Что такое Viral Style®
Группа инженеров, дизайнеров, производителей
Это группа инженеров, дизайнеров и производителей дверей и мебели, вдохновленные идеей изменить представление о дизайне привычных вещей. Мы верим, что каждый предмет интерьера должен гармонично встраиваться в общую архитектуру стиля
дома, быть наполнен смыслом и быть полезным.

Выверенный стиль пространства дома
Ничто так не задает стилистику интерьера дома как двери и мебель. Именно они формируют общую картину внутреннего пространства дома. Дизайнеры Viral style® разрабатывают выверенные готовые решения для интерьера. И теперь у наших покупателей
есть возможность обустроить свой дом в едином стиле, в котором каждая деталь имеет
значение.

Двери и мебель на века
Viral style® объединяет лучших производителей входных дверей, интерьерных (межкомнатных) дверей, и производителей мебели. Мы кропотливо отбираем лучшие материалы, разрабатываем новые технологии производства, чтобы вы имели возможность
наполнить ваш дом долговечными предметами интерьера по честной/справедливой
цене.

Меняем представление о привычном
Мы хотим изменить представление людей об обычных вещах, заставить их почувствовать необходимость осознанно использовать их каждый день. Наполнить новыми функциями, как это сделали инженеры мобильных телефонов, встроившие в них
камеру.

Фабрика по производству входных дверей.
В течение 2х лет наши специалисты разрабатывали, тестировали, совершенствовали конструкцию входной двери и технологию ее производства. И теперь
мы представляем вам по-настоящему долговечные двери по честной цене.
45 лет профессионального опыта
Мы собрали команду из лучших специалистов по металлообработке, системам
утепления, мастеров деревообработки и специалистов по новым технологиям
и материалам. Общий стаж сотрудников в производстве дверей – 45 лет. Мы
знаем что такое двери и знаем, как сделать их такими, чтобы они прослужили
всю жизнь.
Новое производство и оптимальная себестоимость
Для производства входных дверей мы построили новый производственный
цех, с оборудованием последнего поколения, возраст которого не превышает
двух лет. Это позволяет нам применять все новейшие технологические разработки в производстве дверей и обработке материалов. Наши технологии
позволяют оптимизировать себестоимость. Мы за экономное производство!
Ответственное отношение к процессу производства
Все начинается с аккуратности и чистоты. Это прямая демонстрация нашего
отношения к процессу производства, а значит, и к самому продукту.
Белый цвет – это цвет нашего производства.
Мы не ставили цель массового производства. Мы кропотливо трудимся над
каждой дверью, потому что для нас каждая деталь имеет значение.
Проверено в испытательном центре
Каждая дверь прошла проверку в сертифицированном испытательном центре.
Применяемые материалы не имеют аналогов по долговечности, экологичности
и износостойкости.

В чем секрет качества
наших входных дверей?
Загляните на наше производство.
И вы поймете, почему наши технологии не
имеют конкурентов.
Белый цвет – это цвет нашего производства.
Ответственность – это наш принцип работы.

1. Точность конструкции и
внутренняя эстетика.
Точные компьютерные расчеты и проверка в
испытательном центре гарантируют высокое
качество стальной конструкции двери.
Лазерная резка и невероятная точность. Новая
технология раскроя стали, которая позволяет
с невероятной точностью раскраивать детали
двери и вырезать в конструкции отверстия любой сложности с микроскопической точностью.
Автоматические пресса, которые позволяют
изготавливать стальные заготовки с высокой
точностью.

2. Почему наши двери не ржавеют?
Сталь высокого качества, из которой производят корабли и ветряные электростанции, обеспечивает надежность, прочность и коррозионную стойкость двери.
Мы сами спроектировали полимерную печь, которая позволяет равномерно
нагревать изделие до сотых долей градуса и строго выдерживать время нагрева.
Поэтому наше полимерное покрытие образует единую структуру со сталью и не
отслаивается.
3 слоя цинкосодержащего полимерного покрытия в дверях на улице надежно
защищают сталь от коррозии и ультрафиолета.
100 % окраска стальной конструкции – дверь защищена полимерным покрытием
как снаружи так и изнутри.

3. Отделка надолго сохранит свой внешний вид.
Наши мастера деревообработки до 8 часов кропотливо трудятся над
каждой дверной панелью.
Солнечные лучи разрушают абсолютно все на земле. Поэтому для дверей
для коттеджа мы используем стойкие к выгоранию на солнце покрытия.
Мы используем инновационные материалы для производства отделок:
влагостойкая фанера, керамический камень. Они не подвержены атмосферным воздействиям и УФ-лучам.
Влагостойкую фанеру мы защищаем специальными составами, стойкими
к влаге и солнцу. Они содержат воск, скипидар и льняное масло, которые
издревле использовались при производстве досок для иконописи.

4. Точная сборка и контроль качества.
Сборка – один из важнейших этапов производства.
Каждая наша дверь проходит обязательный контроль
качества.
Многослойная упаковка гарантирует сохранность двери при транспортировке на дальние расстояния.

Более 7 лет мы занимаемся маркетинговым продвижением и знаем,
как привлечь покупателя и стимулировать его к покупке.

С нами выгодно сотрудничать!

Мы не скрываем принцип формирования цены и предлагаем сотрудничество только на честных условиях!
Мы оптимизировали производство и затраты и поэтому предлагаем
справедливую цену за высококачественный продукт, за который вам
будет не стыдно перед покупателями.
Мы юридически защищаем наши разработки, чтобы у наших партнеров
была возможность работать с эксклюзивным продуктом, которого нет у
конкурентов.
Мы предлагаем простую, понятную и удобную систему онлайн-заказа
нашей продукции. Вы всегда можете проверить ваш заказа и его готовность.
Электронный калькулятор для быстрого и простого расчета стоимости
продукции. Теперь вам не придется изучать сложный прайс-лист и тратить время на обучение менеджеров. В считанные минуты вы сможете
рассчитать заказ и будете застрахованы от ошибок.
Поддержка специалиста 24/7. Мы всегда отвечаем нашим партнерам и
готовы помочь в любое время суток.
Мы предоставляем полный комплект обучающих материалов, организуем выездные обучающие семинары и онлайн-вебинары. В нашей
команде профессиональные бизнес-тренеры и разработчики обучающих программ.
Бесплатный дизайн-проект вашего салона с учетом принципов продаж
и мерчандайзинга.

Viral style

наш YouTube канал с
тестами материалов
и конструкций.
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