
• Изготовление от 2 дней

• Повышенная износостойкость от 300 циклов
стирок

• Гибкие цены, доступные для любых бюджетов

*

Постельное белье и спальные
принадлежности премиального пошива



При работе в сфере гостеприимства нужно быть готовым к борьбе не столько  
за лидерство на рынке, сколько за оценку клиента.

Важно поддерживать свою репутацию и обеспечивать достойное качество  
и сервис даже в эконом-сегменте. И такая мелочь, как хорошее постельное  
бельё может в корне изменить впечатление о заведении.

К сожалению, не все поставщики могут обеспечить разумную цену, или  
гарантировать соблюдение сроков поставки и натуральность материалов.

Ткп «констанция» уже 12 лет производит и поставляет в срок  
сертифицированное постельное бельё в гостиничные комплексы и  
государственные учреждения.

С гордостью отмечу, что за всё это время в компанию поступило менее  
десятка обращений, требующих устранения дефектов, и каждый случай был  
решён мной лично так, чтобы клиент остался доволен результатом.
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Компания аккредитована и успешно  
работает на государственных и  
коммерческих площадках

Заключенные договора с 8-ю  
транспортными компаниями

Порядка 500 довольных клиентов 
по  всей России

Продукция сертифицирована  
и изготавливается по ГОСТ  
31307-2005

Использование промышленных  
машин Juki, Kansai, Yamata, Jack

Более 300 видов выпускаемой  
продукции

До 5 дней - срок изготовления  
1000 комплектов белья

ООО «Констанция» производит бельё европейского качества по ивановским ценам. Дешевле, чем у производителей из Китая

Собственное производство в г.  
Иваново с 2011 года

На рынке с 2007 года

О текстильно-производственной компании «Констанция»
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Изготавливаем все варианты постельного белья по типовым размерам и по индивидуальным запросам заказчика.
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Ткани:

• 100% хлопчато-бумажная;

• Бязь;

• Сатин;

• Сатин страйп с жаккардовым плетением 1Х1 или 3Х3;

• Поплин;

• Поликоттон.

Расцветки от элегантного белого и шампани ( 8 премиальных  
расцветок) до ярких оттенков с рисунками

1. Каждый товар перед отправкой проверяется по 3-ступенчатой системе контроля качества.

2. Вся продукция сертифицирована и имеет высокие оценки соотношения «цена-качество» среди отелей, гостиниц и государственных учреждений.

3. Благодаря собственному производству и отгрузке без посредников возможна экономия до 15% с каждого комплекта.

Продукция

Товары для сна и отдыха:

• Подушки и одеяла из бамбука, лебяжьего пуха,  
экофайбера;

• Полотенца махровые и вафельные;

• Непромокаемые наматрасники и простыни на резинке;

• Скатерти.



01. Каждое изделие проходит 3 ступени контроля качества: при  
раскрое, шитье и упаковке изделия. Отслеживание непрокрасов,  
брака в швах, дырок на фабричной ткани, дырок после кроя и 
непрошивов. Сверка комплектности и финальная проверка  
качества заказа минимизирует возможность отправки товара с  
браком.

2. Вся продукция сертифицирована и изготавливается по ГОСТ 
31307-2005.

3. Товар поставляется в зашитых тарных мешках , заклеенных  
фирменным скотчем с названием компании и контактами.

4. Белье отшивается в фабричных условиях на промышленных  
машинах Juki, Kansai, Yamata, Jack, обеспечивающих ровный и  
прочный шов и отстрочку.

5. С заказом отправляются рекомендации по уходу и сохранению  
срока службы изделий.
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Тонкости производства

Упаковка и отправка

Производство Контроль качества



Почему выгодно заказывать у нас

Гостиницам и отелям  
премиум класса

• Пошив белья из натуральных  
тканей;

• Большой выбор расцветок и  
возможность
индивидуального  
брендирования;

• Идеально ровные швы и  
обработка краёв;

• Изготовление наволочек с
«ушами» - оборкой.

Хостелам и эконом-
гостиницам

• Бельё из износостойких тканей;

• Повышенная прочность из-за  
укрепленных швов;

• Выбор категории ткани для  
пошива;

• Низкие цены.

Детским садам
и  больницам

• 100% гипоаллергенные, мягкие  
ткани;

• Сертификация качества  
продукции для детей;

• Бельё выдерживает активную  
эксплуатацию, частые стирки и  
дезинфекцию.
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Преимущества работы с ТПК «Констанция» для всех
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1. Возможно изготовление любых объемов продукции.

2. Понятная и официальная схема оплаты через расчетный счет с НДС.

3. Продукция не имеет наценки посредников - отгрузка от  
производителя.

4. Сроки производства строго соответствуют условиям договора.  
От 2 до 7 рабочих дней для типовой продукции.

5. Возможно изготовление особо крупных партий за 2-3 недели.

6. Продукция сертифицирована и имеет производственную гарантию.



Наша продукция

| 8



Цены

Мы работаем по 100% предоплате, постоянным  
клиентам предоставляем отсрочку платежа.

Вы получаете точно выполненный заказ из выбранных  
тканей, четкое соблюдение сроков поставки по  
договору и гарантию 100% качества.
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Гарантия отличного выполнения заказа

ООО «Констанция» — надёжный и проверенный поставщик постельного белья и 
спальных  принадлежностей в любых объемах.

1. Производство способно выполнить заказы любой сложности, даже 
по  индивидуальным ТЗ без срыва установленных сроков.

2. Перед оформлением заказа возможно посещение производства для 
оценки  его мощностей и качества выпускаемой продукции.

3. Для заказчиков из отдаленных регионов отправляем образцы тканей 
и  примеры пошива по запросу.

4. Производство аккредитовано комиссией с выдачей
сертификатов  соответствия.

5. На всю продукцию действует гарантия 12 месяцев. В случае недовольства  
товаром, претензия отрабатывается лично директором и при обнаружении  
производственной ошибки товар заменяется бесплатно в течение 14 дней.
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Нам говорят «СПАСИБО!»

| 11

На протяжении 6 лет сотрудничаем с
ООО “констанция”. За это время 
между компаниями сложились не 
только деловые отношения, но и 
отношения взаимопонимания, 
взаимовыручки в сложных условиях 
рыночной экономики.

А.М. Хазов, ООО “БуддОтель”

“ Заказ всегда доставлялся в срок и в
отличном состоянии. Мы неоднократно
обращались в организацию ООО
«Констанция» г. Иваново и очень
довольны своим выбором.

Малхасьян Ф.А., Группа Компаний
«Гранд Каньон»

“ За время нашего сотрудничества
ООО «Констанция» зарекомендовало
себя как надежный, ответственный
и своевременно выполняющий свои
обязательства контрагент.

Сысоев А.Н., сеть отелей при
аэропортах Москвы «Александрия»

“ Поставщик своевременно и в нужном 
объеме отгружал оплаченный
нами товар. Претензий по качеству
товара не было. Все обязательные
по расчетам и отгрузкам документы
были предоставлены без задержек.
Планируем и в дальнейшем работать
с ООО «Констанция» и увеличивать
объем закупок.

“ ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и
краеведения» благодарит коллектив
ООО «Констанция» г. Иваново
за качественное изготовление
и соблюдение сроков поставки
заказанного нами постельного белья 
и мягкого инвентаря для турбазы.

Л.М. Проценко, ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК

“



Убедитесь, что работать без посредников быстрее  
и выгоднее!

Получите СКИДКУ 5% при первом заказе  
в течение ближайших 14 дней

Для заказа продукции:

+7 (920) 670-12-90 по Москве и всем регионам

+7 (920) 670-12-90 по регионам + WhatsApp,Viber

zakaz@ivbest.ru

Для обсуждения сотрудничества:

+7 (930) 347-57-14

www.ivbest.ru
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