


КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ HORECA



Что мы можем:

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подбор комплектов мебели и аксессуаров, в том числе текстиля для номерного 
фонда (включая санузлы), для общественных зон, зон общественного питания.

Освещение и декор. Напольные покрытия.

Гибкий подбор комплектов исходя из задания Заказчика.
Разработка и полная реализация дизайн-проекта

Полный спектр услуг от формулирования концепции до разработки рабочего 

проекта и его последующей реализации (в наличии собственные строительно-
монтажные ресурсы)

ДЕКОРИРОВАНИЕ

Разработка концепции образа интерьера, подбор и комплектация готового 

интерьера предметами декора и мебели. Возможность обновления интерьеров без 

капитального ремонта средствами декорирования.

ПОСТАВКА

Проверенные производители. Прямые поставки. Гибкая система ценообразования.

При необходимости - прямые поставки из стран Азии. Сертификация. Гарантии.

Вся логистика включена в комплекс услуг.

Кто мы:

СТУДИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНА

Мы более 15-ти лет создаем пространства для Человека. Личные и общественные.
Созданные нами интерьеры позволяют вывести качество жизни и отдыха на
принципиально новый уровень. А владельцам и управляющим коммерческой
недвижимости эффективно заниматься бизнесом.
Мы можем сделать ваш личный, общественный или коммерческий интерьер таким,
о котором большинство могут только мечтать. И это не фигура речи.
Наш уникальный методический подход, особое внимание к неочевидным деятелям
делают результаты нашей работы особенными. И именно поэтому наши заказчики
рекомендуют нас в своих кругах как компанию с особыми возможностями.
Мы способны реализовать проекты, которые многим другим просто не под силу
осуществить. И чем сложнее проект, тем нам интереснее.
Вам понравится, вот увидите



МАТРАСЫ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ
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Постельное белье для отелей



Тщательно отобранное высококачественное волокно

ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ



Постельное белье 100S SEA ISLAND COTTON

Долгое время островной хлопок был известен в мире как "ткань с текстурой

кашемира и шелковым блеском" из-за его уникальной текстуры и мягкости на

ощупь, известной как "жемчужина на волокне’. Полотно, сотканное из островного

хлопка, имеет шелковый блеск. Когда вы прикоснетесь к кровати, вы будете

глубоко очарованы ее прикосновением, похожим на кашемир.

COMPARISON OF ISLAND COTTON BEDDING 

SET WITH OTHER COTTON BEDDING SET

Long fiber  
soft

The hot

Fineness and 
strength Much higher  

than normal cotton 
bedding set

Silky trailer  
Silk luster

SUPER HIGH 100S DOUBLE YARN
Чем большее количество пряжи используется, чем тоньше должна быть пряжа, и тем 
выше будет потребность в хлопчатобумажном сырье. И тем мягче и комфортнее и 
более шелковистой будет ткань. При этом ткань становится тоньше. Поэтому, чтобы 
решить эту проблему дополнительно применяется двойное плетение.

Что такое «островной хлопок? Островной хлопок - это самое превосходное хлопковое 
волокно в мире. Он был успешно посажен на острове Сент-Саймон, штат Джорджия, в 
1786 году, поэтому получил название ‘Островной хлопок’. Принципиальное различие 
между островным хлопком и обычным хлопком заключается в длине и прочности его 
волокон. Большая длина островного волокна увеличивает мягкость и блеск ткани, 
сводя к минимуму износ и шелушение. Ткань, сотканная из островного хлопка, 
обладает отличной тактильностью, хорошей воздухопроницаемостью и 
гигроскопичностью. Более того, поскольку островной хлопок обладает блеском и 
высокой устойчивостью к красителям, цвет ткани получается ярким, что далеко 
превосходит сравнение с другими хлопчатобумажными тканями.



80S LONG STAPLE COTTON SATIN BEDDING SET

Почему сатин?

Сатин - это разновидность ткани с атласным

переплетением, которая имеет сложную

технологию плетения. Основа и уток
переплетаются не реже одного раза в три
нити, поэтому атласное переплетение делает

ткань более плотной и, следовательно, толще.
Изделия из атласного переплетения более

удобны и пропускают воздух, чем аналогичные

изделия из полосатого и саржевого
переплетения.

ОТБОРНЫЙ ДЛИННЫЙ ШТАПЕЛЬНЫЙ ХЛОПОК 
ПЕРВОГО СОРТА ИЗ СИНЬЦЗЯНА

“Чрезвычайно мягкий” синьцзянский хлопок с 
длинным штапелем произрастает в провинции 
Синьцзян, которая имеет уникальные 
природные условия: щелочная почва, большая 
разница летних температур, достаточной 
солнечного света, достаточный 
фотосинтезный, длительное время роста, 
позволяют получить высококачественный 
хлопок с более высокой прочность волокон с 
лучшими тактильными качествами.



80S SUPRIMA COTTON BEDDING SET
Сырье отбирается из хлопка Suprima horse cotton, самого лучшего хлопка в Соединенных Штатах. Американский 

конский хлопок имеет давнюю репутацию в мире, известную как "платина в хлопке", Соединенные Штаты являются 

важным мировым регионом по производству конского хлопка, из-за его внутреннего качества его цена особенно 

высока в мире.

GLOBAL PRODUCTION

2%

Хлопок Suprima в основном выращивается в Соединенных Штатах, Перу. Также встречается  в 

небольших количествах в других местах, таких как Израиль и Австралия, хлопок Suprima относится к 

хлопку с ультра длинными волокнами из тонкого волокна, название которого восходит к 1910 году, 

когда он был выращен на юго-западе Соединенных Штатов. Хлопок Suprima - самое белое хлопковое 

семя в мире, самое благородное среди известных хлопков, блеск которого сравним с шелком. Длина 

его хлопчатобумажного волокна на 40% длиннее, чем у обычного хлопка, что значительно повышает 

мягкость и глянцевитость ткани и делает ее более удобной. Конский хлопок на 45% более эластичен, 

чем обычный хлопок, что делает его исключительно эластичным изделием из более легких, но более 

прочных тканей. В то же время ткань драпирует более прочные, стильные изделия.

Особые условия выращивания
Если из-за погодных условий не представляется возможным сажать хлопчатник в период с 10 по 15 апреля каждого года, 

его нельзя будет сажать в этом году. В результате годовой объем производства конского хлопка очень ограничен и 

составляет менее 2% от мирового объема производства хлопка.

THREE ADVANTAGES OF SUPRIMA

1 Высокая цветоустойчивость3
Длинные волокна предотвращают 

скатывание. Длина шерстяных волокон в 

хлопке Suprima на 40 процентов больше, 

чем в обычном хлопке, до 50 мм, что 

значительно повышает мягкость и 

глянцевость ткани. Меньше концов 

волокон обнажается, что уменьшает износ 

и предотвращает скатывание. 

Длинные волокна-меньше пилинга

Высокая прочность на 45% выше. Хлопок 

Suprima на 45% прочнее и эластичнее 

обычного хлопка, что делает хлопок 

Suprima чрезвычайно эластичным и 

долговечным даже в более легких тканях. 

2 На 45% более высокая прочность

Высокая активность волокна, высокая 
стойкость цвета. Хлопок Suprima более 
активен, чем обычный хлопок, поэтому он 
легче окрашивается и обладает большей 
стойкостью цвета. Это означает, что даже 
если вы будете использовать конский 
хлопок в течение многих лет, он все равно 
сохранит свои яркие цвета.









Подушки и одеяла для отелей



РОСКОШНОЕ ОДЕЯЛО ИЗ ГУСИНОГО ПУХА

Температурный 

контроль
Бесшумная ткань Тонкое мастерство и 

изысканное мастерство 
изготовления

Плотная на 
ощупь

Не впитывает 

запахи Гусиный пух высшего 
качества



ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ БЕЛЫЙ 
ГУСИНЫЙ ПУХ

90% АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ БЕЛОГО ГУСИНОГО

ПУХАПеро содержит десятки тысяч маленьких воздушных отверстий,
которые могут сжиматься и расширяться при изменении температуры
воздуха для регулировки температуры, которая может поглощать
избыточное тепло, выделяемое человеческим телом, и изолировать
вторжение холодного воздуха извне. Наше одеяло из гусиного пуха гусиный
пух спереди переднее брюшко белого гуся, содержащее более 90% крупного
пера, каждый белый гусь может получить только около 30 г, это показывает,

что его материалы ценны.

ЗОНЫ СБОРА ПЕРЬЕВ

В зоне А много стержней из перьев. 
Перьевые стержни не следует 
использовать для изготовления 
пухового одеяла. Зона В - это зона сбора 
перьев. Зона C - это зона сбора отходов. 
Зона D - это зона сбора пуха высшего 
качества.

СРАВНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГУСИНОГО ПУХА С
ОДИНАКОВЫМ ВЕСОМ В ГРАММЕ И РАЗНЫМ

СОДЕРЖАНИЕМ.
Степень пушистости является важным показателем
для измерения теплоты пуха, чем пушистее пух, тем

полнее и теплее будет пуховое одеяло, плотность
важнее содержания кашемира. Пушистое пуховое

одеяло не только теплее, но и легче и уютнее.

ВОДУ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ГУСИНЫМ ПУХОМ НАСТОЛЬКО ЧИСТАЯ, ЧТО ЕЕ 
МОЖНО ПИТЬ 

Профессиональное антивирусное оборудование для замачивания пуха
33 процесса промывки пуха

для промывки тонны пуха требуется 800 тонн воды.
После замачивания высокотемпературная обработка.

Диаметр пуха высшего 
качества составляет до 25 мм

РАЗЛИЧНЫЕ СТИЛИ ОДЕЯЛ

Планшетный стиль Стиль твист

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОСТЕЖКИ ОДЕЯЛА
Пуховое одеяло изготовлено по технологии трехмерного квилтинга. 

Пух распределяется равномерно, Пух равномерно распределяется и не смещается. 
Пух может максимально растягиваться в трехмерном пространстве, что повышает 

степень пушистости пухового одеяла.

Обработан антибиотиком …    Пушистый …. Комфортный



ПРЕКРАСНАЯ ПУХОВАЯ ПОДУШКА

Естественный комфорт улучшает качество сна
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОДУШКА ИЗ СВЕРХТОНКОГО ПОЛИЭСТЕРА

Наполнитель из сверхтонких волокон полиэстера дарит роскошный звездный сон

Трехмерный стиль Твист цветочный 
стиль

ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ТКАНЬ

Ткань мягкая на ощупь, приятная для кожи, мягкая и 
деликатная, с хорошим впитыванием влаги.

НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ 
СВЕРХТОНКИХ ВОЛОКОН И ПУШИСТЫЙ

Сверхтонкий полиэстер Yizheng, 
пушистый, мягкий, эластичный, дышащий 

и удобный, долговечный в впитывании 
влаги. Как сон в облаках, подарите себе 

удовольствие от звездного отеля!

The natural temperature 
control

Keep constant temperature, keep warm

Cotton feather proof Fabric 
Cotton feather proof fabric, effectively 

prevent running down

Top quality goose down
White goose down, fluffy 

and plump

Filling power 800+
High unevenness, comfortable  

hand feel

No smelling of  
urine smell

Goose vegetarian, goose  

down fat reduction

Fine workmanship 
Exquisite workmanship and  

exquisite workmanship

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПУХОВОЙ ПОДУШКИ



ПРЕКРАСНЫЙ ПУХОВЫЙ МАТРАС

Естественный комфорт улучшает качество вашего сна

2см

5см

Выбор стилей матрасов

Трехмерная подушка

Эластичная лента с четырьмя углами

Стереоскопическое стеганое одеяло

Fine workmanship 

Exquisite workmanship and  

exquisite workmanship

White down filling 

White goose down, fluffy 

and plump

Cotton feather-proof  

Fabric

Cotton feather proof fabric, 

effectively prevent running down

The natural temperature 

control

Keep constant temperature, 

keep warm



Банная отельная линейка



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ТОНКОЕ МАСТЕРСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Высокая 
гидроскопичность

Требуется всего 3 

секунды, чтобы 

высушить лицо, что 

делает его приятным 

для умывания

Здоровая защита 
окружающей 

среды

Здоровое окрашивание

красителей для защиты

окружающей среды

Высокая стойкость цвета

Отборный длинный 
штапельный хлопок

Выбор качественного 

длинного штапельного 

хлопок Мягкая 

закрытая кожа

Процесс 
расчесывания

Махровый ровный 

и прекрасный



ОТБОРНЫЙ ДЛИННЫЙ ШТАПЕЛЬНЫЙ ХЛОПОК 
ПЕРВОГО СОРТА ИЗ СИНЬЦЗЯНА

Чрезвычайно мягкий начинается с Синьцзян имеет 
уникальные природные условия, почва щелочная, 
разница летних температур большая, солнечного 

света достаточно, фотосинтез достаточный, время 
роста длительное, создан высококачественный 

хлопок, хлопчатобумажная ткань мягче, 
прочность волокон выше, тактильные 

впечатления лучше.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ХЛОПКОВОЕ ВОЛОКНО
Синьцзянское длинное штапельное хлопковое волокно 
примерно на 30% длиннее обычного хлопка, обладает 
высоким блеском, естественной мягкой текстурой, хорошим 
эффектом окрашивания. Сверхдлинное волокно усиливает 
водопоглощение полотенца и сможет высохнуть  за короткое 
время.

ПРОЦЕСС ЧЕСАНИЯ ПРЯЖИ
Процесс чесания используется для удаления большинства 
загрязнений из сырья, оставляя только аккуратные 
хлопчатобумажные волокна с длинными штапелями для 
равномерного и деликатного прядения пряжи. Полотенце из 
чесанного штапеля, можно многократно скручивать и стирать, 
оно более долговечно.

ТЕХНОЛОГИЯ АТЛАСНОГО СЕЧЕНИЯ, 
УЛУЧШАЕТ ТЕКСТУРУ ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ 
ЛИЦА,ЭФФЕКТИВНО УМЕНЬШАЯ ЕГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ

БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕЧАТЬ И 
ОКРАШИВАНИЕ

Окрашивание производится экологически чистыми, 
не загрязняющими окружающую среду красителями 

европейского производства, имеющими высокую 
стойкость цвета, устойчивость к стирке, яркий цвет.

ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ

ТЕМНЫЙ СЕРЫЙ

СВЕТЛЫЙ СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ



DOBBY & DOBBY BORDER TOWELDOBBY & DOBBY BORDER TOWEL

Wide dobby border technque

Size of wide dobby border: 
bath towel 12cm

hand towel 4-6cm  
face towel 4cm

Size of dobby & dobby border: 
bath towel 5-8cm

hand towel 3-4cm  
face towel 1,5cm

Size of fine dobby border: 
bath towel 1,5-2cm 

hand towel 1-1,5cm
face towel 1cm



ЖАККАРДОВОЕ ТОНКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ С КАЙМОЙ DOBBY ШИРОКОЕ ВЫШИТОЕ ПОЛОТЕНЦЕ С КАЙМОЙ DOBBY

Жаккардовое 
полотенце

Вышивка dobby 
шириной 10 см

спиральная 
вышивка 10*12 см

Размер широкой каймы dobby: 
Банное полотенце 1,5-2 см
Полотенце для рук 1-1,5см

Полотенце для лица 1 см



Персонифицированная упаковка из полиэфирной 
ткани

Тапки



Dear Alexander Vladimirovich,

Alexsanders company has established itself as a reliable supplier 

of high-quality goods for our hotel.

Hyatt Regency Sochi thanks you for your successful cooperation. 

Once again we note your attentiveness to the client's requirements, 

efficiency and professionalism. We also want to note the sociability 

and friendliness of your employees. We receive high reviews from 

our guests for the impeccable quality of bedding.

We hope for a mutually beneficial partnership in the new year, too.



Мы гарантируем, что партнерство с нами принесет Вам 

дополнительную прибыль, которая станет основой долгих и 

взаимовыгодных отношений!

Гарантия – Наш опыт реализации гостиничных проектов.



РФ, г. Москва

Пресненская набережная, 8, стр.1, офис 235,

МФЦ «Город Столиц», башня "Москва"

+7 495 150 09 17

horeca@alexsanders.ru


