




ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ  

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ  

РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМОВ 



Проектирование и дизайн 

Деятельность компании  ориентирована на 

проектирование объектов индивидуального жилищного 

строительства, административно-складского 

направления, объектов социальной инфраструктуры: 

гостиничные комплексы, промышленные здания, банки, 

целые поселки со своей развитой инфраструктурой, 

парки, скверы и пр. 

Профессиональные, опытные, креативные специалисты 

разработают для вас наиболее удачное дизайнерское решение. 

На всех этапах работы проводится согласование 

проектов, что дает возможность максимально точно 

воплотить в жизнь все мечты и пожелания Заказчика.  

 

Мы применяем новейшие проектные и технические 

решения. Имеем большой опыт проектирования 

инженерных систем. 



Строительство 



Строительство 

Мы предоставляем свои услуги в сфере строительства 

на территории Владимирской, Ивановской, 

Московской и других областях. 

Выполняем весь цикл работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту жилых и 

промышленных зданий. 

Каждый из нас, задумываясь о постройке 

собственного дома, хочет, чтобы его дом 

одновременно был теплым, уютным и,  

что особенно важно, экологически чистым. 

На протяжении многих лет мы успешно работаем, 

соединяя исконно русские традиции и новейшие 

технологии.  

Наши деревянные дома отвечают всем необходимым 

требованиям безопасности и надежности.  

 

Экономичность, простота монтажа, комфорт, 

эстетичность – вот далеко не полный перечень 

достоинств наших деревянных домов. В таком доме вы 

всегда будете чувствовать спокойствие, тепло и уют. 

Тепло, уют, экологичность 

сочетает в себе дом из натурального дерева. 



Строительство 

Гостиничные комплексы Номера гостиниц 

Бани Рестораны 



Строительство 

Гостиничный комплекс "Горячие ключи" 



Строительство малоэтажных поселков 

Сегодня малоэтажное и коттеджное строительство 

завоевали заслуженную популярность и стали наиболее 

востребованными.  
 

Главные причины — высокий уровень безопасности 

строений и показатели экологичности, создающие 

комфортную среду для проживания людей,  

а также возможность создания архитектурных 

проектов по индивидуальным пожеланиям 

заказчика. 



Строительство малых архитектурных форм 

Строительство малых архитектурных форм способно придать территории неповторимый 

индивидуальный стиль, расставить акценты и изменить облик всего приусадебного пространства. 



Резьба 

На неё хочется смотреть и хочется её трогать.  

Предмет внимания и восхищения как художников, так и обычных людей. 



Художественная роспись 

Каждый владелец старается сделать свой дом или любое другое здание неповторимым, 

радующим взор хозяев и вызывающим восторженные взгляды прохожих. Мы стремимся 

сделать наш мир ярче, а ваше жилье более эффектным и изысканным. 



Реставрация Храмов 

Изготовление, воссоздание  

и реставрация Иконостасов 

 

Благоустройство территории 

вокруг Храма 

Перед реставрацией мы проводим большую 

исследовательскую работу, собирая как можно 

больше информации о храме, способах его строительства.  

Это необходимо для того, чтобы результат 

реставрационных работ был как можно более 

приближенным к  первоначальному облику постройки. 



Создание искусственных водоемов 



Другие виды работ 

Изготовление жанровой скульптуры.  

Обустройство памятных мест. 

Установка баннеров. 



Изготовление мебели 

Мы изготавливаем душевную и 

оригинальную мебель из благородных пород 

древесины по индивидуальному проекту заказчика. 

Всем нравятся роскошные и добротные изделия из 

дерева.  Они чудесным образом преображают любое 

помещение, в котором находятся, создавая в нем атмосферу 

покоя и психологического комфорта.   
 



Собственное производство по деревообработке, резьбе и художественной росписи 

В Суздале находится собственный цех по деревообработке, который выпускает необходимый для 

строительства материал и изготавливает индивидуальную мебель для объектов.  

 

Художественной 

обработке дерева 

принадлежит 

исключительное 

место в организации. 

Художники расписывают 

элементы декора в 

интерьере, мебель и 

элементы экстерьера.  

 

Каждая вещь у нас, не 

теряя своих бытовых 

свойств, превращается  

в произведение 
искусства 



Собственная материально-техническая база 

Группа компаний «СпецСтрой» отлично оснащена в материально-техническом отношении.  

Имеет собственную производственную базу и собственный значительный парк строительной техники. 



Контакты 

тел.: 8 (49231) 2-19-33 

kitvladimir@gmail.com 

vladimir.kehter@gmail.com 




