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Здравствуйте! 
Пришло время обновить номерной фонд? Заменить матрасы, подушки и постельное белье в Вашем отеле? Обновить 
мебель? Или, может быть, полностью изменить наскучивший интерьер? 
Мы - «ALEXSANDERS» - профессиональная команда, способная качественно и стильно оформить интерьер, найти 
решение в рамках вашего бюджета. От эконома до премиума класса, доступных каждому клиенту. 
Наши клиенты – владельцы и администрация отелей, отделы снабжения, строительные организации и инвесторы. 
Наши партнеры – иностранные и отечественные компании, поставляющие свою продукцию для международных 
отельных сетей. 
Наша цель - обеспечить хорошее качество, взаимные навыки, лучший сервис и конкурентоспособность предлагаемых 
продуктов. 
Наши гарантии – мебель, материалы, оборудование имеют международные и российские сертификаты безопасности, 
авторский надзор и сервис. 
Мы оптимизируем Ваш бизнес, избавим от снабженческих забот, а освободившееся время и средства Вы сможете 
использовать для совершенствования основной деятельности – гостеприимства и сервиса для клиентов. 
Вы будете работать только с одним юридическим лицом, а все проблемы решать одним телефонным звонком. 
Предлагаем вам рассмотреть следующее предложение: 

 
Артикул Фото Описание размер Цена, руб 

 
21-РА-01 

 

 
Матрас пружинный ортопедический “3-4 STAR HOTEL”.  
 

• Кашемировое трикотажное полотно 

• Воздухопроницаемое волокно 

• 1.5cm Высокоэластичный пена 

• 1.5cm Высокоэластичный пена 

• Нетканный материал высокой плотности 

• 1cm Высокоэластичная пена повышенной 
прочности 

• Термобработанный твердый ватный диск 

• 20cm Блоки мини пружин, с усиленным контуром 

• Термообработанный твердый ватный  диск 

• Нетканый материал 

• Пена высокой плотности 

• Дышащее волокно 

• Нижняя ткань 

 
90х190х25 

 
 

 
34 400,00 

 
180х200х25 

 
57 240,00 

 

 
 

21-РА-02 

 

 

 
Матрас пружинный ортопедический  
“3-4 STAR HOTEL Two sides”. Оборачиваемый 
 

• Кашемировое трикотажное полотно* 

• 3 см пены высокой плотности с высокой 
эластичностью 

• Нетканый материал 

• 1 см пены высокой плотности средней мягкости 

• Термообработанный твердый ватный диск  

• Индивидуальная карманная пружина диаметром 
20 см с 5 зонами и прочным пенопластовым 
усилением 

• Термообработанный твердый ватный диск 

• 1 см пены высокой плотности средней мягкости 

• Нетканый материал 

• 3 см пенопласт высокой плотности с высокой 
эластичностью  

• Дышащее волокно 

 
 
90x190x28 

 
 

44 940.00 

 
 
180x200x28 

 
 

76 400.00 

 
Основные характеристики: 
1. Чехол из кашемирового трикотажа, обеспечивающего шелковистую мягкость на ощупь, высокую 
способность впитывать влагу, лучше предотвращает размножение пылевых клещей, обеспечивает 
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комфортный сон. 
2. Использование воздухопроницаемых волокон, экологически чистых комфортных материалов, которые 
обеспечивают естественную вентиляцию воздуха для более комфортного сна.  
3. Возможность переворачивать матрас увеличивает его срок эксплуатации вдвое.  

4. 5-зонные усовершенствованные карманные пружинные блоки с усилением из прочной пены продлевают 
срок службы матраса и работают независимо, обеспечивая основную поддержку спины и комфорт для 
партнеров с разным весом. 
                    

Артикул Фото Описание размер Цена, руб 
 
 

32-PA-01 

  

 
Матрас пружинный ортопедический “4-5 STAR HOTEL” 
 

• Карбоновое трикотажное полотно 

• Бамбуковое воздухопроницаемое волокно 

• 1,5 см пены высокой плотности средней мягкости 

• 1,5 см пены высокой плотности средней мягкости 

• Нетканый материал 

• Мягкая пена высотой 4 см 

• 1 см пены высокой плотности 

• Термообработанный белый ватный диск 

• 5-ти зонная индивидуальная карманная пружина 
16 см с усиленным контуром 

•  Термообработанный белый ватный диск 

• Нетканый материал 

• Пена высокой плотности 

• Дышащее волокно 

• Нижняя ткань 
 

 
 

90х190х25 

 
 

45 360,00 

 
 

180х200х25 

 
 

76 440,00 

 
 

32-PA-02 

 

 

 
Матрас пружинный ортопедический 
мультизональный “4-5 STAR HOTEL Two Sides turnable 
mattress”. Оборачиваемый 

 

• Карбоновое трикотажное полотно** 

• 1 см пены с эффектом памяти 

• Нетканый материал из мягкой пены высокой 
плотности толщиной 2 см 

• 4 см слой натурального латекса 

• Термообработанный белый ватный диск 

• 5-зонная индивидуальная карманная пружина 16 
смс усиленным контуром  

• Термообработанный белый ватный диск 

• Нетканый материал 

• 3 см пены средней плотности высокой плотности 

• Нетканый материал 

• 2 см пены высокой плотности средней мягкости 1 
см натурального латекса 

• Ткань Тенсел 
 

 
 

90х190х29 

 
 

61 320,00 

 
 

180х200х29 

 
 

105 420,00 

 

Основные характеристики:  
1. Роскошная трикотажная ткань из углеродного волокна обеспечивает температуру сна, подходящую для 
любого сезона, благодаря своей дышащей функции. 
2. Бамбуковое дышащее мягкое волокно, помогает увеличить поток воздуха и обладает 
антибактериальными свойствами. Не задерживает запахи. 
3. Мягкая пена высокой плотности, похожая на облако, в качестве слоя комфорта, помогает сохранить 
лучший изгиб позвоночника, обеспечивает высокую поддержку и комфорт во время сна. 
4. Индивидуальная карманная пружина с прочным пенопластовым усилением обеспечивает прочную 
поддержку с улучшенной стабильностью. Соответствует изгибам тела, обеспечивая повышенный поток 
воздуха и максимальную поддержку. 
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Артикул Фото Описание размер Цена, руб 

 
 

34-PA-01 
 

 
Матрас пружинный ортопедический  
мультизональный  “5-7 STAR HOTEL” 
 

• Высококачественная трикотажная ткань Luxury 

• Пена из бамбукового угля 

• 2 см Гелевая пена с эффектом памяти Geltex® 

• 2,5 см Air ventilation Convoluted foam® 

• Нетканый материал 

• 1 см натурального латекса 

• Мягкая пена толщиной 5 см, похожая на облако 

• Термообработанный белый ватный диск 

• 7-зонная карманная пружинная система с 
усиленным контуром  

• Термообработанный белый ватный диск  
• Нетканый материал 

• Пена высокой плотности 

• Дышащее волокно 

• Высококачественная трикотажная ткань 
 

 
 

90х190х30 

 
 

58 800,00 

 
 

180х200х30 

 
 

101 640,00 

 
 

34-PA-02 

 

 

 
Матрас пружинный ортопедический  
мультизональный  “PRESIDENT ROOM” 
 

• Высококачественная кашемировая трикотажная 
ткань Premium 

• Воздухопроницаемое волокно 

• 2 см Гелевая пена с эффектом памяти Geltex® 

• 2,5 см Air ventilation Convoluted foam® 

• Нетканый материал 

• 3 см Натуральный латекс 

• 4 см высокопрочной пены с высокой 
эластичностью 

• Термообработанный белый ватный диск 

• 20 см 5-зональная 10-витковая двутавровая 
катушка с более прочной пенопластовой 
оболочкой. Технология I-Coil® 

• Термообработанный белый ватный диск 

• Нетканый материал 

• Regular foam®  

• Dacron foam® 

• Высококачественная трикотажная ткань 
 

 
 

90х190х32 

 
 

74 340,00 

 
 

180х200х32 

 
 

133 140,00 

 
Основные характеристики: 
 
1. Кашемировая ткань премиум-класса обеспечивает температуру сна, подходящую для любого сезона, 
благодаря высокой воздухопроницаемости. 
2. Прохладные слои гелевой пены с эффектом памяти дарят расслабление мышцам, уменьшают нагрузку на 
общие точки давления, поддерживая тело. 
3. Натуральный латекс: естественно антибактериальный, обеспечивает исключительный воздушный поток и 
максимальный комфорт. Создает высочайший уровень комфорта, обеспечивая равномерную поддержку по 
всей поверхности матраса. 
4. Высокопрочная пена с высокой эластичностью для глубокой поддержки. Высокое качество исполнения, 
особенно для отеля, для роскошного сна. 
5. запатентованная конструкция пружин  i-Coils, чувствительная к различному весу тела, обеспечивает 
выравнивание позвоночника и правильную поддержку различных частей вашего тела. Мягкая сверху, 
поддерживающая снизу. 
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  Наименование цвет Характеристики ремарка Размер 
Цена, 

руб/шт 
  

1 
Простыня 

110*202+29 
белый 

100% ХЛОПОК, 
80S*80S, 200*183, 

ТКАНЬ 400TC, 
однотонный СТАНДАРТ 

GB 18401-2003 И FZ/ 
T62007-2003 

размер 
матраса: 
110*202 

210*302 6 790,00  

 

  
 

2 
Простыня 

180*202*29 
белый 

размер 
матраса: 
180*202 

285*302 9 100,00  

3 
Простыня 

200*202*29 
белый 

размер 
матраса: 
200*202 

305*302 9 730,00  

4 
Пододеяльник 

110*202+29 
белый 100% ХЛОПОК, 80* 80S, 

200* 183, 400TC ТКАНЬ, 
однотонная 5 см флэш 

с трех сторон 
СТАНДАРТ GB 18401-
2003 & FZ / T62007-

2003 

размер 
матраса: 
110*202 

198*250 12 390,00   

  
 

5 
Пододеяльник 

180*202*29 
белый 

размер 
матраса: 
180*202 

271*250 16 310,00  

6 
Пододеяльник 

200*202*29 
белый 

размер 
матраса: 
200*202 

292*250 17 710,00  

7 
Одеяло 

110*202+29 
белый 

Покрытие из 100% 
хлопка, наполнитель 
70% гусиный пух, 200 

г/см， 

размер 
матраса: 
110*202 

188*238 45 920,00   

  
 

8 
Одеяло 

180*202*29 
белый 

размер 
матраса: 
180*202 

258*238 61 390,00  

9 
Одеяло 

200*202*29 
белый 

размер 
матраса: 
200*202 

278*238 66 290,00  

10 
Наматрасник 
110*202+29 

белый Cover 50% cotton 50% 
polyester fabric, fitted 
sheet type protection, 

100% waterproof 
function, washable. 

Filled with DuPont fiber 
120gsm. 

вес 200g/m2 
110*202+

29 
59 50,00   

  

 

11 
Наматрасник 
180*202*29 

белый   
180*202+

29 
7 630,00  

12 
Наматрасник 
200*202*29 

белый   
200*202+

29 
8 400,00  

13 
Наволочка для 

подушки 
белый 

100% хлопок, 80S*80S, 
200*183, ТКАНЬ 400TC, 

однотонная   
5-см flash с 4-x сторон 

стандарт GB 18401-
2003 и FZ/T62007-2003 

  52*92 1 750,00  

  
14 

Чехол-протектор 
для подушки 

белый 

Чехол из 50% хлопка, 
50% полиэстера, 100% 
водонепроницаемая 
функция 

  52*92 1 400,00  

15 Подушка белый 

Покрытие из 100% 
хлопка, наполнитель 

50% гусиный пух, 1600 
грамм 

1600g 50*90 14 420,00  

 

16 
Полотенце  
для лица 

белый 

100% хлопок,16s/1*21/ 
s2 * 16s/1 бордюр 

добби с этикеточной 
строчкой. Вышивка 

логотипа 

70G 33*33 315,00  
 

17 
Полотенце  

для рук 
белый 250G 45*85 1120,00  

18 
Банное 

полотенце 
белый 800G 80*150 3500,00  

19 
Коврик для 

ванной 
белый 400g 50*80 1750,00  
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20 Банный халат 
шампан

ь, 
серый 

50% хлопок, 50% 
полиэфирная ткань, 

внутренний слой 
бархатной ткани для 
полотенец, вышивка 

ЛОГОТИПА 

  125 1960,00  

 

 
 
 

• Данные цены включают доставку, таможенное оформление, сертификацию и рассчитаны по 
состоянию рынка на ноябрь 2022. Не являются офертой.  

• Минимальная партия – от 150 единиц товара смешанной номенклатуры. Для более мелких партий 
могут быть увеличены цена или сроки.  

• На постельные принадлежности, текстиль, матрасы возможно нанесение любой вышивки, логотипа 
заказчика. 

• По запросу возможна любая вариативность матрасов (наполнения и ткани чехла, размеров, 
жесткость) с сохранением премиального качества. 

• Предоставим образцы и сертификаты на продукцию. 

• По запросу сформируем и доставим заказ на любой согласованный бюджет. 

• Номенклатура комплектации может быть расширена по согласованию. 

• Сроки поставки в среднем 3 месяца. 
 
Мы гарантируем, что партнерство с нами принесет Вам дополнительную прибыль, что станет основой долгих 
и взаимовыгодных отношений! 
 
 
С уважением, 
 
Генеральный директор        Осипов А.В. 

iPhone

iPhone




