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Наша компания основана в 2014 году. Производство 
и главный офис находятся в городе Липецке. Штат 
сотрудников насчитывает более 100 человек.

Мы занимаемся производством для HoReCa неслучайно. 
Наша цель – поднять уровень гостиничных аксессуаров и 
косметики в России до европейского, а затем мирового. 

Мы – молодая целеустремленная компания с новым 
взглядом на то, что должно стоять на полке гостиничного 
номера. Это должно быть качественно, протестировано и 
сделано в соответствии со временем. 

О НАС

ЧТО МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ?

ОДНОРАЗОВЫЕ ТАПОЧКИ 
• махровые
• велюровые
• флисовые
• из синтетической махры
• из вафельного полотна
• из спанбонда
• вьетнамки
• для бассейна
Бонусы:

- различные цвета материалов
- вышивка
- нанесение логотипа
- индивидуальный дизайн формы изделия

КОСМЕТИКА 
• гели для душа
• шампуни
• лосьоны
• кондиционеры
• мыло
Упаковка:

- флоупак
- плиссе-гофре
- флакон
- саше

ГОСТИНИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
• зубные наборы
• бритвенные наборы
• шапочки для душа
• расчески
• швейные наборы
• косметические наборы
• губки, салфетки, рукавички 
   и ложки для обуви
• пакеты для прачечной
• мочалки

ФЛИСОВЫЕ ПЛЕДЫ

Мы создаем каждый наш продукт так, 
чтобы им хотелось поделиться с аудиторией:  
клиентами, конечными потребителями. Мы 
ответственны за каждую произведенную вещь,  
и, увидев ее в руках у случайного путешественника, мы 
готовы спросить: «Вам понравилось?». Иначе – не имеет 
смысла. 

Гостиничные аксессуары из России достойны стоять 
на полках самых узнаваемых отелей мира. К этому мы 
стремимся!



• Собственное производство

Мы сами обрабатываем ткани, вырубаем формы, шьем, 
разливаем, склеиваем, раскладываем, упаковываем, 
создаем дизайн, печатаем, наносим логотипы. Контроль 
осуществляется на всех этапах производства.

• Оптимальное соотношение цены и качества

Мы находимся в регионе – это позволяет нам выпускать 
качественную сертифицированную продукцию по цене 
ниже, чем у большинства производителей.

• Бесплатные образцы

Перед заказом мы высылаем образцы нашей продукции, 
чтобы вы были полностью уверены в качестве будущей 
оптовой закупки.

• Нанесение логотипов 

На собственной производственной базе делаем 
брендированную продукцию. Наносим логотипы 
следующими методами: трафаретная печать, пластизоль, 
термоперенос, машинная вышивка, лого на текстильной 
ленте.

• Индивидуальные заказы

Создаем тапочки, косметику, упаковку по вашей 
спецификации или брендбуку. Другие цвета, ткани, 
размеры, формы, дизайн. Разрабатываем эксклюзивные 
косметические коллекции.

• Репутация

Нашу продукцию можно встретить уже более чем в 800 
отелях нашей страны. Наши гостиничные аксессуары и 
пледы покупают известные торговые федеральные сети. 
Экспорт косметики и тапочек осуществляется в Казахстан, 
Белоруссию, Армению и Молдову.

ПОЧЕМУ МЫ? 


