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О КОМПАНИИ
Уважаемые дамы и господа! 
Компания «SQ Group» рада представить своим клиентам сервис 
высочайшего качества от высококвалифицированных специалистов. 

SQ Group действует на отечественном рынке с 2008 года и за 
длительное время функционирования мы разработали наиболее 
действенную методику поставки элитных товаров и конструкций 
для Вашего загородного дома, апартаментов или офиса из разных 
уголков Европы. Наша компания сотрудничает с профессиональными 
зарубежными архитекторами и дизайнерами, а так же с ведущими 
производственными организациями, которые специально для Вас 
проектируют настоящие произведения искусства, что позволяет 
обустраивать интерьер в доме или офисе максимально комфортно!

В числе услуг компании «SQ Group» Вы сможете выбрать для себя:

• Элитные входные двери и межкомнатные дверные конструкции
из эксклюзивных и многообразных материалов;

• Люстры и светильники премиум класса для любых помещений
в совершенно разном исполнении;

• Деревянные и керамические напольные покрытия, а также плитку
и керамогранит;

• Светопрозрачные конструкции различных форм и эксклюзивного
дизайна;

• Сантехническое оборудование от известных мировых брендов;
• Надежные автоматические ворота для проемов любых форм

и помещений любых размеров;
• Полный комплекс работ по отделке и реконструкции помещений
• Работы по проектированию и монтажу электрических

и слаботочных систем любой сложности.

В числе наших партнеров только надежные, зарекомендовавшие 
себя организации, производящие на мировой рынок продукцию 
высочайшего качества.

В своей работе мы пользуемся принципами полной самоотдачи, 
что позволяет гарантировать уважаемым клиентам продукцию 
и сервис, который по достоинству оценили уже многие наши 
заказчики.

В любое время Вы можете просмотреть каталог нашей продукции 
на нашем удобном сайте. Получить более детальную консультацию 
можно, обратившись к нашим менеджерам. Специалисты SQ Group 
готовы сами предложить Вам наиболее оптимальную продукцию, 
основываясь на Ваших индивидуальных предпочтениях, доставить 
выбранный товар на место и провести все необходимые монтажные 
и общестроительные работы!

Вам останется лишь наслаждаться
полученным результатом, который, 
вне всяких сомнений, устроит даже 
самых требовательных клиентов!



ДВЕРИ

• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
• ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
• ФУРНИТУРА



ДЕРЕВЯННЫЕ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ОТ 
КОМПАНИЙ С МИРОВЫМ 
ИМЕНЕМ!

Вот уже 7 лет мы поставляем на 
отечественный рынок разнообразные 
двери и перегородки в среднем и 
люксовом ценовом сегменте. 

Деревянные входные двери от лучших 
производителей Германии и Австрии, 
гораздо больше, чем просто двери.

Лучшее решение для вашего дома 
и офиса. Их отличает высокое 
качество, инновационные материалы 
и актуальный дизайн.  Деревянные 
входные двери отличает высокая 
звуко- и теплоизоляция. Среди 
большого разнообразия продукции 
вы обязательно найдете двери своей 
мечты!

Мастерство и традиции, ноу-хау и 
инновации, качество и надежность - 
это то, что предлагает Вам немецкий и 
австрийский производители входных 
дверей в своих эксклюзивных изделиях.

Для производства дверей используется 
древесина дуба, ели, лиственницы или 
красного дерева. Более 40 стандартных 
цветов и передовые технологии 
покрытия позволяют подобрать продукт, 
оптимально подходящий вашей входной 
группе.

Компания SQ Group помогает вам 
обрести двери вашей мечты. Выбирая 
нас, вы получаете услуги надежного 
поставщика № 1 в России!

COMTÜR
Входная дверь

COMTÜR
Входная дверь

WIPPRO
Входная дверь

TOPIC
Входная дверь

TOPIC
Входная дверь
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СВЕТОВЫЕ
СИСТЕМЫ



СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Элитные люстры и светильники имеют настолько 
великолепный внешний вид, что от него трудно отвести 
восхищенный взгляд: над их созданием работали лучшие 
дизайнеры современности, а качество материалов, 
применяемых для создания моделей, выше всяких похвал. 
Купить световую систему такого уровня означает получить 
изделие, позволяющее наполнять помещение волшебным 
блеском, способствующим созданию уникальной 
торжественно-праздничной атмосферы.

Светильники и люстры перестали быть просто источником 
света, они стали полноправными предметами интерьера. 
Благодаря элитным светильникам удается расставить 
нужные акценты, привлекающие внимание и позволяющие 
сделать интерьер практически совершенным.
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Телефон +7 (495) 58-58-058

E-mail: info@sqgroup.ru

www.sqgroup.ru


