
Ценителям мастерства

КОЛЛЕКЦИЯ АВТОРСКИХ ДВЕРЕЙ

Бренд Stavros- это колоссальный опыт, высочайшее мастерство и многолетний успех 
на мебельном рынке. На протяжении 20 лет наша компания разрабатывает 
и производит уникальные изделия из дерева. Мы являемся лидерами в производстве 
резного декора для мебели и интерьеров в России и поставляем нашу продукцию 
на экспорт.

Двери, мебель и декор Stavros украшают частные и общественные интерьеры 
во Франции, Италии, США, Великобритании, ОАЭ и других странах.

Воссозданные нами интерьеры Александровского дворца в Царском Селе 
и внутреннее убранство главного собора Сербии особенно подчеркивают высокий 
профессионализм и мастерство наших специалистов.

Исторические стили, собственный художественный почерк скульпторов 
и дизайнеров  Stavros легли в основу новой коллекции роскошных дверей. 
Особая элегантность в сочетании со смелыми цветовыми решениями 
и применение сложных эффектов в отделке производят незабываемое впечатление 
на ценителей уникальных изделий ручной работы.

Заказчики продукции Stavros - это успешные люди, которые разделяют истинные 
ценности, поэтому стремятся наполнить свою жизнь искренними отношениями, 
яркими событиями и качественными вещами.
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О ФАБРИКЕ

специалистов в команде

м² площадь производства

150

6000

лет стабильной работы

видов станков

20

50

Наше производство располагается в Санкт-Петербурге. Совершенствование 
технологических процессов и внедрение современных технологий на всех этапах 
производства: от 3D-моделирования до финальной обработки изделий. Автоматическая 
система увлажнения обеспечивает оптимальную влажность и высокое качество 
натуральных материалов. Концепция управления предприятием 
“Бережливое производство” позволяет оптимизировать процессы и максимально 
ориентироваться на потребности заказчика.
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CHICAGO
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ТOKYO
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NEW-YORK



MALTA BALI

ATLANTA GUINEA
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SINGAPORE
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INFINITY
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SOL



22 23

SIMPLE
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MUNICH 
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ECLIPCE 



TOWER
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MOSCOW 



SAINT-PETERSBURG
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VERONA
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VERSAILLES
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Зеркало и консольный стол “VERSAILLES”38 39



BRUSSELS
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HERMITAGE
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Варианты декоративных стекол

Пескоструйная обработка стекла

Алмазная гравировка на стекле Объемный декор на стекле

Стандартные размеры дверей

Декоративные элементы

Наличник с каблукомНаличник без каблука

Наличник с коронойНаличник

Размеры полотна:
в/ш, мм

2000 х 900
2000 х 800
2000 х 700
2300 х 900
2300 х 800
2300 х 700

Размеры проёма:
в/ш, мм

2060 х 1000
2060 х 900
2060 х 800
2360 х 1000
2360 х 900
2360 х 800



В нашей компании Вы можете также заказать в едином стиле и цвете:
•     Плинтуса
•     Порталы
•     Мебель
•     Кессонные потолки
•     Стеновые панели
Мы осуществляем полный комплекс услуг от замера и проектирования до монтажа 
готовых изделий по всей России.

Мы производим двери из инженерного массива - это трудоёмкий процесс 
с использованием различных материалов. 
Такой подход обеспечивает жесткость и стабильность конструкции дверей 
при их эксплуатации на протяжении длительного времени.

Наши двери не только прочны, но и замечательно выдерживают перепады 
влажности и температуры, устойчивы к механическим воздействиям.
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Стеновые панели “CHICAGO”
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Стеновые панели “VERSAILLES”



instagram.com/stavros_interiors
pinterest.ru/stavros_ltd

Смотрите видео
о компании

© 2002-2023 “Ставрос”. Все права защищены.

www. stavros-doors. ru

8 (800) 555-46-75
звонки по России бесплатно

Cанкт-Петербург 
(производство, шоу-рум)

+7 (812) 309-49-35
info@stavros.ru

Старо-Петергофский пр. , д. 30,  
корпус 1 (далее 431 корп.)

Cанкт-Петербург 
(фирменный салон)
ТЦ “Кубатура”, ул. Фучика, д. 9, 
1 этаж, секция 1.22
+7 (812) 309-49-35, доб. 124
doors@stavros.ru

Москва
(шоу-рум)

+7 (495) 663-72-44
msk@stavros.ru

Волоколамское шоссе, д. 3


