Великого, 10 А,
г.Чортков, Тернопольская область,
48501
(067)685-38-51
chortkivstyle@ukr.net

Фирменный салон дверей Прокс
ул.Сумская, 77/79, г.Харьков,
Харьковская область, 61023
(057)751-76-54 , (050)570-13-05
sumskaja_77_79@mail.ru

Салон Sklo+Glas
ул.Гиршмана, 9, г.Харьков,
Харьковская область ь, 61002
(057)714-30-00, (050)343-98-83
info@sklo-plus-glas.com

Салон-магазин Valero
ул.Молочная, 38, г.Харьков,
Харьковская область, 61001
(057)756-94-21, (050)566-41-79
(068)343-71-65
valero02@ukr.net

Фабрика дверей Лана
ул.Краснооктябрьская, 7 А, 
г.Харьков, Харьковская область, 61012
(057)712-08-10, (050)641-64-90
(067)571-41-30
lana1@ukr.net

Студия дверей DIMIR
пр-т Гагарина, 19, г.Харьков,
Харьковская область, 61001
(057)759-85-11, (095)606-69-23

Салон-магазин Двери & Замки
пр-т Гагарина, 20, г.Харьков,
Харьковская область, 61001
(057)704-06-46, (050)302-96-29
(095)926-91-82
dveriizamki@gmail.com

Магазин дверей Стиль
пр-т Московский, 137, г.Харьков,
Харьковская область, 61001
(057)755-07-04, (057)732-47-76
(067)485-07-04
dveri@dveritut.com.ua
alex@dveritut.com.ua

Салон-магазин Дверной Дозор
Салтовское шоссе, 49, г.Харьков,
Харьковская область, 61038
(050)325-89-29, (093)181-43-07
(096)039-20-29
dozor2605@gmail.com

Интернет-магазин 7 Дверей
ТЦ «Велта Сити»
пр-т Петра Григоренко, 2/146, 
г.Харьков, Харьковская область, 61082
(057)392-49-51, (099)751-87-35
(098)038-97-57
7doors.kh@gmail.com

Салон-магазин DOORS
ул.Гражданская, 14, г.Харьков,
Харьковская область, 61057
(057)731-32-92, (096)129-13-59
(066)574-31-88
doorsm.mdf@gmail.com

Салон-магазин Центр Света
ул.Вернадского, 1, г.Харьков,
Харьковская область, 61010
(096)169-26-34, (066)542-47-28
shop@altera.ua

Салон-магазин Трио Двери
пр-т Московский, 48 А, г.Харьков,
Хаьковская область, 61001
(057)717-10-80, (067)571-86-51
(067)563-95-77
kharkov@triodveri.com

Дельта
ул.Сумская, 71, г.Харьков,
Харьковская область, 61023
(057)714-10-61, (096)000-10-11
(093)000-10-11
office@delta.kharkov.ua

Салон ZIMEN
ул.Героев Сталинграда, 183,
г.Харьков, 
Харьковская область, 61105
(067)482-49-42, (067)513-38-00
info@zimen.ua

Салон Арт Двери
ул.Богдана Хмельницкого, 23,
г.Харьков, 
Харьковская область, 61001
(057)755-77-52
d-doors@mail.ru

Салон дверей DVERMAN
ул.Академика Павлова, 120,
г.Харьков, Харьковская область, 61054
(057)761-43-33, (093)938-33-93
(066)938-33-93
dverman.doors@gmail.com

Салон-магазин Шервуд
ул.Академика Павлова, 120 А,
г.Харьков, Харьковская область, 61054
(057)715-25-17, (093)033-71-72
(099)066-72-59
vse-stroy@i.ua

Фабрика дверей Winart
ул.Суздальские ряды, 9, г.Харьков,
Харьковская область, 61158
(057)756-05-83, (096)699-12-21
(050)818-06-86
winart@i.ua
winartws@gmail.com
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Салон-магазин ДВЕРНОФФ
пр-т Льва Ландау, 2/2, г.Харьков,
Харьковская область, 61162
(096)622-34-54, (063)842-05-90
eaa.dvernoff@gmail.com

Интернет-магазин Альтаир
ул.Дружбы Народов, 236, г.Харьков
Харьковская область, 61183
(067)683-37-02, (093)253-57-65
(099)620-43-74
bt.altair@gmail.com

Салон Плитка & Двери
ул.Сумская, 77/79, г.Харьков,
Харьковская область, 61023
(057)717-33-11, (050)402-72-20
info@standswork.com.ua

Специализированный салон 
Полы и Двери
пр-т Гагарина, 1, г.Харьков,
Харьковская область, 61001
(057)781-87-38, (067)541-25-25
info@poly-dveri.ua

Салон ASKO.UA
пр-т Победы, 62, г.Харьков,
Харьковская область, 61204
(057)755-12-01, (067)574-22-46
(063)341-34-48
info@asko.ua

Салон «Двери «Пионер»
ул.Шевченка, 6, г.Харьков,
Харьковская область, 61013
(057)706-13-05, (096)959-79-29
(050)323-73-91 
dveri.pioner@gmail.com

Интернет-магазин Апекс
ул.Мельникова, 23, г.Харьков,
Харьковская область, 61082
(057)706-47-96, (068)533-02-34
(050)991-13-33
hline@apecs.com.ua

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Салон Дверной Двор
ул.Нефтяников, 5, г.Херсон,
Херсонская область, 73009
(055)233-77-40, (099)047-55-65
(096)777-48-98
mail@dverdvor.com

Магазин Зодчий
пр-т 200 лет Херсона, 3 А,
г.Херсон, Херсонская область, 73034
(055)233-40-77, (050)396-04-21
magazin@zodchiy.ks.ua
(068)171-00-80

Салон Инва
ул.Перекопская, 87, г.Херсон,
Херсонская область, 73002
(055)234-22-09, (095)278-60-01
(067)551-30-55
inva_conditioner@mail.ru

Магазин Титан
ул.Кулика, 131, г.Херсон,
Херсонская область, 73013
(055)239-91-50, (066)883-91-14

Магазин Glassok
ул.Я.Мудрого, 38, г.Херсон,
Херсонская область, 73003
(050)952-66-13, (067)556-26-32
Kherson@glassok.ua

Салон-магазин Poliform
пр-т Ушакова, 89, г.Херсон,
Херсонская область, 73026
(055)245-40-70, (050)585-32-67
(097)272-66-10
sm-poliform@mail.ru

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Салон дверей Barausse
ул.Заречанская, 11 М, 
г.Хмельницкий,
Хмельницкая область, 29017
(067)361-14-22
salonbarausse@gmail.com

Салон Лидер
ул.Грушевского, 39,
г.Хмельницкий,
Хмельницкая область, 29001
(038)278-74-20, (068)052-27-89
(068)030-85-00

Салон-магазин Олимп
ул.Свободы, 9 Б, 
г.Хмельницкий,
Хмельницкая область, 29017
(038)263-0573, (098)721-22-08
info@dveriolimp.com.ua
bingo3@list.ru

Салон AmbassaDoor
ул.Заречанская, 57/1,
г.Хмельницкий,
Хмельницька область, 29019
info@ambassadoor.com.ua

Салон дверей и окон WinDoor
ул.Панаса Мирного, 18 В,
г.Хмельницкий,
Хмельницкая область, 29027
(097)849-21-66
windoor_salon@ukr.net

Галерей Viknaroff
ул.Матросова, 19,
г.Хмельницкий,
Хмельницкая область, 29026
galereyaviknaroff@mail.ua
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ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ
Салон Маркет Дверей
пр-т Т.Шевченка, 352, г.Черкассы,
Черкасская область, 18016
(067)145-46-18
papakarlo2004@ukr.net

Строительный супермаркет ЕвроДом
ул.Большая фонтанная, 2/38,
г.Умань, Черкасская область, 20300
(047)443-68-24
evrodom@mediat.com.ua

Салон Окна Двери
ул.Большая фонтанная, 32, г.Умань,
Черкасская область, 20300
(047)444-64-64
bessarab_i@mail.ru

Салон дверей Нашие двери
ул.Смелянская, 163/7, г.Черкассы,
Черкасская область, 18007
(067)829-40-05, (063)305-79-00
nashidveri_ck@ukr.net

Салон дверей WіDіS
ул.Благовестная, 296, г.Черкассы,
Черкасская область, 18007
(047)250-53-01, (093)770-58-80
(096)987-89-73
widis.magaz@gmail.com

Салон-магазин ИНТЕРЬЕР БУТИК
ул.Пушкина, 67, г.Черкассы,
Черкасская область, 18007
(067)473-18-73
office@mgroupltd.com.ua

Магазин Стройка
ул.Энергетическая, 11, г.Умань,
Черкасская область, 20300
(067)518-01-91
skachok.stroyka@mail.ru

Салон дверей Нашие двери
ул. Благовестная, 184, база ОПС 
корп. 1, склад 42, г.Черкассы,
Черкасская область, 18000
(098)429-50-81

Салон дверей Нашие двери
ТРЦ «Крещатик-Сити»,
ул. Дашковича, 19, г.Черкассы,
Черкасская область, 18000
(073)481-20-56

АСКЕНН
ул. Героев Сталинграда, 22,
г.Черкассы, 
Черкасская область, 18000
(047)272-31-20, (050)447-22-67

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Салон дверей Мегапласт
ул.Гагарина, 40, г.Черновцы,
Черновицкая область, 58000
(095)787-85-55, (098)787-85-55
megaplast.cv@gmail.com

Магазин-салон дверей Etalon
пр-т Независимости, 91, г.Черновцы, 
Черновицкая область, 58005
(097)101-10-07, (099)730-98-37
excellentdoors1@gmail.com

Салон Новый Стиль
ул.Главная, 189, г.Черновцы,
Черновицкая область, 58018
(037)257-74-49, (095)044-47-13
nsdoors189@gmail.com

Салон-магазин 
Витраж. Окна и двери
ул.Главная, 132, г.Черновцы,
Черновицкая область, 58018
(050)215-97-87, (068)906-54-65
vitrag-bc@ukr.net

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Салон Двери Украины
ул.Всехсвятская, 5,
г.Чернигов,
Черниговская область, 14030
(046)293-33-72, (050)461-81-23
(063)620-22-24
dveriukraine@gmail.com

Магазин Дом на замок
ул.Рокоссовского, 51, 
г.Чернигов,
Черниговcкая область, 14027
(046)260-65-90, (097)670-65-65
as-key@yandex.ua

ТМ АБВЕР ДВЕРИ
ул.Шевченка, 4, 
г.Чернигов,
Черниговская область, 14000
(063)752-22-02, (067)460-37-97
abwehrihor2@gmail.com
NatashaPodobriy@ukr.net

Гипермаркет ВЕНА
ул.77-й Гвардейскои Дивизии, 1,
г.Чернигов,
Черниговская область, 14034
(099)012-30-73
i0990123073@ukr.net

ООО «АРМА - ЧЕРНИГОВ»
г.Чернигов, 
Черниговская область 
(067)460-14-53
arma-chernihiv@ukr.net

Салон Двери+Окна
ул.Рокоссовського, 70,
г.Чернигов,
Черниговская область, 14034
(046)297-25-90, (097)812-65-00
dveriplus@email.ua

Магазин 100 дверей
ул.Красносельского, 59 А,
г.Чернигов, 
Черниговская область, 14026
(066)343-03-13, (096)931-11-70
(093)124-95-92
serg.kandyba2012@gmail.com

Фирменный салон Korfаd
ул.Дудка, 37, 
г.Корюковка,
Черниговская область, 15300
(050)266-49-75
korfad@ukr.net

Магазин «Двери +»
ул. Щорса, 25,
г. Чернигов, 
Черниговская область, 14000
(046)261-36-03, (097)949-76-35
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КИЕВ
ЭкспресЛок
ул.Попудренка, 52, оф.47,
г.Киев, Киевская область, 02660
(044)494-28-04
info@expresslock.com.ua

  Салон-магазин Модус 
  ул.Татарская, 27/4, 
  г.Киев, Киевская область, 04107
  (044)255-13-00, (067)234-62-84 
  info@modus.com.ua

Магазин КупиЗамок
пр-т  Соборности, 7 Б,
г.Киев, Киевская область, 02160
(098)300-74-17 
kupizamok@ukr.net

Компания RSC Ukraine 
официальный дилер компании ISEO
ул.Деревообрабатывающая, 3 В,
г.Киев, Киевская область, 01013
(044)379-24-59, (096)779-60-10
info.iseolocks@gmail.com

Эко комплект
ул.Петровская, 19,
г.Киев, Киевская область, 04071
(067)104-97-54, (099)352-83-53
shop@ecocomplect.com.ua

Интернет-магазин Декс
бул.Гавела Вацлава, 8, 
г.Киев, Киевская область, 03067
(044)321-00-50, (050)374-02-70
(067)373-47-41
zal22deks@gmail.com
zal45deks@gmail.com

Магазин Безопасность
ул.Мельникова, 6,
г.Киев, Киевская область, 04050
(044)490-91-58, (067)523-87-57
info@bezpeka.com.ua

Дверная фурнитура на Подоле
ул.Григория Сковороды, 1 В,
г.Киев, Киевская область, 04070
(044)501-74-57, (044)599-35-20
(096)463-90-20
Bondarenkoyf@gmail.com

ООО «Геце Украина»
ул.Вискозная, 17, корп.93 Б, оф.12,
г.Киев, Киевская область, 02660
(044)501-22-25, (050)441-97-59
office-ukraine@geze.com

Магазин Дверных ручок
рынок «Юность»
вул.Миропольская, 4 А, 
г.Киев, Киевская область, 02192
(097)269-41-11, (093)269-41-11
(066)269-41-11
ruchki.org@ukr.net

Украинская Торговая 
Группа «Лиом»
ул.Игната Хоткевича, 22, 
г.Киев, Киевская область, 02094
(044)209-40-13, (067)551-19-79
office@liom.com.ua

Магазин ЛоксМастер
ул.Гоголевска, 48, 
г.Киев, Киевская область, 04053
(044)486-11-68, (044)484-39-05
info22@locksmaster.ua

Фирменный магазин Valcomp
пр-т С.Бандеры, 21,
г.Киев, Киевская область, 04073
(096)796-29-10, (066)480-33-05
kiev@ultradom.com.ua

Магазин Zamki 911
ул.Пестеля, 1, 
г.Киев, Киевская область, 01135
(095)353-33-56, (068)399-28-46
(063)443-98-84

ООО «Интердекор»
ул.Якутская, 8 Ю, оф.216,
г.Киев, Киевская область, 03680
(050)245-51-11
info@interdekor.com.ua

Chezam
г.Киев, Киевская область
(044)332-25-12, (067)983-81-41
(093)964-54-41
office@chezam.com.ua

Магазин Lux-Art
пр-т Победы, 123, оф.218,
г.Киев, Киевская область, 03115
(044)221-32-88, (096)888-11-81
(063)888-11-81
info@lux-art.ua

Интернет-магазин KapRem
бул.Гавела Вацлава, 31,
г.Киев, Киевская область, 03065
(044)455-48-73, (067)509-95-05
(093)012-60-20
info@kaprem.com.ua

МКП «Новация»
ул.Волкова, 20, 
г.Киев, Киевская область, 02166
(044) 331-72-11, (044)518-57-19
info@novacia.com.ua

Локсмастер-Центр 
«Локсмастер Киев-Центр»
ул. Гоголевская, 48, 
г.Киев, Киевская область, 04053
(044) 486-11-68, (067) 403-53-43
info22@loksmaster.ua

Мебельные Технологии
ул.Фрунзе, 102,
г.Киев, Киевская область, 04080
(044) 492-30-00, (095) 492-30-00
(067) 692-30-00
info@mt.ua

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Инвестиционная компания МВМ
ул.Соборная, 2 А,
с.Петропавловская Борщаговка,
Киево-Святошинский район,
Киевская область, 08130
(044)406-58-87, (067)547-25-77
 info@mvm.ua

Магазин ДомоСвит
ул.Соборная, 118,
с.Софиивская Борщаговка,
Киево-Святошинский район,
Киевская область, 08131
(098)642-96-83, (068)789-78-97
(067)537-70-09
domosvit7@gmail.com

ТБМ Украина
пр-т Независимости, 23,
г.Бровары, Киевская область, 07400
(044)499-10-90
office@tbm.ua



69

Продавцы фурнитуры Каталог компаний

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛОКСМАСТЕР-ЦЕНТР Замочный мир
ул.Святослава Храброго, 21,
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49000
(056)232-39-51, (067)598-33-33
zamki777@mail.ru

Магазин Дом Маркет
ул.Святослава Храброго, 28,
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49000
(067)652-44-52, (050)364-30-05
info@dom-market.com

ДМ Украина
ул.Сечевых Стрельцов, 52/2,
г.Днепр, 
Днепропетровская область, 49029
(056)236-21-75, (056)236-21-74
info@dm-ukraine.com

Axor
пр-т Труда, 32, 
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49000
(056)766-07-66, (067)500-77-79
(067)554-27-77
info@axorindustry.com
shop@axorindustry.com

Магазин DACK-ЦЕНТР
ул.Ярослава Мудрого, 85/1,
г.Кривой Рог,
Днепропетровская область, 50000
(056)440-06-93, (056)440-06-94)
(067)626-38-36
site@dc-dask.com

Интернет-магазин Сириус
ул.Херсонская, 9А, 
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49101
(056)790-01-00, (067)460-90-26
(095)383-03-83
info@sirius-ltd.com.ua

Интернет-магазин Замочники
ул.Пастера, 4 В, оф.303,
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49038
(097)704-62-12, (066)799-73-66
Zamochniki@mail.ua

S.A.P. design 
пр-т Гагарина, 97, 
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49010
(067)633-83-79
rm@dnepr-doors.com.ua

Полимерсервис
ул.С. Храброго, 28,
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49000
(056)790-88-81, (056)790-88-89
polyserv@polyserv.dp.ua

Салон-магазин Днепролок
ул.С. Храброго, 48,
г.Днепр,
Днепропетровская область, 49000
(098)195-98-97
zamkidp@gmail.com

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Салон-магазин Замок
ул.Олеся Гончара, 6,
г.Белая Церковь,
Киевская область, 09100
(066)829-67-89, (097)408-80-81 
zamok-b.ts@meta.ua

Forte Aluminium
ул.Балукова, 1 А, 
с.Крюковщина,
Киево-Святошинский район,
Киевская область, 08136
(044)379-06-27, (067)384-75-35
(063)234-83-35
forte_al@amtt.ua

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Производственно-коммерческая
фирма ЛАИРА
пр-т Юности, 61, г.Винница,
Винницкая область, 21030
(043)251-13-49, (043)243-82-28
(067)280-33-98
0432slavik@gmail.com

Магазин «Темп»
вул.Папанина, 12, г.Винница,
Винницкая область, 21001
(043)226-10-16, (096)634-90-08
irina.irina.9008@gmail.com

Интернет-магазин Замки
ул.Хлебная, 32, 
г.Житомир,
Житомирская область, 10029
(041)251-78-36, (097)991-64-07
zamkizhitomir@gmail.com

Магазин «Замок»
ул.Грушевского, 93, 
г.Житомир,
Житомирская область, 10029
(093) 323-19-39
salon@3amok.com.ua
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 ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Магазин Замки Ключи Ручки
ул.Независимой Украини, 62,
г.Запорожье, 
Запорожская область, 69035
(061)213-52-48

ООО Хефеле Украина
ул.Богдана Хмельницкого, 200,
г.Львов, Львовская область, 79037
(032)235-15-53
info@hafeleshop.com.ua
Iryna.Khuda@hafele.ua

Магазин «Качественные замки»
«ТЦ Будмаркет», ул.Щирецкая, 36,
г.Львов, Львовская область, 79071
(032)295-26-84, (067)720-66-36
igorvoitovyh@gmail.com

ТК Базис
ул.Электронная, 81/24,
г.Николаев,
Николаевская область, 54031
(051)258-23-77, (051)258-24-77
(067)514-24-25
dveselovsky@bazistk.com.ua

Магазин Мастер Лок
пр-т Центральный, 28,
г.Николаев,
Николаевская область, 54029
(051)258-22-22, (067)733-80-31
(066)647-42-91
masterlock@i.ua

Celeste Trade
г.Одесса, 
Одесская область
(048)737-58-65, (067)922-07-75
(095)845-61-71
celeste.trade@celeste.com.ua

Салон-магазин Джокер
ул.Контр-Адмирала Лунина, 2,
г.Одесса,
Одесская область, 65010
(048)787-69-37
jokerodessa@i.ua

Магазин Arles Строймаг
ул.Бугаёвская, 21/49,
г.Одесса,
Одесская область, 65005
(098)750-75-76, (093)581-73-73
(095)589-76-76
servise@arles.com.ua

Red Lock
ул.Академика Вильямса, 59 В,
г.Одесса, 
Одесская область, 65038
(048)796-93-30
info@redlock.com.ua

Магазин Броневик
ул.Шевченко, 62,
г.Полтава, 
Полтавская область, 36011
(097)415-71-91, (066)993-13-68
bronevik.pl@gmail.com

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Магазин-салон Комплект
ул.Береговская-Объездная, 25 Е,
г.Мукачево,
Закарпатская область, 89600
(096)714-44-11, (099)928-88-02
(066)905-58-47
onlybrend@gmail.com
besa13@ukr.net

Магазин «Фрезер»
ул. Мира, 10,
г.Мукачево,
Закарпатская область, 89600
(067)157-70-05
info@frezer.in.ua
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Палладиум-Украина
пр-т Московский, 64 А,
г.Харьков,
Харьковская область, 61001
(057)732-95-25, (050)323-06-51
palladium@palladium.ua

Укринвест 3000
ул.Отакара Яроша, 18 Г, оф.207,
г.Харьков, 
Харьковская область, 61045
(050)405-11-47
wwwsale@ui.kh.ua
borsuk@ui.kh.ua

  Салон-магазин Модус
  пр-т Московский, 27, 
  г.Харьков, 
   Харьковская область, 61003
  (057)731-62-09, (067)324-63-11
  alex-lockspoint@yandex.ua

Магазин Замки-Фурнитура
ТЦ «Барабашово»
ул.Е.Стасовой, 
г.Харьков,
Харьковская область, 61161
(050)325-65-55, (067)589-46-36
(050)680-09-49
mongooselock@mail.ru

Интернет-магазин Zamki.kharkov.ua
ТЦ «Барабашово» магазин №21-01-278
ул.Е.Стасовой, 
г.Харьков,
Харьковская область, 61161
(097)708-73-78, (066)940-45-00
(063)948-75-25
zamki.zakaz@gmail.com

Интернет-магазин FZB
г.Харьков,
Харьковская область
(057)764-47-76, (067)571-38-00
(050)773-35-55
f.z.b.786@mail.ru

ProfitLock
г.Харьков,
Харьковская область
(057)780-85-00
info@profitlock.com.ua

Интернет-магазин APECS
ул.Мельникова, 23,
г.Харьков,
Харьковская область, 61002
(057)706-47-96, (098)824-60-17
hline@apecs.com.ua

Интернет-магазин ВТВ
пр-т Победы, 55, 
г.Харьков,
Харьковская область, 61174 
(097)407-17-40
ekf@ukr.net

ТМ BARRERA
ул.Загородняя, 68, оф.317,
г.Харьков,
Харьковская область, 61054
vsezamki@ukr.net
(057)717-05-55, (050)400-33-43

  
  Магазин Kedr & Class
  ул.Халтурина, 46,
  г.Харьков,
  Харьковская область, 61038
  (063)456-78-90
  andriy.prykhodko2016@gmail.com

Продавцы фурнитуры Каталог компаний

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧП Замок 2015
ул.Героев Майдана, 48,
г.Хмельницкий,
Хмельницкая область, 29001
(067)122-65-32
lock2015@email.ua

«Замковая Мода»
ул.Героев Майдана, 1,
г.Хмельницкий,
Хмельницкая область, 29001
(038)265-35-73,(067)383-23-76
pso@ic.km.ua

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ
Интернет-магазин ELITLOCK
ул.Благовестная, 213, 
г.Черкассы,
Черкасская область, 18000
(097)321-46-43, (093)499-59-01
(050)277-44-07
KORN8881@UKR.NET
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www.ldr.com.ua

Обязательна предварительная регистрация. Участие платное.
Для получения дополнительной информации об участии и партнерских пакетов обращайтесь

по тел .: (093) 501 65 46 - Татьяна.

Следующая встреча
Лидеров дверного рынка

состоится 22 февраля 2018

Регистрируйтесь!


