
Комплексные скидки

Покупать вместе выгодно

Двери «Стальная линия» 
трижды признаны лучшими 
в Беларуси

Объединяйтесь с соседями 
и получайте скидки!

После покупки квартиры, много средств уходит 

на ремонт и мебель. Чтобы сделать ваш переезд приятнее, 
мы дарим скидку до 20% при покупке 2 и более дверей.

Приходите вместе с соседями, друзьями, знакомыми 

и экономьте на покупке дверей в фирменном салоне 
«Стальная линия». Чем больше компаньонов вы соберёте, 
тем выше будет размер скидки.

Условия предложения
Выбирайте модели со склада или под заказ и получайте 
скидку на каждую дверь.

3% 7% 10% до 20%

Количество дверей

Размер СкидкИ

2 3 4 + 03 +

При покупке скидочные 
карты и карты рассрочки 
не действуют

Остались вопросы? 

Расскажем подробнее об условиях предоставления комплексной 
скидки для соседей с 10 до 20, в воскресенье с 10 до 18.

Специалист по работе с партнёрами ответит на вопросы

и расскажет об условиях сотрудничества по будням с 10 до 18.

+375 (44) 770 86 47 partner@ds-steelline.by

ds-steelline.by Елизавета


менеджер по продажам

Мы установили 8222 двери с 2016 года

5% скидка на межкомнатные двери 
«Порте Ричи» 

При покупке входной двери мы дарим 
скидку на покупки у нашего партнёра. 
Менеджеры салона подберут межкомнатные 
двери, похожие по дизайну на входную, 
чтобы создать единый стиль интерьера.

120+ комплексных решений 
«Входная + межкомнатные двери»

Отзывы о дверях и компании 
«Стальная линия»

Больше отзывов 
смотрите на сайте

Изучали образцы и каталоги в фирменном салоне «Стальная 

линия» по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 131, пом. 624.


Менеджер отлично показала и объяснила все нюансы, связанные 


с уличными дверями без холодного тамбура. От этого 


и отталкивались в своём выборе. В итоге выбрали дверь «Север 

70» — белая внутри, коричневая снаружи. Вот уже прошёл целый 

год, тест зимой — всё просто отлично! 10 баллов из 10!

04.01.2018

Казацкий Виталий

Минская обл. , Дзержинский р-н, д. Дягильно, ул. 
Центральная, 36



Приобрела входную дверь в «Дверном сезоне» (г.Минск) 

производства «Стальная линия». Квартира находится на первом 

этаже. Постоянно слышали как все жильцы проходят мимо нас. 

Квартира арендная. Тратить большую сумму не хотелось. Выбрали 

дверь бюджетную, двухконтурную. Очень довольны качеством 


и ценой! Дома тишина, никаких звуков из подъезда! Спасибо 

большое менеджеру Алевтине, установщику двери Дмитрию 


и установщику доборов Александру! Все выполнили свою работу 


на отлично! Хороших вам клиентов! С уважением Наталья.

13.09.2018

Наталья

Навуковая 6


Добрый день! Всегда приятно когда работаешь с Профессионалами. 

Спасибо Вам за работу: точно, вовремя, аккуратно. Екатерина 

Игоревна, спасибо за помощь с выбором, приятно видеть Вас 


на сайте. :-) Благодарю Романа Викторовича за замер 


и рекомендации по доборам и наличникам. Все получилось отлично 

(см. фото). Отдельная благодарность бригаде установщиков — 

Дмитрию и Александру. Рекомендую! P.S. Заказывала дверь М100М.

20.09.2018

Юлия

Мястровская, 3

Этапы работы Для заключения договора 
понадобится паспорт и предоплата

Менеджеры расскажут о дверях, ответят на вопросы и предложат 

подходящие модели. 

Консультация и выбор

1
Замер дверного проёма — гарантия того, что дверь идеально 

подойдёт для вашего дома.

Бесплатный замер проёма

2
Договор на покупку двери оформляется в салоне. После оплаты 

вы получите копию договора и чек.



Заключение договора

3

Компания даёт два года гарантии на дверь, фурнитуру и монтаж, 

выполненный нашими мастерами.



Гарантия и сервис

6
Наш специалист при необходимости привезёт дверь, демонтируют 

старую и качественно установит новую.

Доставка и монтаж

5
Изготовление займёт 15-30 рабочих дней. Когда дверь будет 

готова, менеджер согласует время доставки и монтажа.

Изготовление двери

4


