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ВАШ ПАРТНЕР 
ПО СОЗДАНИЮ 
ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ 
АТМОСФЕРЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ  
И  ОТДЫХА 



О МЕБЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ «СТОРОСС»

Мебельный комбинат «СТОРОСС» — крупнейший в стране производитель 
корпусной офисной и гостиничной мебели. На сегодняшний день «СТОРОСС» 
укомплектован лучшим европейским оборудованием и наиболее передовыми 
технологиями как в производстве, так и в управлении.

гибкую 
систему 
скидок

В числе постоянных клиентов комбината — федеральные и корпоративные компании, 
крупные застройщики, офисные центры и управляющие компании, архитектурные 
и проектные бюро, отели и гостиничные комплексы разных категорий по всей стране.

отлаженную систему 
доставки товара во все 
регионы России

прогрессивную 
систему управления 
закупками

выполнение Ваших заказов 
на серийное производство мебели 
на наших производственных 

Мебельный комбинат «СТОРОСС» предлагает дилерам и постоянным покупателям: 

ФИРМЕННЫЙ ЗНАК СТОРОСС НА МАРКИРОВКЕ — ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ!



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

лет работы

представителей 
в 50 регионах 

рекламаций от всего 
объема произведенной продукции

потока производства 
мебели
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Широкий  
ассортимент 

Ежегодно обновляем модельный 
ряд. В каталоге представлено свыше 
50 000 наименований продукции

Современные 
дизайнерские решения

Создаем стильную функциональную мебель, 
позволяющую эффективно использовать 
пространство

Широкая  
география доставки

Обеспечиваем  доставку товара по Москве, Московской 
области и другим регионам РФ

Передовые  
технологии  

Используем лучшие европейские 
технологии как в производстве,  
так и в управлении

Визуализация 
планировок  

Разрабатываем мебельные решения 
по техническим требованиям заказчика. 
Выполняем 3D-визуализацию интерьеров 
для оценки концепции дизайна

Гарантия  
на мебель  

Предоставляем 5-летнюю гарантию 
на всю продукцию собственного 
производства

Высокое качество 
сервиса и продукции  

Контролируем качество производства на всех 
этапах. На предприятии внедрена система 
менеджмента качества, соответствующая 
международным стандартам ISO 9001:2015

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту  

Выделяем персонального менеджера каждому 
клиенту. Преимущества: контроль сроков 
выполнения заказа, оперативное решение 
вопросов, расчет спецификации



ПРОИЗВОДСТВО

обрабатывающими 
центрами

В работе используются только 
высококлассные инструменты 

фирм Leitz и LEUCO

Готовая мебель  
хранится в современном 
складском комплексе на  

6 000 кв. м

кромкооблицовочными 
и сверлильными 
линиями

форматно-раскроечным 
центром с ЧПУ последнего 
поколения

Предприятие оснащено современным европейским оборудованием:

Оборудование всегда соответствует технологической 
точности. Наша служба качества ежемесячно делает опрос 
потребителей и выявляет слабые места производства, 
поэтому показатель рекламаций в 2018 г. составил всего 0,2%

В 2004 году производство «СТОРОСС» отметили знаком 
«Экологически чистое производство — экологически 
чистая продукция». Продукция «СТОРОСС» производится 
из экологичных материалов — высококачественных 
плит ДСП и МДФ. Использование древесных плит 
в производстве мебели позволяет сберечь лесные 
богатства страны для будущих поколений



ОБОРУДОВАНИЕ

МК «СТОРОСС» укомплектован лучшим европейским оборудованием. 

На предприятии установлены:

автоматизированные линии по производству 
мебели Schelling

обрабатывающие центры HOMAG

мембранно-вакуумный пресс модели фирмы 
Ormamacchine

кромкооблицовочные и сверлильные линии Biesse

форматно-раскроечный центр HOMAG с ЧПУ 
последнего поколения (аналогов которому 
на других российских предприятиях нет)

оборудование MEINERT

четырехсторонняя автоматическая линия 
по формированию кромок IMA



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ В каталоге представлена практичная и недорогая мебель 
экономкласса и изысканная мебель премиум-сегмента

Для руководителя      

Офисные перегородки

Для персонала 

Для приемных

Мягкая мебель

Esperto                Талант                   

Матрица                        Вектор                                                     

Персона                    Vito Cosmo

Для гостиниц 

Порто                                         Гранд                

Панорама                             Робин    Malta                                                       Парламент                                                      Берлин                                                   

Балтика                     Соло                        А4                     Профи МА                       PROFIQUADRO      

Формула                         Матрица                                                PROFIQUADRO                Профи

Александрия



МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ

МК «СТОРОСС» располагает интеллектуальными и техническими ресурсами:

Производим

для оперативной разработки и изготовления 
мебели по индивидуальным проектам

кабинеты для руководителей

коллекции оперативной мебели

переговорные зоны

разработки мебельных решений 
из складских программ

ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ

Учитываем вкусы и требования заказчика, спецификацию помещения, 
корпоративный стиль компании. Наша мебель отличается высоким качеством, 
уникальностью и продуманной эргономикой. 

рабочие места для персонала

мебель для гостиниц

call-центры, коворкинг 



КЛИЕНТЫ
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

СИБУР

Российские железные 
дороги

Центральный банк РФ

Кремлевский дворец 
съездов



Аэропорт Шереметьево

ГКНПЦ имени  
М. В. Хруничева

Пресс-центр МИД

НПП «ИСТОК» 

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ПРОЕКТЫ 



НИИ автоматизации и связи

ФГУП ЦНИИмаш

Автосалон SKODA

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ПРОЕКТЫ 



СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ



РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ 

Пушкино
Тверь

Кострома

Липецк
Тамбов

Ростов-на-Дону

Краснодар

Сочи

Калуга

Тула
Киров

Иваново

Вологда
Череповец

Санкт-Петербург
Калининград

Ижевск
Пермь

Сургут

Сыктывкар

Казань
Чебоксары

Самара

Тольятти
Нижнекамск

Волгоград

Екатеринбург

Оренбург
Челябинск

Омск

Грозный

Москва

Ангарск

Улан-Удэ

Октябрьский

Красноярск

Благовещенск

Петропавловск-Камчатский

Владивосток
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МК «СТОРОСС»: 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ 
ПО ВАШИМ МЕРКАМ 

141260, Московская 
обл., Пушкинский район, 
р. п. Правдинский, 
Степаньковское шоссе, 31А

(495) 524-06-24

info@stoross.ru


