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Дверная фурнитура
Стиль и качество, проверенное временем

DOOR HARDWARE
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



Получить каталог дверной 
фурнитуры на почту

Отгрузок заказов
со склада за 2020 год

865117
Лет опыта в производстве 
и оптовых продажах

Городов, в которых 
продается наша продукция

96

Товарных позций на складе, 
готовых к отгрузке

497

Клиентов становятся нашими 
постоянными партнерами

95%

О нас в цифрах
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Широкий ассортимент

Более 200 видов ручек, 
разнообразие форм и цветов 
от эконом до премиум сегмента

Цены от производителя, 
индивидуальное предложение, 
специальные условия для 
новых партнеров

Доступные цены

Личный менеджер будет 
рядом во время формирова-
ния заявки, заказа и оплаты

Опытные менеджеры

Предоставляем бесплатно все 
необходимые материалы для 
роста Вашего бизнеса

Рекламная поддержка 
 и POSM-материалы

Современные материалы дела-
ют фурнитуру привлекательной 
для покупателей, удобной и 
приятной в использовании

Качественные материалы

Отгрузка в день оплаты,  
отправка любой ТК

Быстрая отгрузка

Преимущества работы с нами
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Наше производство

Мы производим миллионы ручек и комплектующих на современном высокотехнологичном оборудовании 
с соблюдением европейских стандартов качества.  
 
Дверная фурнитура ИТАРОС имеет сертификаты качества и безопасности, а также отвечает современным 
запросам покупателей. Качество нашей продукции по достоинству оценили сотни партнеров в России 
и за рубежом. 

Мы постоянно разрабатываем новые модели фурнитуры, увеличиваем производительность, повышаем 
эффективность каждого сотрудника и компании в целом.  
 
Мы полностью уверены в качестве производимой фурнитуры и даем гарантию 5 лет на всю продукцию.
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Задать вопрос в WhatsApp

Технология изготовления

Формирует первый основной 
слой, на который будут наноситься 
другие слои

Базовый слой

Увеличивает сцепление между 
телом ручки и последующими 
слоями

Медный слой

Фирменный логотип ИТАРОС 
гарантирует качество продукции 
и ее долговечность

Лазерная гравировка

Надежно оберегает ручку от 
воздействия окружающей среды

Защитный слой лака

Придаёт ручке 
окончательный цвет

Колеровочный слой

Все элементы фурнитуры идеально 
подходят друг к другу и позволяют со-
здать сотни вариантов комплектаций

Совместимость комплектующих

Выравнивает неровности, 
оставшиеся после полировки ручки

Слой никеля
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Мы регулярно участвуем в профессиональных росийских и междунарожных строительных выставках, 
где предсталвяем бренд ИТАРОС для расширения зоны пристуствия. 

Выставки с нашим участием
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Наши партнеры реализуют товары под брендом ИТАРОС оптом и в розницу в сотнях 
городах Российской Федерации. На сегодняшний день наша продукция установлена 
в миллионах квартир и домов

Карта российской дистрибуции
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Нам доверяют 
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Свяжитесь с нами прямо сейчас!

8 (800) 200-58-08 (Беспплатный номер)
8 (812) 335-58-08 (Многоканальный)
8 (921) 303-32-49 (WhatsApp, Viber, Telegram) 

Санкт-Петербург, Домостроительная ул., д. 1, лит А, офис 224

sale@itаros.ru

itaros.ru

Персональное предложение
по сотрудничеству

Запросить прайс-лист
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itaros.ru
designed by 

Taranstudio.com
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