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Постельное белье

Пошив изделий в индивидуальной 
упаковке под ТМ «ТД Юнитрейд»: 

 стандартный 
 на заказ (по индивидуальным размерам) 
Комплекты постельного белья и отдельные предметы: 
наволочки простыни пододеяльники
из бязи, поплина, сатина, перкали, микрофибры 
 для отелей разного формата, 
 для частных гостиниц и гостевых домов, 
 для санаториев, пансионатов и домов отдыха,
 для гос.учреждений.



Постельное белье. Премиум

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

Наволочка 52х72

Наволочка 70х70

Простынь 150х235

Простынь 180х235

Простынь 200х235

Простынь 220х235

Простынь 235х260

Пододеяльник 150х215

Пододеяльник 180х215

Пододеяльник 210х225

Cатин-jet премиум
Состав: 100% хлопок или 50%ХБ+50%ПЭ
Плотность: 140 г/кв.м
1х1см, 3х3см, полоса поперек 

Cатин-jet премиум
Состав: 100% хлопок или 50%ХБ+50%ПЭ
Плотность: 140 г/кв.м
1х1см, 3х3см полоса вдоль

Сатин-Jet стандарт
Плотность: 140 г/кв.м. 
Состав: 50% ХБ+50% ПЭ или 100% хлопок 
полоса 1х1, 3х3см, поперек 

Сатин-Jet стандарт
Плотность: 140 г/кв.м. 
Состав: 50% ХБ+50% ПЭ или 100% хлопок 
полоса 1х1, 3х3см, вдоль 



Постельное белье из сатина подчеркивает высокий статус гостиницы.
Мы предлагаем различные варианты сатина, самые востребованные 
и подходящие для отельного бизнеса.

Постельное белье из сатина

Сатин-страйп гладкокрашеный
Плотность: 140 г/кв.м.
Состав: 100% хлопок
полоса 1х1, 3х3см, поперек 

Сатин гладкий отбеленный,  
Плотность: 120 или 140г/кв.м
Состав: 100% хлопок 

Сатин гладкокрашеный, одноцветный,
Плотность: 115г/кв.м
Состав: 100% хлопок  
нить 40*40 или 60*40

Роскошный вариант постельного белья для гостиницы – белье из сатина. 
Оно сочетает в себе все нужные качества – мягкость, прочность и приятный шелковый блеск. 
Достоинством сатиновой постели есть то, что она не мнется, потому на протяжении нескольких дней такая постель 
будет выглядеть ухоженной и опрятной.
Сон на постели из сатина – одно из наибольших удовольствий, ткань пропускает воздух, и не доставляет дискомфорта.



Постельное белье. Стандарт

Микрофибра белая
Состав: 100% П/Э 
Плотность: 85г/кв.м. 

Полисатин цветной
(с рисунком)
Состав: 100% П/Э
Плотность: 55г/кв.м. 

Поплин отбеленный 
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 115г/кв.м. 

Перкаль отбеленный 
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 125г/кв.м. 

Поплин — ткань полотняного 
переплетения из хлопчатобумажных 
волокон с мелким поперечным 
рубчиком. Поплиновая ткань характерна 
своеобразным благородным блеском, 
отличается высокой износостойкостью и 
прочностью.
За ней легко ухаживать, ткань легко 
выдержит до 500 стирок, прежде чем 
начнет тускнеть и потеряет прочность.

Перкаль — это тонкая, повышенной 
плотности в основном белая 
хлопчатобумажная ткань полотняного 
переплетения. Натуральная, уютная, 
прочная и легкая – вот самые 
привлекательные ее черты. Гигроскопична, 
даже если вспотеете, вся влага впитается, и 
холодно не будет. Перкалевое белье 
плотное и сохраняет тепло.

Микрофибра – материал на основе 
полиэстера. За счет синтетической 
«природы» микрофибра 
гипоаллергенна, поскольку пылевые 
клещи и грибки в ней не живут.
Такое постельное мягкое, хорошо 
сохраняет краски, легко стирается и 
быстро сохнет.

Полисатин – двухсторонняя ткань является 
гибридом сатина и полиэстера, у которой 
сторона шелковистая с глянцем, а 
изнаночная матовая и слегка шероховатая. 
На ощупь он холодный и скользкий. Ткань 
мало загрязняется, без труда отстирывается, 
быстро высыхает и не требует 
утомительного глажения. Рассчитана на 
интенсивную эксплуатацию и многократные 
стирки.



Постельное белье из бязи

Бязь отбеленная
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 120г/кв.м. 

Бязь отбеленная ГОСТ
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 142г/кв.м. 

Бязь набивная
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 120г/кв.м. 

Бязь гладкокрашеная
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 120г/кв.м. 

Бязь набивная(детская)
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 120г/кв.м. 

Бязь набивная ГОСТ
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 142г/кв.м. 

Бязь гладкокрашеная ГОСТ
Состав: 100% хлопок 
Плотность: 142г/кв.м.  

Главная особенность бязи – полотняное крестообразное переплетение нитей. Эта технология изготовления наделяет материю износостойкостью и прочностью. 
Поверхность бязи одинаково выглядит с обеих сторон: матовая, гладкая и однородная.
Бязь имеет мягкую текстуру и прочную структуру. Она проста в уходе и на долгие годы сохраняет свой привлекательный вид, так как не боится стирок и 
перепадов температуры. Ткань не образует катышков на поверхности при регулярном трении, поэтому может использоваться для сна регулярно.



Махровое полотенце белое 
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 470 г/кв.м
двойная  крученная петля, без бордюра.
производство Узбекистан.

Махровое полотенце отбеленное
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 450 г/кв.м
одинарная  крученная петля, без бордюра.
производство Туркменистан.

Махровое полотенце отбеленное
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 500 г/кв.м
одинарная  крученная петля, без бордюра.
производство Туркменистан.

Махровое полотенце белое 
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 400 г/кв.м
двойная  крученная петля, без бордюра.
производство Узбекистан.

Махровое полотенце белое 
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 500 г/кв.м
двойная  крученная петля, без бордюра.
производство Россия.

Махровое полотенце белое 
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 500 г/кв.м
двойная  крученная петля, без бордюра.
производство Турция.

Махровые полотенца



Махровые полотенца

Махровое полотенце гладкокрашенное
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 430 г/кв.м
одинарная  крученная петля, греческий бордюр.
производство Туркменистан.

Махровое полотенце гладкокрашенное
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 470 г/кв.м
одинарная  крученная петля, бордюр соты.
производство Узбекистан.

Махровое полотенце гладкокрашенное
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 380 г/кв.м
одинарная петля, греческий бордюр.
производство Узбекистан.

Коврик-ножки
Состав: 100% хлопок,
Плотность: 500/700 г/кв.м
цвета в ассортименте

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.



Махровые халаты и тапочки

Халат махровый «Гостиничный» 
белый, одинарная петля

Плотность: 370 гр., 
воротник - шалька, унисекс

пр-во Россия.

Халат махровый «Премиум»
Плотность: 400 гр., двойная петля, 
воротник - шалька, унисекс, 
удлиненный.
пр-во Россия.

Халат махровый
Плотность: 370 гр., одинарная петля, унисекс, 
воротник - шалька, цвета в ассортименте. пр-во Россия.

Одноразовые махровые тапочки
Открытые
Союзка: махра, поролон 3мм; 
Подошва: ЭВА 3мм, картон, махра; бейка 
спанбонд.

Одноразовые махровые тапочки
Закрытые
Союзка: махра, поролон 3мм; 
Подошва: ЭВА 3мм, картон, махра; бейка 
спанбонд.



Вафельные халаты

Халат Вафельный
отбеленный, укороченный
Состав: 100% хлопок
Плотность: 225 гр.,  ячейка 7х7
воротник - планка, 
Размер 42-56
пр-во Россия.

Халат Вафельный
укороченный, цвета в ассортименте
Состав: 100% хлопок
Плотность: 225 гр.,  ячейка 7х7
воротник - планка, 
Размер 42-56
пр-во Россия.

Халат Вафельный
отбеленный, удлиненный
Состав: 100% хлопок
Плотность: 225 гр.,  ячейка 7х7
воротник - планка, 
Размер 46-58
пр-во Россия.

Халат Вафельный
удлиненный, цвета в ассортименте
Состав: 100% хлопок
Плотность: 225 гр.,  ячейка 7х7
воротник - планка, 
Размер 46-58
пр-во Россия.

Натуральная вафельная ткань отлично пропускает воздух и дает коже дышать, поэтому в теплое время года (летом и весной) в этом 
халате можно чувствовать себя комфортно и уютно. В холодное время года вафельные халаты также будут очень удобны и практичны, 
поскольку они достаточно плотные и хорошо удерживают тепло.

Кроме этого, вафельные халаты считаются банными халатами, поскольку они прекрасно впитывают влагу, а 100% хлопковая ткань 
не вызывает раздражения, поэтому их можно одевать на голое тело, не боясь дискомфорта. Такие халаты позволяют согреть тело и 
сохранить тепло после водных процедур.



Размеры

50х70

70х70

Подушки

ПОДУШКА файберболл, 
верх тик пуходержащий

ПОДУШКА Премиум Гусиный пух, 
70% натуральный, ТИК пуходержащий белый,
хлопок 100%, Двойная отстрочка.

ПОДУШКА Премиум Лебяжий пух, 
ТИК белый, хлопок 100%, Двойная отстрочка. 
Наполнитель - первичное полиэфирное волокно. 

ПОДУШКА Эконом, 100% х/б чехол, вторичное 
волокно, цвета в ассортименте

с разными наполнителями 
и разной тканью чехла. 

Мы предлагаем натуральные, 
искусственные и смесовые ткани чехла, а 

также подушки разной степени пышности 
в двух размерах.

ПОДУШКА микрофибра белая стёганая, 
ультрастеп, п/э 100%.  
Наполнитель- первичное полиэфирное волокно. 

ПОДУШКА поплин, стеганая, белая. 
Наполнитель - первичное полиэфирное волокно. 

ПОДУШКА двухкамерная Комфорт. Спанбонд 100% полипропилен. 
Наполнитель - первичное полиэфирное волокно. 
Съемный чехол из белого поплина 100% хлопок на молнии.

ПОДУШКА двухкамерная Комфорт. Спанбонд 100% 
полипропилен.
Наполнитель - первичное полиэфирное волокно. 
Съемный чехол из белой микрофибры на молнии.



Размеры

140х205

172х205

220х200

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.   

ОДЕЯЛО СТЕГАННОЕ (Премиум) 
микрофибра, многоигольная стёжка, 
кант, наполнитель - файберпласт.
Плотность: 200г\м2, 300г\м2

ОДЕЯЛО СТЕГАННОЕ кассетное 
клапанной конструкции 
(Премиум) тик 125г,  ХБ 100%, 
наполнитель - "лебяжий пух«
Плотность: 300г\м2

ОДЕЯЛО СТЕГАННОЕ кассетное 
клапанной конструкции (Стандарт) 
политиктик 125г,  ХБ 50%, ПЭ 50%,  
наполнитель – «лебяжий пух»
Плотность: 300г\м2

ОДЕЯЛО СТЕГАННОЕ ТИК (Стандарт), 
120г/м2 хлопок/пэ 50/50%,  
наполнитель - файберпласт.
Плотность: 150г/м2, 300г\м2

ОДЕЯЛО СТЕГАННОЕ (Стандарт) 
микрофибра, многоигольная стёжка, кант, 
наполнитель – файберпласт.
Плотность: 150г\м2, 300г\м2

ОДЕЯЛО СТЕГАННОЕ (Эконом) 
микрофибра, многоигольная стёжка, кант, 
наполнитель – файберпласт
Плотность: 150г\м2, 300г\м2



Матрасы/топеры

Матрас хостел (Беспружинный)
Блок высокоэластичной пены "Ortoform" высотой 18 см
Высота 19 см
Чехол синтетитеческий жаккард (обработка FR)
объемная стежка 100 гр/м2 холкон

Матрас Стандарт
Высокоэластичная мелкопористая пена "Ortoform" 20 мм
Термовойлок 500 гр/м2
Блок зависимых пружин Bonnel 120 пр/м2
(Биконусная 5-ти витковая пружина, толщина проволоки 2,2 мм)
Высота 18см
Чехол: Жаккард 100 % полиэстэр плотность 250 гр/мпог стеганный
на холконе 100 гр/м2

Матрас Классик
Высокоэластичная мелкопористая пена "Ortoform" 20 мм
Термовойлок 500 гр/м2
Блок независимых пружин 550 пружин на 1 спальное место
(ТФК-256 пр/м2 толщина проволоки 1,8 мм каждая пружина в чехле)
усиление по периметру
Высота 20см
Чехол: Жаккард 40 % Хлопок 60% Полиэстер
плотность 300 гр/мпог стеганный на холконе 100 гр/м2

Матрас Классик плюс 
Высокоэластичная мелкопористая пена "Ortoform" 20 мм
Кокосовая койра 100 кг/м3 -10 мм
Термовойлок 500 гр/м2
Блок независимых пружин 550 пружин на 1 спальное место
(ТФК-256 пр/м2 толщина проволоки 1,8 мм каждая пружина в чехле)
Высота 22см
Чехол: Жаккард 40 % Хлопок 60% Полиэстер
плотность 300 гр/мпог стеганный на холконе 100 гр/м2

Матрас Люкс
Латекс натуральный перфорированный 30 мм
Кокосовая койра 100 кг/м3 -10 мм
Термовойлок 500 гр/м2
Блок независимых пружин 550 пружин на 1 спальное место
(ТФК-256 пр/м2 толщина проволоки 1,8 мм каждая пружина в чехле)
Высота 24см
Чехол: Двойной Жаккард 60 % Хлопок 40% Полиэстер
плотность 500 гр/мпог стеганный на холконе 200 гр/м2
объемная многоигольная стежка

Матрас (топпер) поролон, 
ткань чехла полисатин борт 5/10см, цвет беж
фиксируется на матрасе 4 широкими резинками по углам



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 затратная, чем замена матраса

Наматрасник «Аквастоп» 
с бортом 20см                                                                                                 с бортом из бязи 25см

ткань: махра непромокаемая (мулетон), 
с внутренней стороны мембрана (полиуретан 100%), 
с внешней - махровое полотно (хлопок 100%), резинка по периметру наматрасника.

Наматрасник «Аквастоп» на резинках
ткань: махра непромокаемая (мулетон), 
с внутренней стороны мембрана (полиуретан 100%), 
с внешней - махровое полотно (хлопок 100%), 
фиксируется на матрасе 4 широкими резинками по углам

Наматрасник на резинках
ткань: поликоттон, п/э волокно пл. 150/300 г/кв.м, 
фиксируется на матрас 4-мя широкими резинками по углам.



Покрывала

Плед велсофт, цвета в ассортименте 
(набивной рисунок и жаккард)
материал: микрофибра, плотность 280г/кв.м
300г\м2, гипоаллергенно

Покрывало велсофт, однотонное
материал: микрофибра, плотность 300г/кв.м, 
гипоаллергенно

Плед шерстяной, цвета в ассортименте 
материал: 100% шерсть, плотность 380 г/кв.м

Плед полушерстяной, цвета в ассортименте 
материал: 50% шерсть, 50% ПАН

Покрывало гобелен, 
материал: 40% хлопок, 60% полиэстер, 
плотность 290г/кв.м

Покрывало стеганное
одностороннее или двустороннее, 
материал: полиэстер, плотность 80г/кв.м, 
ультрастеп



Косметика

Косметика для гостиниц и отелей серии Hotel:
 Шампунь-кондиционер в саше, 10 мл
 Гель для душа в саше,10 мл
 Зубной набор: зубная щетка, зубная паста, флоупак
 Бритвенный набор в непрозрачной упаковке флоупак
 Мыло туалетное, 13 г флоупак
 Шапочка для душа в полиэтилене
 Швейный набор в картоне
 Расческа пластмассовая в полиэтилене
 Рожок для обуви
 Губка для тела

В гостиницах целесообразно использовать косметические средства небольших 
объемов: на два-четыре раза применения. Этого количества вполне хватает одному гостю 
на период пребывания в гостинице. 

Современный человек выдвигает высокие требования к личной гигиене и чистоте 
тела, волос. Поэтому в номере обязательно должны присутствовать минимальный набор 
косметических средств: мыло, шампунь и гель для душа. В идеальном варианте 
желательно наличие лосьона для тела и кондиционера для волос.



Мебель

БОКС-СПРИНГ
Общая высота основания 35 см; 
Прочный влагостойкий деревянный каркас 
Каркас: рамы из бруса 30х50 хвойных пород - 2 шт., 
связанные между собой ребрами жесткости. 

Панель с крючками и полкой (600х216х140) ЛДСП 
(Панель ЛДСП 16 мм, Полка ЛДСП 22 мм. Кромка 
ПВХ 2 мм.) Багажница (600х500х600) (Корпус ЛДСП 
16 мм, крышка ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, 
профиль противоскользящий резиновый)

Тумба прикроватная с ящиком ЛДСП.
Корпус ЛДСП 16 мм, Крышка тумбы ЛДСП 22 мм, 
кромка ПВХ 2 мм. Фасад ящика глухой, ЛДСП 16 мм. 
Фурнитура: ручка-скоба АЛДИ металлическая 120 мм, 
направляющие шариковые полного выдвижения.

Тумба прикроватная с ящиком ЛДСП. 
Корпус: ЛДСП 16 мм, Крышка тумбы ЛДСП 22 мм, 
кромка ПВХ 2 мм. Фасад ящика профиль прямой 
рамочный МДФ 55мм, ЛДСП 10 мм.                                                                                
Фурнитура: ручка-скоба АЛДИ металлическая 120 мм, 
направляющие шариковые полного выдвижения.

Шкаф универсальный распашной 
ПЛАТЬЕ/ПОЛКИ (1200х500х2000) ЛДСП.
Двери глухие ЛДСП 16 мм. Корпус ЛДСП 16 мм, 
Крышка шкафа ЛДСП 22 мм, кромка 2 мм. 
Наполнение: отделение под платье со штангой, 
отделение бельевое. 

Изголовье 
Изготовлено из дсп/лдсп 16 мм, ппу 20 мм, чехла из 
мебельной ткани или эко кожи, простеганного по 
ппу 10 мм, либо синтепону 300 г/м2. 



Шторы

Шторы СОФТ 280
Размеры: 150х260, 200х260, 250х260

Шторы БЛЭКАУТ 280
Размеры: 150х260, 200х260, 250х260

Тюль без утяжелителя 
Размеры: 300х260, 400х260, 500х260, 600х260

Тюль с утяжелителем 
Размеры: 300х260, 400х260, 500х260, 600х260

– важная составляющая интерьера 
комнаты, и от того, насколько они 

гармонируют с остальными 
дизайнерскими элементами, зависит 

общее восприятие. 
Шторы в номере отеля должны 

выполнять не только декоративную 
функцию, но и справляться с защитой от 

солнца и посторонних взглядов.



Саше

Саше/ евроугол СОФТ 280Покрывало/саше Софт УЛЬТРАСТЕП 
(Софт/синтепон 100г/ткань подкладочная)

Саше/ евроугол БЛЭКАУТ 280

Саше – это полоса ткани, которая прикрывает изножье кровати, закрывает примерно 1/3 длины.

Если постельное белье сшито из дорогой ткани, его не застилают покрывалом, чтобы не прятать эту красоту. Но постояльцы гостиниц 
нередко кладут на кровать свой багаж или предпочитают отдыхать днем, не снимая обувь. И в такой ситуации саше служит настоящим 
спасением. 

Использовать саше экономичнее (на его пошив расходуется меньше ткани, стоит оно дешевле, очистить его от загрязнений удается 
быстрее, на то чтобы застелить кровать, уходит меньше времени).



Декоративные подушки

Декоративные подушки создают стиль в любом заведении, будь 
то гостиница или ресторанный бизнес. 
Они добавляют уюта и красок в обстановку, делая ее более яркой и 
запоминающейся.

Для пошива декоративных подушек на заказ доступны следующие 
ткани: софт, блэкаут
Вы также можете добавить декоративные элементы на наволочки: 
кант, вышивка, бахрома и многое другое. 

Такие декоративные подушки для гостиниц внесут новизну и 
изысканность в обстановку и тем самым подчеркнут тонкий вкус 
его хозяина. 

Создайте роскошь в интерьере!

Декоративные подушки с логотипом –
отличный вариант для промо акций, для 
корпоративных подарков коллегам или же 
просто для украшения интерьера в гостинице 
или отеле.

Подушки из ткани Софт 280 Подушки из ткани БЛЭКАУТ 280



Ресторанный текстиль
В полный комплект столового текстиля для 
ресторана входят:
- Скатерти;
- Напероны;
- Салфетки;
- Чехлы для стульев;
- Куверты.

Эти все элементы обязательны для хорошего 
заведения, так как они создают его стиль и класс.

Текстиль – непременный атрибут в ресторанном бизнесе. Благодаря умелому 
сочетанию цветов и высокому качеству материалов удаётся создать отличный дизайн 
ресторана, который будет привлекать клиентов и создавать уютную атмосферу.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

8(800)551-66-09

info@textilehotel.ru

www.textilehotel.ru

textilehotel.ru

153009, г.Иваново, 

Лежневское шоссе 1с1.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮНИТРЕЙД»


