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ШТОРЫ ДЛЯ
ГОСТИНИЧНОГО
НОМЕРА:
когда качество и цена
в идеальном балансе

Л

юбая гостиница в первую очередь заботится о том, чтобы гости чувствовали
себя максимально комфортно. Формирование положительного имиджа отеля
зависит от многих факторов. Качество предоставляемых услуг, уровень сервиса, безусловно, важны.
Однако немаловажное значение имеет и «внутренняя оболочка» — интерьер гостиничных номеров.
Далеко не последнюю роль в создании атмосферы уюта играет текстиль, в частности — шторы.
Ведь они должны не только эффективно затемнять
окна, но и вписываться в общую стилистическую концепцию интерьера, гармонировать с мебелью, отделкой стен. Помимо этого, текстиль для заведений
HoReCa отличается от изделий, предназначенных
для домашнего использования, высокими эксплуатационными характеристиками. Месторасположение
гостиницы, ее класс, клиентопоток, личные предпочтения отельера — основные факторы, влияющие на
выбор текстиля. В то же время, независимо от категории отеля, к гостиничным шторам предъявляется
ряд требований, которые рекомендуется учитывать
при рассмотрении ассортимента. К таковым относятся:
• пожаробезопасность;
• светонепроницаемость;
• износостойкость;
• цветоустойчивость;
• легкость в эксплуатации и т.д.
Об этих и прочих требованиях к гостиничным шторам более подробно нам рассказала ãåíåðàëüíûé

АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

äèðåêòîð ïðîèçâîäñòâåííîé êîìïàíèè «ÔåÄåËå
Ãðóïï» Åëåíà Ôåäÿåâà.
«Выбор текстиля для оформления гостиничных и
отельных номеров — ответственная и достаточно
дорогостоящая покупка. Ведь если исходить из соображений практичности и дешевизны, вы можете
добиться совсем другого эффекта — придать помещению аскетичный спартанский вид. Поэтому не стоит экономить на дизайне штор для гостиниц. Лучше
найти возможность и сэкономить на другом сегменте оформления гостиницы. Шторы для гостиниц на
заказ в нашей компании чаще всего (по согласованию с заказчиком) изготавливают из негорючих светонепроницаемых тканей.
Если говорить о пожаробезопасности, то это в
первую очередь — специальные негорючие ткани,
изготовленные из огнестойких полиэфирных волокон
TreviraCS. Преимущество данных тканей в том, что
они не поддерживают горения. Они могут плавиться,
дымиться, но не воспламеняться. Кроме того, они
устойчивы к механическим воздействиям, сохраняют
свои качества независимо от количества стирок.
Поскольку многие предпочитают отдыхать в абсолютной темноте, то останавливать свой выбор
следует на светонепроницаемых тканях. На сегодняшний день самой востребованной является ткань
black-out. Внешне она очень похожа на обычную
портьерную ткань, но обладает 100% светонепроницаемостью и устойчива к воспламенению и горению. К тому же она обеспечивает дополнительную
изоляцию от шума, обладает высокими теплоизоля-
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ционными свойствами, практически не выцветает,
хорошо драпируется и не садится после стирки.
Однако для декора номера шторами необязательно использовать только дорогие ткани. Можно
заказать шторы из синтетических или смесовых тканей со схожей фактурой и свойствами. Современные искусственные материалы не уступают натуральным в прочности и надежности. Что касается их
состава, эти ткани экологически безопасны, легко
стираются и меньше притягивают пыль. В отличие от
хлопка не подвергаются усадке. Такие ткани имеют
повышенную износостойкость, не впитывают запах
дыма, не горят, не пачкаются, не выцветают, антиаллергенны.
Шторы для гостиниц часто заказывают в классическом или модерн-стиле. Раздвижные портьеры до
пола, украшенные ламбрекенами, особенно красиво вписываются в номерах классов ïîëóëþêñ и ëþêñ.
Иная ситуация с номерами категории ñòàíäàðò или
ñòàíäàðò+. Здесь уместна и классика, и неброский
модерн. В номерах класса ýêîíîì логичнее использовать простые прямые полотна, разбавленные тюлевыми занавесями. В мини-отелях иногда встречается и такой вариант, как римские или японские шторы. Хочется предложить отельерам использовать при
«интерьерном сценарии» прямые полотна независимо от категории номера. Так как именно они позволяют облегчить не только стирку, глажку, но и
дают возможность комбинировать и незаметно изменять дизайн номера.
Ткани, предназначенные для применения в общественных местах, относятся к разряду контрактных.
Среди отельеров достаточно высоким спросом пользуется текстиль от европейских производителей.
Наша компания может предложить различный ассортимент тканей: как со склада в Москве, так и под
заказ ведущих европейских производителей.
И напоследок хочется сказать, что, выбирая ткани для пошива будущих штор, да и любого гостиничного текстиля, отельерам следует обращаться только в те компании, которые специализируются именно на комплектации заведений гостиничного
хозяйства. В противном случае велика вероятность
приобрести текстиль, который более приемлем для
использования в домашних условиях. Отельерам
нужно принимать во внимание наличие у компанийпоставщиков соответсвующей разрешительной документации. Ведь именно сертификаты и подтверждают, что ткань может использоваться в общественных местах. АГ

