
ассортимент для гостиниц и отелей  
 НORECА 



Для индустрии гостеприимства очень важным является впечатление, которое остается у гостя.  
Именно оно вызывает желание возвращаться снова и снова. Оно складывается из деталей.  
 
Мы предоставляем возможность отелям и гостиницам, домам отдыха и гостевым виллам, санаториям и 
пансионатам, а также СПА-салонам, ресторанам и кафе оставить приятное впечатление у своих гостей  
с помощью нашей высококачественной продукции. 
Пусть они возвращаются к Вам снова и снова и приводят друзей. 
 
5 причин работать с нами: 
 
• Наша компания вот уже более 15 лет занимается поставками и оптовой продажей импортных и российских 

тканей, махровых изделий, а также – пошивом домашнего текстиля. 
• Собственное производство позволяет нам контролировать процесс изготовления продукции  на всех 

этапах, а также – проводить гибкую ценовую политику и делать интересные спецпредложения. 
• Наши опытные менеджеры всегда готовы дать профессиональную консультацию и сделать работу 

эффективной и приятной. 
• Оперативное выполнение заказов – один из приоритетов нашей компании в работе с клиентами. 
• Мы идем в ногу со временем, посещаем тематические отраслевые выставки, следим за тем, что актуально 

в индустрии гостеприимства и предлагаем выверенный и актуальный ассортимент для процветания 
Вашего бизнеса. 

 

Крупнейшая оптово-розничная сеть России по продажам тканей и домашнего текстиля 



Мы предлагаем следующий ассортимент: 
 

 

Крупнейшая оптово-розничная сеть России по продажам тканей и домашнего текстиля 

• Постельное белье, как стандартное предложение, так и индивидуальный пошив 
 

• Ткани для постельного белья, широкий ассортимент от поликотона до сатина 
 
• Подушки и одеяла с различными наполнителями (искусственными и натуральными) 

 
• Наматрасники 

 
• Текстиль для ванной комнаты: махровые полотенца, халаты, тапочки 
 
• Текстиль для ресторанов и отелей 

 
 

 



 
Комплекты постельного белья  
и отдельные предметы: 
наволочки 
простыни 
пододеяльники 

  
из поликоттона, бязи, поплина,  
сатина (в том числе – жаккардового) 

 
* для отелей разного формата 
* частных гостиниц и гостевых домов 
* для санаториев, пансионатов  
   и домов отдыха 

 
 
 

Постельное белье 

Пошив изделий: 
* стандартный  
* на заказ  
   (по индивидуальным размерам)  

- Стойкость цвета и формы  
  при многократных стирках 

- Высокая износостойкость 

- Низкие показатели усадки 



Стандартные размеры 

Наименование Размер, см 

Наволочка 50х70 

Наволочка 70х70 

Простыня 150х240( 1,5 cп) 

Простыня 180х240(2,0 сп) 

Простыня 200х240 (Евро) 

Пододеяльник 145х215 (1,5 сп.) 

Пододеяльник 175х215 (2,0 сп.) 

Пододеяльник 205х215 (Евро) 

Предлагаем оптимальные стандартные размеры отдельных предметов постельного 
белья, которые можно заказать комплектом и/или по-отдельности из всех видов тканей 
нашего ассортимента. 
 

Постельное белье 

*Возможно изготовление  любых размеров на заказ 

• Клапан на наволочке 25 см 
• Бельевой шов 
• Нить подобрана в цвет ткани 
• Ширина 3-4 стежка в 1 см 



САТИН 100% хлопок AIR JET 

Наименование Плотность Состав Ширина см 
 

Характеристики 

Сатин 
отбеленный и 
г/к 

125 г/м2 100% хлопок 228 
Отбеленный , конструкция: 
40x40/130x70.Усадка 5% 
Производство: Китай, Пакистан 

Stripe (полоса) 130 г/м2 100% хлопок 240 
Отбеленный, полоска 1 см/3 см 
Конструкция: 40x40/140x100, усадка 3%  
Производство: Китай 

Stripe (полоса) 
120 г/м2 

 
100% хлопок 240 

Отбеленный, полоска 1 см/3 см 
Конструкция: 40x40/133x102, усадка 6%  
Производство: Китай 

Stripe (полоса) 135 г/м2 100% хлопок 240 
Отбеленный, полоска 1 см/3 см 
Конструкция: 40x40/146x84, усадка 2%  
Производство: Пакистан 

Stripe (полоса) 
 

135 г/м2 100% хлопок 280 
Отбеленный, полоска 1 см/3 см 
Конструкция: 40x40/146x84, усадка 2%  
Производство: Пакистан 

Stripe (полоса) 
130 г/м2 

 
100% хлопок 240 

Отбеленный, полоска 1 см/3 см 
Конструкция: 60x40/173x120, усадка 7%  
Производство: Китай 

Сатин-жаккард 
отбеленный и 
г/к 

135 г/м2 100% хлопок 240 

Отбеленный, дизайны и цвета в 
ассортименте  
конструкция: 60x40/173x120. Усадка 5% 
Производство: Китай 

Stripe CVC 
(полоса) 

125 г /м 
50%пэ/50% 

хлопок 
240 

Отбеленный,полоска 1см/3 см. Усадка 3 % 
Производство :Китай 

Ткани для постельного белья 
Постельное белье из сатина подчеркивает высокий статус гостиницы.  
Мы предлагаем различные варианты сатина, самые востребованные и подходящие для отельного бизнеса. 
* Конструкция ткани: номер пряжи/кол-во нитей по основе и утку на 10 см2. Чем выше номер пряжи, тем тоньше нить.  
   Чем больше кол-во нитей, тем плотнее ткань. Плотная ткань из тончайших нитей является наиболее привлекательной и дорогой. 

 



 Технология AIR JET Ткани для постельного белья 

Наш сатин производится на современных высокоскоростных станках  AIR JET. 
  
Процесс изготовления ткани проходит при очень высоких скоростях и с использованием горячего воздушного потока, 

который размягчает  х/б-волокна и направляет их более ровно, а также исключает вкрапления сторонних нитей, грязи, 

узелков и уплотнений.   

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО   
Ткань AIR JET значительно лучше аналогов, сотканных на 
обычных ткацких станках.   
Данное оборудование и особенность технологии позволяют 
добиться высокого уровня стабильности прибоя (это проброс 
уточной нити при ткачестве) и высокой скорости 
производства ткани. Это дает постоянство качества на всем 
протяжении полотна, что очень важно при крое и пошиве.   

 

ВНЕШНИЙ ВИД  
Особенность данной технологии: струя воздуха направляет 
нитку, за счет чего она полируется в процессе ткачества, 
поэтому гладкие сатины обладают большим блеском, а 
жаккардовый рисунок производится вплоть до мельчайших 
деталей, получаясь более объемным и фактурным.  

 

ЭКСПЛУТАЦИЯ  
Ткань имеет низкие показатели усадки, повышенные 
прочностные характеристики при эксплуатации, а также – 
меньшие перекосы при отделке, легче кроится и дольше 
эксплуатируется.  

*Сатин  и сатин-страйп производства Китай и Пакистан 



* Недорогое постельное белье из поликоттона можно легко заменять без больших затрат. Цветные комплекты подчеркивают уют 
небольших отелей и частных гостиниц. 
* В целях минимизации стоимости комплекта постельного белья существует возможность пошива простыни из гладкого поликоттона 
или п/э-сатина, а пододеяльника и наволочки – из хлопчатобумажного сатина или поплина.  

Наименование Плотность 
г/м2 

Состав Ширина 
,см 

Характеристики 

Поплин 110 100% хлопок 220 
Отбеленный, г/к. Конструкция: 40x40/76x64 
Производство: Пакистан 

Поплин 110 100% хлопок 220 

Набивной -дизайны  в ассортименте. 

Конструкция: 40x40/76x64 

Производство: Пакистан 

ПОПЛИН 100% хлопок,  
смесовые ткани 

 

Наименование Плотность 
г/м2 

Состав Ширина 
,см 

Характеристики 

Бязь 135 100% хлопок 150/220 
Отбеленная. Конструкция 34х34/240х220 

Производство: РФ 

Бязь 120-130  100% хлопок 150/220 

Набивная- дизайны  в ассортименте. 

Конструкция 34х34/250х180 

Производство: РФ, Беларусь,Азербайджан 

Наименование Плотность 
г/м2 

Состав Ширина ,см Характеристики 

ПОЛИКОТОН 
110гр./кв.м 

гр. 
50% п/э / 50% 

хлопок 
220 

Отбеленный, г/к 

Производство: Пакистан 

ПОЛИКОТОН 
110гр./кв.м 

гр. 
50% п/э / 50% 

хлопок 
220 Набивной, дизайны в ассортименте 

Производство: Пакистан 

Ткани для постельного белья 

Преимущества смесовых тканей: крайне малая усадка ткани за счет наличия синтетических волокон в составе 
ткани/ ткань малосминаемая, легко гладится/ меньший расход моющих средств при стирке по сравнению с 
тканями из 100% хлопка/невысокая стоимость относительно общепринятого для гостиниц постельного белья из 
сатина. Прочность смесовых тканей выше за счет добавления синтетических волокон.  



Филлфайбер (шариковое силиконизированное волокно) 
Искусственный лебяжий пух.  
• Гипоаллергенные 
• Отлично восстанавливают форму после многократных стирок 
• Легкие в уходе – после стирки достаточно хорошо взбить наполнитель, 
чтобы вернуть ему пышность 
• Не впитывают запахи, не накапливают пыль 
• Износостойкие, долговечные, влагоустойчивые 
 

• Филлфайбер – полимер нового поколения, это мелкие шарики диаметром 
около 7 мм с антибактериальной обработкой, покрытые силиконом.  
Отличается упругостью и пышностью. 
• Искусственный лебяжий пух (аналог лебяжьего пуха):  
- самый лёгкий из всех синтетических материалов 
- состоит из чрезвычайно тонких волокон 
- не деформируется при стирке и прекрасно «дышит» 
- термосберегающие свойства не хуже, чем у натурального пуха 
- материал разработан для космонавтов в американских лабораториях НАСА 

Предлагаем укомплектовать Ваш отель или 
гостиницу качественными одеялами и подушками 
с разными наполнителями: 

• Изделия с искусственными наполнителями: 

Подушки, одеяла 

• Изделия с натуральными наполнителями: высококачественный 
гусиный   пух, верблюжий и козий пух, овечья и верблюжья 
шерсть, пух-перо – под заказ 



* Возможно изготовление подушек со стеганным чехлом на многоигольной машине или с термостежкой  
**Возможно изготовление подушек размером 60*60 см  или других нестандартных размеров 

Подушки 

Изделие Размер, 
см 

Наполнитель Вес, 
кг. 

Чехол 

Подушка 
ОТЕЛЬ 

БИЗНЕС 

50*70 
70*70 

ФИЛЛФАЙБЕР 
0,8 
1,0 

Ткань сатин жаккард 100% полиэстр 
плотностью 100 гр/м.  
ПРОСТЕГАННЫЙ с синтепоном и 
спанбондом  на многоиголке. Обработан 
атласным кантом. Чехол на молнии 40 
см. Наполнитель филфайбер в 
отдельном чехле из спанбонда. . 
Упаковка индивидуальный пакет , ярлык 
с указанием производителя и условий 
эксплуатации. 

Подушка 
ОТЕЛЬ 

ПРЕМИУМ 

50*70 
70*70 

искусственный 
лебяжий пух 

0,8 
1,0 

Ткань сатин жаккард 100% полиэстр 
плотностью 100 гр/м.  
ПРОСТЕГАННЫЙ с синтепоном и 
спанбондом  на многоиголке. Обработан 
атласным кантом. Чехол на молнии 40 
см. Наполнитель 100% лебяжий 
пух(первичной обработки) в отдельном 
чехле из спанбонда. . Упаковка 
индивидуальный пакет , ярлык с 
указанием производителя и условий 
эксплуатации. 

Подушки, одеяла 
Подушки с разными наполнителями и разной тканью чехла – для разных категорий отелей и гостиниц.  
Мы предлагаем натуральные, искусственные и смесовые ткани чехла, а также подушки разной степени пышности в двух размерах.  



** Возможно производство одеял с другими размерами, вариантами наполнителя и тканью чехла по индивидуальному заказу. 
Варианты плотности наполнителя Синтепон для индивидуального заказа: 100, 150, 200, 300 г/м2 

Одеяла Подушки, одеяла 
Одеяла с разными наполнителями и разной тканью чехла – для разных категорий отелей и гостиниц.  
Мы предлагаем натуральные, искусственные и смесовые ткани чехла, а также одеяла разной степени пышности в трех размерах.  

Изделие Размер Наполнитель Вес, кг. Чехол 

Одеяло 
ОТЕЛЬ  

140*205 
172*205 
200*220 

ОБЛЕГЧЕННОЕ 
ФИЛЛФАЙБЕР ПЛАСТ 
(200гр.м2) 

1,3 
1,5 
1,8 

Ткань сатин жаккард 

простеганный Наполнитель 

филлфайбер пласт ( первичной 

обработки). Окантовка хб 

тесьма вязанная.  

Одеяло 
ОТЕЛЬ 

140*205 
172*205 
200*220 

КЛАССИЧЕСКОЕ  
ФИЛЛФАЙБЕР ПЛАСТ          
( 300гр.м2) 

1,45 
1,7 
2,2 

Ткань сатин жаккард 

простеганный Наполнитель 

филлфайбер пласт ( первичной 

обработки). Окантовка хб тесьма 

вязанная.  

 

• Классическое одеяло отличается  
от облегченного весом и плотностью наполнителя. 



Изделие Размер Характеристики Ценовой 
сегмент 

Наматрасник 
Бетта 

 

80*200 
90*200 

100*200 
120*200 
140*200 
160*200 
180*200 
200*200 

Лицевая сторона (верх) - поликотон пл.110 г/м2 , простеганный 
с синтепоном 100 г/м2 термостежкой (ультрастеп). 
Окантовка косая бейка.  
По углам широкая резинка. Цвет: белый. 

Эконом 

Наматрасник 
Мулетон 

90*200 
140*200 
160*200 
180*200 
200*200 

Лицевая сторона (верх) —МУЛЕТОН  
(махра с водонепроницаемой мембраной) 
Хлопок 100%  
Изнаночная сторона — водонепроницаемая полиуретановая 
мембрана, пропускающая воздух 
«Дышащая» мембрана защищает матрас от влаги и 
загрязнений по всему периметру,  п/э (борта).  
Цвет: белый. 

Средний 

Наматрасник 
Люкс 

80*200 
90*200 

120*200 
140*200 
160*200 
180*200 

 

Лицевая сторона (верх) – из мягкой велюровой ткани  
100% « Microfine»  с антибактериальной пропиткой. 
Изнаночная сторона с водоотталкивающим покрытием. 
Дышащая полиуретановая мембрана полностью защищает 
матрас от влаги и загрязнений.  
Борт чехла из стрейчевой тянущейся  сетки, которая позволяет 
подстроится под  любую высоту матраса от 10 до 35см. Также, 
благодаря высокой  воздухопроницаемости сетки, легко 
осуществляется вентиляция бортовой части матраса.  
Защитный чехол можно стирать при температуре не выше  
60 градусов С. 

Средний 
плюс 

Наматрасники 
Качественный наматрасник позволяет сохранить матрас в чистом и 

аккуратном виде и продлить срок его службы. 
  

Наматрасники легки в уходе, замечательно стираются. 
 

Замена наматрасника намного легче и менее затратна, чем замена матраса. 



Изделие Размер, см Характеристики 

Покрывало 
«Венеция» 

150*200 
180*220 
220*240 
*Только 

стандартные 
размеры 

Ткань с эффектом жаккарда, 100%полиэстер, стеганое 
наполнитель: синтепон 100 г/м2. 
Цвета и дизайны в ассортименте. 

Покрывало 
«Венеция» 

 

150*200 
180*220 
220*240 
*Только 

стандартные 
размеры 

Ткань с эффектом вышивки, 100%полиэстер, стеганое 
наполнитель: синтепон 100 г/м2. 
Цвета и дизайны в ассортименте. 

Покрывало 
«Ультрастеп» 

140*215, 172*215 
200*215 

*Возможен пошив 
по инд.размерам 

Ткань: поликотон/полиэстр/иск шелк, термостежка 
УЛЬТРАСТЕП,  
наполнитель: синтепон 100 г/м2. 
Цвета и дизайны в ассортименте. 

Покрывало 
«Гобелен» 

140*215, 172*215, 
200*215 

*Возможен пошив 
по инд.размерам 

Ткань: гобелен состав 100 % хлопок или 70% хл/30% пэ. 
Плотность от 260  гр/м 
Цвета и дизайны в ассортименте  

Комплект 
универсальный 

«Зима-лето» 
Ткань: поликотон с 

термостежкой 
Ультрастеп 

КПБ 1.5:  наволочка 70*70, простыня 150*215, пододеяльник-покрывало  145*215  
КПБ 2.0:  наволочка 70*70, простыня 180*215, пододеяльник-покрывало 175*215  
КПБ Евро: наволочка 70*70, простыня 220*215, пододеяльник-покрывало 200*215 
КПБ сем:  наволочка 70*70, простыня 220*215, пододеяльник-покрывало 145*215 (2 шт.) 
*Возможен пошив по инд.размерам 

      Покрывала 
Покрывало в номере отеля – удобный и функциональный аксессуар.  

Оно защищает постель от пыли, поддерживает стиль интерьера. 
 

Предлагаем качественные покрывала достойного вида и 
универсальных дизайнов по отличной цене. 



Махровые полотенца 
Халаты   

Коврики для ног 
Тапочки 

 
 
 

Для ванной комнаты 

Мягкие махровые изделия и аксессуары – 
важный атрибут любого уважающего себя 

отеля, а также – СПА-салона, фитнес-клуба и 
салона красоты. 

Махровые полотенца, которые мы 
представляем, изготовлены из одинарной или 

двойной петли с высоким и низким ворсом. 
Наша компания предлагает высококачественные 

гостиничные махровые полотенца для отелей и 
гостиниц однотонные белые гладкокрашеные, 

без бордюра и с бордюром на ваше усмотрение  
производства России, Турции, Туркменистана и  

 
уникальное предложение 

на российском рынке –  
 

махровые изделия производства 
Азербайджан 

 
Азербайджан производит действительно 

качественный текстиль. 
Цена радует наравне с качеством.  

 
 



Изделие Размеры Плотность Характеристики 

Махровые 
полотенца 

40*70см 
50*90см 

70*140см 
100*180см 
180*210см 
150*210см 

400 гр /м2 

Отбеленное 
Хлопок 100% 
Одинарная петля 
Пряжа «Open end» 
Производство: Туркмения 

с бордюром «Коса» 

Махровые полотенца 

с бордюром «Греческий» 
Изделие Размер Плотность Характеристика 

Махровые 
полотенца 

40*70см 50*90см 
70*140см 

100*180см 
190*200см 
155*200см 

400 гр /м2 
 

Отбеленное 
Хлопок 100% 
Одинарная петля 
Пряжа «Open end» 
Производство Туркмения 

•  Одинарная петля – изделия более пушистые и мягкие. 
•  Двойная петля – изделия более долговечные и 
износостойкие.  
•  Пряжа Ring – полотно из средневолокнистого хлопка               
(кардная пряжа), более мягкое и гладкое.  
•  Пряжа Open end – полотно из коротковолокнистого хлопка 
(аппаратная пряжа), более жесткое, но гораздо дешевле, чем 
Ring 



Изделие Размер Плотность Характеристика 

Махровые 
полотенца 

40*70см 
50*100см 
70*140см 

500 г/м2 

Отбеленное, хлопок 100% 
Одинарная петля 
Пряжа «Open end» 
Производство: Туркмения 

Махровые 
полотенца 

40*70см 
50*100см 
70*140см 

400 г/м2 

Отбеленное, хлопок 100% 
Одинарная петля 
Пряжа «Ring» 
Производство: Азербайджан. 

Махровые 
полотенца 

40*70см 
50*100см 
70*140см 

450 г/м2 

Отбеленное, хлопок 100% 
Одинарная/двойная петля (премиум) 
Пряжа «Ring» 
Производство: Азербайджан. 

Махровые 
полотенца 

40*70см 
50*100см 
70*140см 

500 г/м2 

Отбеленное, хлопок 100% 
Одинарная/двойная петля (премиум) 
Пряжа «Ring» 
Производство: Азербайджан. 

Махровые 
полотенца 

 

50*70см 
50*100см 
70*140см 

 

450 г/м2 

Отбеленное , хлопок 100% 
Двойная  петля, двухсторонняя махра 
(премиум) 
Пряжа «Ring» 
Производство Турция. 

Махровые 
полотенца 

30*50см 
50*70см 

50*100см 
70*140см 

100*150см 
 

500 г/м2 

Отбеленное , хлопок 100% 
Одинарная/двойная петля 
Пряжа «Ring» 
Производство Турция. 

без бордюра Махровые полотенца 



Изделие Размер Плотность Характеристика 

Махровые 
полотенца 

40*70см 
50*100см 
70*140см 

150*205 cм 
180*205 см  

400 г/м2 

100% хлопок  
Одинарная петля, пряжа «Ring» 
Цвета в ассортименте 
Производство Азербайджан  

Махровые 
полотенца 

50*90см 
70*140см 

450 г/м2 

100% хлопок  
Одинарная петля, пряжа «Ring»  
Цвета в ассортименте 
Производство Азербайджан 

Махровые 
полотенца 

50*90см 
70*140см 

450 г/м2 

100% хлопок 
Двойная петля, пряжа «Ring» 
Цвета в ассортименте 
Производство Азербайджан 

гладкокрашеные без бордюра Махровые полотенца 

Некоторые отели и гостиницы предпочитают яркие цвета в интерьере,  
создавая радостное настроение у своих гостей.  

 
Мы предлагаем большой выбор гладкокрашеных полотенец  

с отличными показателями стойкости цвета, мягкости и гигроскопичности. 
 

В ассортименте – махровые простыни. 



Изделие Размер Плотность Характеристика 

Махровые полотенца для 
ног 

50*70см 700 гр/м2 

Отбеленное, хлопок 100%,  
жаккард «ножки», одинарная петля,  
пряжа «Open end», двухсторонняя махра  
Производство Туркмения 

Махровые полотенца для 
ног 

50*70см 700 гр/м2 

Отбеленное, хлопок 100%,  
без жаккарда, одинарная петля,  
пряжа «Open end», двухсторонняя махра  
Производство Туркмения 

Махровые полотенца для 
ног 

50*70см 650 гр/м2 

Отбеленное, хлопок 100%,  
жаккард «ножки», одинарная петля,  
пряжа «Ring», двухсторонняя махра,  
Бордюр греческий/ полоска/ б/бордюра,  
Производство Турция. 

Махровые полотенца для 
ног 

50*70см 750 гр/м2 

Отбеленное, хлопок 100%,  
греческий бордюр, одинарная петля,  
пряжа «Ring», двухсторонняя махра.  
Производство Турция. 

Махровые полотенца для 
ног 

50*70см 700 гр/м2 

Отбеленное, хлопок 100%,  
жаккард «ножки», греческий бордюр,  
двойная петля, пряжа «Ring»,  
двухсторонняя махра.  
Производство Азербайджан. 

Коврики для ног Для ванной комнаты 



Изделие Размер Плотность Характеристика 

Махровая 
салфетка 

30*30см 500 гр/м2 

Отбеленная, хлопок 100%,  
без бордюра, двойная петля,  

пряжа Ring, двухсторонняя махра.  
Производство Турция 

Махровая 
салфетка 

30*30см 400 гр/м2 

Отбеленная и г/к, хлопок 100%,  
бордюр Коса, одинарная нить,  

пряжа Open end, двухсторонняя махра 
Г/к цвета в ассортименте 
Производство Туркмения 

Махровые салфетки Аксессуары для ванной 

Изделие Размер Плотность 
 

Характеристика Сегмент  

Халат 
махровый 

L, XL, 
2XL 3XL 

400 гр/м2 

Цвет белый, воротник "шалька" / 
кимоно 
Пряжа Open end, одинарная петля 
 Производство Туркмения.  

Эконом 

Халат 
махровый 

L, XL, 
2XL 3XL 

400 гр/м2 

Цвет белый, воротник «шалька»/ 
кимоно 
Пряжа Ring, одинарная петля 
Производство Турция.  

Средний 

Халат 
махровый 

L, XL, 
2XL  

360 и 400 
гр/м2 

Цвет белый, воротник "шалька", с 
карманами и поясом.  
Пряжа Ring, одинарная петля 
Производство Азербайджан. 

Эконом 

Махровые халаты 

* Возможны индивидуальные заказы халатов другой плотности и других ценовых сегментов 



Изделие Размер Плотность Характеристика Сегмент  

Халат 
велюровый 

L, XL, 
2XL 3XL 

400 г/м2 
Цвет белый, воротник "шалька" с поясом 
Производство: Турция  

Средний 

Велюровые и вафельные  халаты 

Изделие Размер Плотность Характеристика Сегмент 

Халат 
вафельный 

L, XL, 2XL 3XL 
(44-58) 

220 г/м2 
Цвет белый, воротник 
"шалька»/кимоно 
Производство: Россия  

Эконом 

Халат 
вафельный 

L, XL, 2XL 3XL 210 г/м2 
Цвет белый, воротник 
«шалька»/кимоно  
Производство: Турция 

Средний 

Аксессуары для ванной 

* Возможны индивидуальные заказы халатов другой плотности и других ценовых сегментов 



Мы предлагаем качественное нанесение логотипа на любые 
текстильные изделия: полотенца, халаты, тапочки, пледы, 
постельное белье, покрывала и многое другое. Логотип 
наносится разными способами. 
 
Методы нанесения: 
 
1. Вышивка гладью  
Позволяет сделать изделие более презентабельным. По 
сравнению с печатью, вышивка выглядит объёмно и более 
долговечна в использовании. Вышивку гладью мы 
производим любым тиражом от 1 шт. 
 
2. Рельефное 
Изображение нанесенное методом «высокая-низкая петля» 
или жаккард. В этом случае Ваше изображение отражается на 
производимом изделии в момент производства полотна. 
 
3. Изображение «в структуре бордюра» 
 
4. Пестроткань 
Изображение методом «пестроткань» отражается в структуре 
махры при производстве полотна. 
 
5. Вшивной брендированный ярлык или лейбл  

Нанесение логотипа  



Изделие ФОТО Характеристика 

Тапочки махровые 
Артикул М-4-1  

Цвет белый. «Эконом», открытый мыс, на поролоне 
Нескользящая подошва 
Пар в коробке 150 шт 

Тапочки махровые 
Артикул М-115 

Цвет белый. «Эконом», закрытый мыс  
Нескользящая подошва  
Пар в коробке 100 шт 

Отельные тапочки «Эконом» 
Аксессуары 

Отельные тапочки «Стандарт» 
Изделие ФОТО Характеристика 

Тапочки махровые 
Артикул М-104 

Цвет белый, цветные. «Стандарт», открытый мыс  
Нескользящая подошва, изолон пришитый  
Пар в коробке 100 шт 

Тапочки махровые 
Артикул М-114  

Цвет белый, цветные. «Стандарт» , закрытый мыс 
Нескользящая подошва, изолон пришитый 
Пар в коробке 100 шт 

Отельные тапочки – отличительная черта уважающей себя гостиницы. 
Нескользящая подошва обеспечивает безопасность в ванной комнате. 
Тапочки с открытым мысом более легкие, обеспечивают вентиляцию, 

с закрытым мысом – более теплые и комфортные. 



Изделие ФОТО Характеристика 

Тапочки махровые 
Артикул М-106 

Цвет белый, цветные. «Бизнес», открытый мыс 
Подошва эвапласт 5,5 мм 
Пар в коробке 100 шт 

Тапочки махровые 
Артикул М-107  

Цвет белый. «Бизнес», закрытый мыс  
Подошва эвапласт 5,5 мм 
Пар в коробке 100 шт 

Отельные тапочки «Бизнес» Аксессуары 

Махровые тапочки бизнес-класса отличаются более толстой подошвой, более плотной махровой тканью, 
более высоким качеством пошива.  Такие тапочки отлично дополняют номер отеля бизнес-класса, 

обеспечивая достойный уровень комфорта гостям. 



Скатерти, салфетки и   
комплекты столового белья  

из группы смесовых тканей 
(с применением хлопковых и 

полиэфирных нитей)  
 
 
 

Для ресторанов 



Изделие ФОТО Характеристика Сегмент 

Скатерти, 
салфетки и 
комплекты 

столового белья 
«Журавинка» 

86% полиэфир / 14% хлопок  
плотность 192 г/м2 ширина 150см 
*Возможность заказа изделий как с 
рисунком «жаккард», так и без него 

эконом 

Скатерти, 
салфетки и 
комплекты 

столового белья 
«Мати» 

36% полиэфир / 64% хлопок  
Плотность 219 г/м2 ширина 155см 
*Возможность заказа изделий как с 
рисунком «жаккард двухцветный», так и 
без него 

средний 
 

Скатерти, 
салфетки и 
комплекты 

столового белья 
«Ричард» 

49% полиэфир / 51% хлопок 
плотность 238 г/м2 
ширина 305см 
*Возможность заказа изделий как с 
рисунком «жаккард» или г/к , так и без 
него 

высокий 
 

* Возможен  пошив изделий по индивидуальным размерам, с несколькими вариантами обработки края изделия: 
«бейка» или «евроуголок».  

Обработка: «бейка» 

 
Обработка: «евроуголок» 

Скатерти и салфетки Для ресторанов 
Высококачественная водоотталкивающая пропитка немецкой 
компании Tubiguard – безопасна для здоровья потребителя и 

устойчива в процессе эксплуатации 

 



В презентации представлен базовый ассортимент для гостиниц и отелей 

Вы можете обсудить детали спецзаказа с Вашим менеджером  


