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КАЧЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ
ДОСТУПНЫМ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ:

Группа компаний «Феделе» 
специализируется на комплексном
текстильном оснащении гостиниц,
отелей, ресторанов, домов отдыха,
фитнес-центров, изготавливает
текстиль для корпоративных 
клиентов. Компания имеет 
собственное производство 
в г. Москве, оснащенное 
современным оборудованием,
пошив изделий осуществляют 
профессиональные швеи с 
многолетним опытом работы, вся 
выпускаемая продукция проходит
тщательный контроль качества. 
В предлагаемый компанией 
ассортимент входит гостиничный 
и ресторанный текстиль: 
постельное белье, махровые 
изделия, подушки и одеяла, 
покрывала, шторы, скатерти 
и салфетки, фуршетные юбки, 
напероны, банкетный текстиль,
корпоративная одежда.

Сегодня я бы хотела поговорить о том, какие тенденции в текстильном
оснащении гостиничного номера существуют в настоящее время и как
можно подобрать качественный и недорогой текстиль для главного объекта
номера - постельного места.

Как известно, текстиль - это лицо номера, от которого зависит комфорт
гостей, имидж гостиницы, а порой и просто настроение клиентов. В тоже
время, удовлетворяя эстетические потребности посетителей, каждый вла-
делец гостиницы при оснащении номера, рассматривает текстиль с точки
зрения: 

— цены (чем выгоднее мы приобретем продукцию, тем выше прибыль от
бизнеса); 
— качества (текстиль, в отличие от домашнего, должен выдерживать более
высокие нагрузки);
— простоты в эксплуатации и обслуживании (легкость стирки, не требую-
щая применения специальных средств, простота замены).

Рассмотрим перечисленные выше аспекты с позиции последних трендов
на рынке гостиничного оснащения.

Первое, что непременно применяется для комплектования номера – это
постельное белье.

Как приобрести гостиничный 
текстиль недорого и при этом 
не в ущерб качеству? 
Об этом мы беседуем с 
руководителем производственной
компании «Феделе Групп»
Еленой Федяевой.
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Традиционно используется белье белого цвета, что, несомненно, имеет свои
плюсы, так как оно не выцветает и при необходимости можно компоновать
комплект из разных поставок, легко заменяя вышедшие из обихода детали.
Следовательно, использование постельного белья белого цвета может су-
щественно сократить расходы на покупку новых комплектов. 

В последнее время среди клиентов нашей компании все чаще стали посту-
пать заказы на пошив постельного белья из смесовых тканей, а не из 100%
хлопка, как было принято раньше. Эта тенденция пришла к нам из евро-
пейских стран, где давно уже оценили преимущества поликоттона и удачно
используют его практически в каждой гостинице. Ткань мало чем внешне
отличается от сатина, а присутствие в ее составе полиэстера только уве-
личивает его привлекательность для отельного бизнеса, поскольку такое
белье практически не дает усадку, выдерживает более высокие температуры
при стирке, требует меньше чистящих средств, а также характеризуется
низкой сминаемостью, что значительно сокращает время глажки изделия.
Таким образом, обслуживание белья из этой ткани обходится меньшими
трудо- и энергозатратами, что существенно экономит средства гостиницы
и при правильной эксплуатации такое белье может прослужить ни один год.
Кроме того, поликоттоновые ткани ниже по стоимости, чем сатиновая
группа.

Вторая важная деталь спального места – это одеяло, под которым гость дол-
жен чувствовать уютно и комфортно.

Наша компания рекомендует своим клиентам использовать одеяла, напол-
нителем которых является силиконизированное волокно или синтепон, а
верх ткани – поликоттон, преимущества которого мы обсудили выше. По
нашему мнению, это оптимальное соотношение цена-качество.

Прежде всего, использование синтетического наполнителя существенно
снижает стоимость самого одеяла. Этот теплый универсальный наполни-
тель является отличным вариантом, как для летнего, так и для зимнего се-
зона, благодаря чему отпадает необходимость заменять одеяло с приходом
холодного времени года. 

Стоит подчеркнуть, что такое одеяло гипоаллергенно, что выгодно отли-
чает его от других товаров с натуральными "начинками", а волокно равно-
мерно распределяется по всей площади, вследствие чего мы избегаем столь
неприятного скатывания наполнителя в одном месте. Такое одеяло не тре-
бует специального ухода, быстро сохнет и сохраняет свои потребительские
свойства. 

Заслуживает внимания относительно новый вид покрывала — покрывало-
саше, — изысканный лоскут, лежащий в изножье кровати и контрастно
подчеркивающий богатство комплекта постельного белья.  

Для производства покрывала-саше требуется меньше ткани, а значит и его
стоимость его будет привлекательнее стоимости полноценного покрывала. 
Известно, что гости часто ложатся на кровать в обуви, ставят сумки на по-
крывало, таким образом, вся «нагрузка» приходится на изножье кровати.
При использовании покрывала-саше данная область будет полностью за-
крыта, поэтому функционально и качественно покрывало-саше не уступает
своему полноценному старшему собрату. 

Дополнительно отметим привлекательные условия его эксплуатации. За-
траты времени на каждодневную уборку спального места горничными
значительно меньше, чем заправка кровати с полноценным покрывалом;
оно легче при стирке, требует меньше чистящих средств и быстрее сохнет.
Легкость в обслуживании делает покрывало-саше намного привлекательнее
для наших клиентов, в результате чего в последнее время наш дизайнер-
ский отдел все чаще разрабатывает различные модели и цветовые вариации
для номеров стандарт и полулюкс.

Надеюсь, что данная информация будет полезной для вашей гостиницы и
поможет сэкономить бюджет при покупке качественного текстиля.

По любым вопросам Вы можете обратиться к менеджерам компании
«Феделе Групп», мы будем рады вашим звонкам и сотрудничеству.
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