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Торговая марка KOMANDOR 
появилась 20 лет назад и заняла 
лидирующие позиции на рынке раз-
движных перегородок и шкафов-
купе. За качество в KOMANDOR отве-
чает целая команда специалистов. 
Панели корпуса изготавливаются 
из тщательно отобранного сырья. 
Стекло, пластик, ЛДСП, бамбук, 
искусственная кожа – обращаясь 
в KOMANDOR, любой покупатель 
может воплотить в жизнь самые 
смелые идеи.

Шкафы-купе от KOMANDOR опти-
мизируют пространство; внутри 
шкафа – обувницы, галстучницы, 
ящики, держатели для брюк и утю-
га. Ролик, используемый в шкафах, 
выдержит более 100 тысяч пере-
движений. Гарантийный срок на 
систему Komandor составляет 30 
лет. Поддерживать качество продук-
ции на должном уровне позволяет 
собственное высокотехнологичное 
производство.

Не существует такой истории 
успеха, которую бы кто-то ни пы-
тался повторить. Но у KOMANDOR 
и до этого имелись уникальные 
опознавательные знаки, однако 
сейчас производитель идет еще 
дальше, вводя систему наклеек-
голограмм, которая имеет немало 
преимуществ. 

Во-первых, это собственно защи-
та от подделок. Голограммы наклеи-
ваются в 2-х экземплярах на фир-
менном производстве KOMANDOR 
г. Екатеринбург. Один экземпляр 
наносится на дверь, второй – на 
дополнительное соглашение и 
передается клиенту в день монтажа.  
Во-вторых, введя номера голограмм 
на официальном сайте KOMANDOR, 
владелец шкафа-купе KOMANDOR 
может получить информацию о дате 
изготовления изделия, а также на-
звании фирменного производства. 

Сами же голограммы подделать 
нельзя: при неверном использова-
нии они имеют свойство самораз-
рушаться. 

Покупая шкаф KOMANDOR, мож-
но быть уверенным: безупречное 
качество продукции надежно за-
щищено. Собственное производ-
ство, 30 лет гарантии и система 
голограмм гарантируют, что шкаф-
купе прослужит своему владельцу 
долгие годы. Имя KOMANDOR по-
прежнему является синонимом 
отличного качества и безупречной 
репутации.

Качество – превыше всего
Производители, разрабатывающие собственные системы по 
защите качества, всегда эффектно выделялись на общем фоне. 
Лучший пример тому – KOMANDOR.

Фирменное производство 
в г. Екатеринбурге
Единая справочная: 
8-343-356-08-26
www.komandor-ek.ru

Адреса салонов KOMANDOR  
в г. Магнитогорске:
пр. К. Маркса, 210 (ТЦ «ДОМ»), 
2 этаж, павильн 38, 43, 
т. 8-3519-44-06-70;
пр. Ленина, 89 (ТЦ «Фабрика»),  
т. 8-3519-44-06-77.
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