
 
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ГОСТИНИЦ: ОТ ТЕКСТИЛЯ 
ДО МЕБЕЛИ 

БЫСТРО: выполняем проекты от 2 дней

ЛЕГКО: все хлопоты берём на себя

КОМФОРТНО: предоставляем персонального менеджера

НАДЁЖНО: каждый заказ проводим через 4-этапную 
систему качества



ГРАМОТНО ПОДБИРАЕМ И С ДУШОЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОТЕЛЬНЫЙ 
ТЕКСТИЛЬ, ФОРМИРУЮЩИЙ ОСОБЕННУЮ АТМОСФЕРУ ТЕПЛА И УЮТА, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ СНОВА И СНОВА.

ВСЕ ЗАДАЧИ ПО ОСНАЩЕНИЮ НОМЕРНОГО ФОНДА БЕРЁМ НА СЕБЯ. ВАМ 
ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ, ПРИНИМАЯ ДОВОЛЬНЫХ 
ГОСТЕЙ ЗАВЕДЕНИЯ.



Гостиница — это бизнес, успешность которого зависит 
от мелочей. Гости обращают внимание на малейшие 
детали, принимая решение, стоит ли сюда 
возвращаться, а также рекомендовать ли гостиницу 
друзьям. Вы знаете, что даже отсутствие салфетки 
на столе может сыграть злую шутку.

Именно так мы рассматриваем важность своей 
работы в аспекте единой и глобальной задачи 
всех клиентов. 

Более того, мы видим высокую конкуренцию в сфере 
оснащения гостиничных комплексов текстилем 
и мебелью. Поэтому развиваемся в режиме нон-стоп, 
совершенствуем производственные активы, следим 
за модными тенденциями и технологическими 
ноу-хау. 

Работаем так, чтобы предлагать актуальное 
и востребованное. Чтобы клиенты получали 
качественный продукт и безупречный сервис, 
который окрыляет…»

МИХЕЙКИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ, 
УЧРЕДИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АТМОСФЕРА». 



Это группа компаний, в которую входит бренд «37Текстиль».

С 2013 года занимаемся комплексным оснащением текстилем предприятий сегмента 
HoReCa. И делаем это под ключ: от выбора нужных позиций до подбора ТК с учётом 
интересов заказчика. 

Фирменное отличие компании — умение экономить время клиентов, которые получают 
свои заказы (отправка любым удобным способом):

Придерживаемся высокой скорости на всех этапах взаимодействия с клиентами, поэтому 
даже сложные и срочные расчёты делаем в ходе 20–30 минут. 

Идём по пути открытости и прозрачности сотрудничества: каждый клиент получает 
персонального менеджера, который полностью ведёт проект, и держит в курсе степени 
готовности заказа.  

БЫСТРО. Стандартные сроки 
выполнения: 5–14 рабочих дней 
(в большинстве своём заказы 
«уезжают» в течение 5 дней).

ОЧЕНЬ БЫСТРО. Сроки 
выполнения срочных заказов: 
1–2 дня, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ 
ИХ СТОИМОСТИ. 

 «АТМОСФЕРА» 



ЗА 5 ЛЕТ РАБОТЫ КОМПАНИИ 100% ЗАКАЗОВ 
ОТПРАВЛЕНЫ КЛИЕНТАМ ЧЁТКО В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ 

И ДАЖЕ РАНЬШЕ (НИ ОДИН ПРОЕКТ НЕ БЫЛ СОРВАН).

ВОЗМОЖНОСТИ И АКТИВЫ 
В ЦИФРАХ  

Отправляем 8 заказов ежедневно.

Предлагаем 25 000 позиций (в каталоге).

Используем 40 000 км ткани в месяц.

Сотрудничаем со 150 поставщиками 
и подрядчиками.

Занимаем территорию в 1 000+ м2, 
куда входят склады и зоны раскроя 
и пошива.

Производим 1 300 единиц продукции 
в течение каждых 24 часов.



ТЕКСТИЛЬ: ОТ А ДО Я

Качественный, долговечный, эстетически привлекательный — он подчеркнёт 
фирменный стиль вашей гостиницы и сделает отдых гостей заведения особенно 
комфортным и приятным.

   Одеяла.

   Полотенца.

   Халаты.

   Салфетки.

   Постельное бельё.

   Топпер, матрасы, наматрасники.

   Покрывала.

   Шторы.

   Подзоры.

   Чехлы. 

   Скатерти.

   Декоративные подушки.

Все материалы, из которых изготавливается продукция, отличаются повышенными 
техническими характеристиками — идеальными для коммерческого использования 
(легко выдерживают большие нагрузки и частые стирки). 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ПРОИЗВОДИМ ПРОДУКЦИЮ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ. 
И ВЫПОЛНЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.



НАПОЛНЕНИЕ НОМЕРА

Предназначено для качественного 
труда обслуживающего персонала 
и удобства гостей — приближает 
пребывание постояльцев в вашей 
гостинице к уровню домашнего 
уюта.

   Профессиональная химия.

   Косметика* (мыло, шампуни, 
   гели для душа, зубные 
   и бритвенные наборы).

   Аксессуары.

   Удобные мелочи.

*  В пакетиках и картоне, с логотипом 
    вашего заведения и без.



МЕБЕЛЬ

Устойчивая к истиранию, 
регулярной влажной уборке, 
обработке полирующими 
средствами. Стильная и 
презентабельная мебель, которая 
идеально впишется в общую 
концепцию заведения. 

   Бокс-спринг.

   Кровати.

   Столы.

   Тумбы.

   Шкафы.

   Вешалки.

ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ.



ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

   Предпроектный аудит.

   Получение
   исходно-разрешительной 
   документации.

   Дизайн-проект.

   Проектно-сметная документация.

НАША ЦЕЛЬ — ДЕЛАТЬ МАКСИМУМ ЗА КЛИЕНТОВ, 
ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ИХ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДРУГИХ, 

БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ, ЗАДАЧ.



Производство укомплектовано передовым оборудованием. Например, японскими 
высокоточными швейными машинами, которые позволяют регулировать размер 
строчки от 1,5 до 5 мм. 

В частности, многоигольной машиной марки HENGYUE HY-94-2, оснащённой:

РАЗ В 3 МЕСЯЦА ЗАКУПАЕМ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
ТЕКУЩЕГО С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.   

мощным компьютером, 
в котором содержится каталог 
из более 1 000 рисунков, 
с возможность программирования 
новых узоров;

автоматической закрепкой 
и функцией, останавливающей 
работу техники в случае обрыва 
нити, что позволяет предотвратить 
брак и не распуститься строчке.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



Особенно трепетно и уважительно относимся к природным богатствам:

ВСЕ ОТХОДЫ НАШЕГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ…

… не сжигаются, отравляя воздух и негативно влияя на здоровье человека. И не хоронятся на свалке, 
угрожая эпидемиологической катастрофой. А приобретают вторую жизнь. 



Это серьёзная 4-этапная последовательная система:

МЫ МИНИМИЗИРОВАЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ 
СЮРПРИЗОВ, ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИХ ОЖИДАНИЯМ.   

Отбраковка используемого сырья.

Кроме этого, в компании внедрена система 
ответственности за заказ со штрафными взысканиями 
с сотрудников: от персонального менеджера до 
специалиста, который занимается упаковкой товара. 

ЖЁСТКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

1.
Отбраковка на стадии производства.2.
Отбраковка в отделе по контролю качества.3.
Отбраковка на стадии упаковки товара. 4.



Текстильные изделия складываются в плотный 
ПВХ пакет толщиной 60 микрон (в 4 раза 
крепче стандартных пакетов). Дополнительно 
вкладываются специальные поглотители 
влаги и запаха, что особенно актуально 
при длительных транспортировках.

Затем пакет укладывается:

Такие мероприятия защищают груз 
от недобросовестных перевозчиков 
и сторонних лиц. 
  
Предельно ответственно подходим к этапу 
упаковки продукции. И наши клиенты уже 
успели в этом убедиться. 

в картонный короб, который 
запечатывается фирменным скотчем;

в мешок.

НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА 



Пожалуй, самый ценный ресурс компании 
«Атмосфера» — это персонал, который хочет 
и может показывать высокие рабочие результаты. 

Для этого все сотрудники — от офиса до 
производства — проходят 3 этапа обучения:

Детальное изучение продукта.

Мы заинтересованы в сильных и компетентных 
сотрудниках, которые развиваются и двигаются 
вперёд. Поэтому обучение проводится 
на постоянной основе — один раз в 3 месяца. 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

1.
Умение продавать (знания получают 
и отшлифовывают у таких экспертов, 
как Максим Батырёв, Сергей Азимов и т. д.).

2.

Сдача тестов. 3.



Каждый наш поставщик тщательно проверяется. 
А именно — мы:

Мы заинтересованы в сильных и компетентных 
сотрудниках, которые развиваются и двигаются 
вперёд. Поэтому обучение проводится 
на постоянной основе — один раз в 3 месяца. 

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ 

запрашиваем образцы;

изучаем технические параметры 
(состав, вес, плотность);

изготавливаем «пилотные» образцы;

замеряем показатели «ДО» 
основного тестирования;

тестируем — стираем несколько раз;

замеряем показатели «ПОСЛЕ».



Переделали изделия в соответствии 
с требованиями заказчика
К нам обратился Алексей, управляющий отелем 
«Екатерина», до открытия которого оставалось всего 
1,5 месяца. Мы оперативно подобрали материалы 
и изделия. Изготовили образцы, выехали в Кострому — 
на встречу с учредителями отеля, где успешно 
согласовали все моменты, включая сроки выполнения.  

Также нам доверили производство текстильных 
изделий для ресторана при гостинице. Полученная 
в результате продукция на 2 см отличалась 
от ожидаемых размеров, что допускается ТУ. 
Но клиент поставил условие, чтобы изделия 
были точно указанного размера.

Быстро переделали в соответствии с требованиями 
заказчика, при этом учли даже усадку, которую даёт 
текстиль после стирки.

Всё сделали вовремя и в рамках установленного 
бюджета. Клиент остался доволен. 

ПО ПЛЕЧУ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ 



Справились в рекордно сжатые 
сроки — 3 дня

Клиенту из Белоруссии понадобилась наша помощь: нужно было очень быстро 
изготовить изделия по конкретному техническому заданию.

При личной встрече договорились, что выполнить проект сможем в рекордно 
сжатые сроки — 3 дня. 

Спустя 72 часа после проведения оплаты, заказчик получил изделия.

Порадовало, что клиент отметил не только скорость и высокое качество изделий, 
но и грамотную организацию работы с покупателями, светлый офис, приветливый 
и дружелюбный персонал. По его словам, это то, чем мы ярко выделяемся на 
фоне других организаций, которые он успел посетить. 



ПРИЯТНО ДАРИТЬ КЛИЕНТАМ РАДОСТЬ  





Это свыше 1 500 гостиниц по всей территории РФ, СНГ и Европы, среди которых: 

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ 





РАБОТАЕМ С РОССИЕЙ,
СТРАНАМИ СНГ И ЕВРОПЫ*

*   БЕСПЛАТНО подготавливаем груз к затаможиванию, делаем
    сертификаты CT1, CMR, упаковочные листы..



КОНТАКТЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (800) 200-96-55 — 
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ.

Пишите в Viber, Telegram, WhatsApp: 
+7 (915) 822-13-74.
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http://atms.ru/

