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•  PROFILOPORTE – это производственная компания, специализирующаяся на выпуске 
профильных дверей, расположенная в г. Бронницы Московской области. 
 
•  PROFILOPORTE -  это бренд, созданный в 2013 г. в результате совместного сотрудничества 
фабрики Мариам и ведущих итальянских дизайнеров, занимающий лидирующее положение на 
рынке царговых и каркасных дверей. 
 
•  PROFILOPORTE – это межкомнатные двери, сочетающие в себе высокое качество, 
современные технологии, стильный лаконичный дизайн, надежность и функциональность. 



Надежность и качество 
 
 Многолетний опыт работы фабрики 

 
 Реализация полного производственного цикла: автоматизированные линии, современное                                
оборудование, контроль качества на всех этапах производства 

 
 Соблюдение стандартов технологии производства 

 
 Широкая дилерская сеть по всей России и СНГ 



Дизайн и ассортимент 
 
 Широкий модельный ряд (от модерна до классики) в актуальных цветовых решениях 
 Коллекция дверей PROFILOPORTE включают в себя 7 индивидуальных серий: 

 



Серия PS Царговые полотна 
 
Подетальная сборка 
 
Повышенная прочность 
 
Бескромочная технология 

Отделка – экошпон. Двери в стиле модерн, имеют строгие 
квадратные формы и алюминиевые молдинги, которые 
придают дверям необычный дизайн и стиль современности. 

30 моделей,  
6 цветов 

Серия PSS 
Отделка – экошпон. Применение вертикальных и 
горизонтальных связок, выполненных из многоступенчатого 
мдф 

11 моделей, 
2  цвета 

Серия PSB 
CPL покрытие. Классический стиль, дизайн вне моды и 
времени 

6 моделей,  
3 цвета 

Серия PX 

Каркасные полотна 
 
Алюминиевая кромка 
 
Заводская врезка отверстий под 
фурнитуру 

Отделка – экошпон. Алюминиевая кромка. Яркая 
индивидуальность моделей, эффектный акцент интерьера 

9 моделей,  
7 цветов 

CPL покрытие, имитирующее тиснение в виде ткани, 
обладающее высокими износостойкими характеристиками 

4 модели,  
5 цветов Серия SX 

Отделка – натуральный шпон. Безупречное сочетание 
фактуры шпона и матового стекла. 

4 модели, 3 цвета Серия  BX 

Серия GX 
Современное глянцевое покрытие, отличается идеальной 
гладкой поверхностью, устойчивой к истиранию 

9 моделей,  
6 цветов 



Сервис и гарантии 
 
 Обширная складская программа (50 моделей) 

 
 Удобная логистика. Возможна доставка до партнера.Сроки исполнения заказной программы – 
14 рабочих дней 

 
 1 год гарантии на всю продукцию с момента продажи при соблюдении условий/рекомендаций 
по  транспортировке/эксплуатации и уходу за товаром и соответствующих ГОСТов. 



Рекламная поддержка 
 
 Генеральный каталог  PROFILOPORTE 

 
 Раздаточный материал PROFILOPORTE (буклеты, листовки) 

 
 Образцы отделки по сериям 
 
 Атрибутика для оформления брендсекций (ценники, таблички, бейджи) 
 
 Размещение информации о партнере на сайте www.profiloporte.com 

 
 
 

http://www.profiloporte.com/


 
 

Мы искренне заинтересованы в совместном развитии.  
Приглашаем к сотрудничеству! 

   
Наши представительства: 

  
  

ООО «Дверная Биржа» 
109429, г. Москва,  

2-й Капотнинский проезд, д. 2 
(495) 660-20-20, (495) 374-77-53 

www.dver.com  

ООО «Мариам» 
140126, Московская область, 

Раменский район, д. Тимонино 
(495) 996-57-37, (495) 996-57-27 

www.dverimariam.ru 

http://www.dver.com/
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