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гостиниц уже стали 
нашими клиентами 

заказов, в среднем, 

отправляется каждый день 

единиц продукции 

изготавливается 
каждый день 

дня, в среднем,  
проходит от оплаты 
до отправки 

Ежемесячный 
расход ткани 

позиций в каталоге 

Компания 37 Текстиль производит и продает оптом 

текстильные изделия и сопутствующие товары для гостиниц 

по всей России, СНГ и Европе. 
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Постельное белье 

для гостиниц 

Сатин страйп 

 

Сатин страйп - самая распространенная 

ткань среди гостиниц и отелей, в виду её 

практичности и надежности. 

1,5 спальный размер: 

125 г/м, 100% хлопок  - 1319 руб. 

135 г/м, 100% хлопок  - 1390 руб. 

140 г/м, 100% хлопок  - 1613 руб. 

 

 

 

Сатин гладь 

 

Сатин гладкокрашеный – это однотонные 

ткани белого, бежевого, шампань, бордо и 

других цветов. Купить постельное белье для 

гостиницы из гладкокрашеного сатина, Вы 

можете в компании "37 Текстиль" 

1,5 спальный размер: 

120 г/м, 100% хлопок  - от 1575 руб. 

140 г/м, 100% хлопок  - от 1670 руб. 



 

Постельное белье 

для гостиниц 

Сатин жаккард 

 

Сатин жаккард – хлопковая ткань 

сатинового плетения с рельефным 

рисунком  и четкими формами, что 

позволяет претворять в жизнь интересные 

дизайнерские решения. 

 

По классу жаккард  подходит для отелей, 

гостиниц, санаториев, баз отдыза и др. 

Отшивается под  габариты спального 

места, параметры клиента и стандартные 

размеры. 

Заложена усадка до 7%. 

Края простыни обрабатываются английским 

уголком. 

Состав: 100% хлопок. 

Стоимость корректируется, исходя из 

параметров. 

 

1,5 спальный размер: 

140 г/м, отбел., 100% хлопок  - 2211 руб. 

140 г/м, цветной, 100% хлопок - 2211 руб. 



 

 

 

Постельное белье 

для гостиниц 

Бязь 

 

Бязь - это ткань полотняного переплетения из 

100% хлопка. Она обладает всеми важными 

показателями для гостиниц: прочность, 

высокая износостойкость, гигроскопичность, 

воздухопроницаемость и т.п. 

1,5 спальный размер: 

120 г/м, отбел., 100% хлопок  - 625 руб. 

125 г/м, г/к, 100% хлопок  - 807 руб. 

140 г/м, набив., 100% хлопок  - 791 руб. 

 

 

Поплин 

 

Поплин — ткань простого полотняного 

плетения преимущественно из хлопка. 

Чаще всего выбирают белый поплин, т.к. не 

возникает проблем со стиркой и моющими 

средствами. Такая ткань всегда в наличии 

на складах компании «37 Текстиль». 

1,5 спальный размер: 

120 г/м, 100% хлопок - 994 руб. 

120 г/м, 100% хлопок - 994 руб. 



 

 

 

Тик 
 

Подушки в тике от производителя. Тик очень 

популярен среди гостиниц и отелей 

благодаря прочности и стойкости к 

многочисленным стиркам и чисткам. 

 

"Лебяжий пух", 50х70 - 340 руб. 

"Лебяжий пух", 70х70 - 466 руб. 

Холлофайбер, 50х70 - 291 руб. 

Холлофайбер, 70х70 - 340 руб. 

 

 

Микрофибра 

 
Подушки в микрофибре от компании "37 

Текстиль": мягкая и приятная ткань на ощупь, 

почти не скатывается, не линяет, не 

протирается, не сминается, не 

растягивается, не усаживается, не выгорает, 

сохнет быстро и не боится загрязнений. 

 

"Лебяжий пух", 50*70 - 315 руб. 

"Лебяжий пух", 70*70 - 510 руб. 

Холлофайбер, 50*70 - 269 руб. 

Холлофайбер, 70*70 - 312 руб. 

Подушки 

оптом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Одеяла 

оптом 

Тик 

 
Одеяла в тике от производителя. Тик очень 

популярен среди гостиниц и отелей 

благодаря своей прочности и надежности, 

стойкости к многочисленным стиркам и 

чисткам. 

 

300 г\м, "Лебяжий пух", 1,5СП   - 949 руб. 

200 г\м, холлофайбер, 1,5 СП  - 830 руб. 

 

 

 

Микрофибра 

 

Одеяла в микрофибре от компании "37 

Текстиль": мягкая и приятная ткань на ощупь, 

почти не скатывается, не линяет, не 

протирается, не сминается, не 

растягивается, не усаживается, не выгорает, 

сохнет быстро и не боится загрязнений. 

 

300 г\м, "Лебяжий пух", 1,5СП - 755 руб. 

200 г\м, холлофайбер, 1,5СП - 696 руб. 



 

Махровые 

 
Основные критерии полотенец - это длина 

ворса и плотность ткани. Полотенца с 

двойной петлёй и с коротким ворсом – 

оптимальный выбор полотенца для отелей, 

гостиниц, фитнес-клубов. 

  

Белые без б., 500 гр., 40*70 - 117 руб. 

Белые без б., 500 гр., 50*100 - 199 руб. 

Белые без б., 500 гр., 70*140 - 386 руб. 

 

 

Вафельные 

 
Хорошее вафельное полотенце обладает 

рядом важных характеристик. Наиболее 

значимой является его способность быстро 

и эффективно впитывать влагу.  

 

Однотонное, 240 гр., 45*70  - 53 руб. 

Однотонное, 240 гр., 45*100  - 67 руб. 

Однотонное, 240 гр., 80*140  - 166 руб. 

 

Полотенца 

оптом 



 

 

 

 

 

Халаты 

для гостиниц 

Махровые халаты 

 
Махровые халаты производятся по запросу 

клиента: любого размера, в основном от 44 

до 64 и детского. Есть женские, мужские 

или унисекс, воротник типа «шалька», с 

поясом и двумя карманами. 

 

420 г\м - 1526 руб. 

 

 

 

 

Вафельные халаты 

 

Вафельные халаты производятся по запросу 

клиента: любого размера, в основном от 44 

до 64 и детского. Есть женские, мужские 

или унисекс, модель типа «кимоно» с 

поясом и двумя карманами. 

 

 

220 гр., до 54 размера   - 656 руб. 

220 гр., до 56-60 размера  - 670 руб. 

240 гр., до 54 размера   - 662 руб. 



 

 

 

 

 

Тапочки 

для гостиниц 

Махровые тапочки для гостиниц 

 
Махровые тапочки могут быть с открытым 

или закрытым мысом. Наличие подобного 

аксессуара в номере отеля подарит 

Вашему клиенту особую домашнюю 

атмосферу. 

 

Закрытый мыс, подошва 3 мм - 67 руб. 

Закрытый мыс, подошва 5 мм - 72 руб. 

Открытый мыс, подошва 3 мм - 60 руб. 

Открытый мыс, подошва 5 мм - 67 руб. 

 

 

Спанбондовые тапочки 

 
Тапочки из спанбонда для гостиниц, 

санаториев, салонов красоты и СПА 

салонов. Тапочки с открытым мысом. 

 

Подошва ЭВА, 3 мм - 26 руб. 



 

 

 

 

 

Наматрасники 

оптом 

Стеганные на резинке 

 

Наматрасники с удобными видами 

крепления: резинки на углах или натяжение 

по всему периметру матраса. Также в 

компании "37 Текстиль" размер подберут 

под ширину спальных мест. 

 

90х200, микрофибра, синтепон - 480 руб. 

90х200, тик, синтепон                   -   564 руб. 

 

 

 

Влаговодонепроницаемые 

 

Надежные водонепроницаемые покрытия - 

состоят из нижнего слоя ПВХ, который не 

пропускает влагу, верхний слой – махровое 

полотно. Упростите жизнь вместе с 

компанией "37 Текстиль". 

 

90*200, водонепроницаемый, на резинках 

по углам -    788 руб. 

90*200, водонепроницаемый, 

натяжной -  950 руб. 



 

 

 

 

Матрасы 

для гостиниц и хостелов 

Вид матраса, высота борта, 

материал чехла и наполнителя 

подбираются под условия 

использования, чаще всего 

используют:  

 

Пружинные матрасы  

 

70х200х22 см, нагрузка 90 кг    - 5770 руб. 

70х200х18 см, нагрузка 80 кг    - 2976 руб. 

 

Струтопластовые матрасы  

 

Синтетика, п/э, 70х200х5 см  - 945 руб. 

Синтетика, тик, 70х200х5 см  - 1018 руб. 

 

Матрасы из ваты 

 

70х190, вата РВ, тик    - 462 руб. 

70х190, вата Прима, тик    - 1310 руб. 

70х190, вата РВ, бязь   - 487 руб. 



 

 

 

 

Вышивка  

Мы можем сделать вышивку любой 

сложности на постельных принадлежностях 

и махровых изделиях.  

 

Стоимость работ определяют 

профессиональные мастера по вышивке,  

в зависимости  от количества стежков, вида 

нити и расположении вышивки на изделии.  

 

Вышивка может быть не 

металлизированной и металлизированной. 

Металлизированная нить состоит из 

металлизированного волокна и основы из 

акрила, нейлона или хлопка. 

 

Для определения стоимости 

вышивки на изделии от клиента 

необходимо получить: 

1) Макет логотипа в векторном 

формате или в формате jpg 

2) Размер логотипа 

3) Расположение логотипа на 

изделии 



 Косметика 

для гостиниц 

Основное преимущество косметики для 

гостиниц от "37 Текстиль" – сочетание 

современного лаконичного стиля и качества 

исполнения. Нейтральные ароматы 

косметических продуктов, а также 

влагостойкая картонная упаковка линии 

аксессуаров. 

 

Косметический набор "Comfort Line" 

 

Зубной набор в пакете   - 17,5 руб. 

Мыло в пакете 13 г               - 4,5 руб. 

Шампунь во флаконе 30 мл  - 20 руб. 

 

Косметический набор HOTEL 

 

Зубной набор во флопаке    - 15,5 руб. 

Мыло во флопаке 13 г    -  4 руб. 

Шампунь, флакон 30 мл  -  14 руб. 

 

Косметический набор HOTEL 

COLLECTION 

 

Зубной набор в картоне    - 21 руб. 

Мыло в пакете 13 г   - 4,5 руб. 

Шампунь, флакон 30 мл  - 20 руб. 



 

 

Покрывала 

оптом 

Покрывала для гостиниц могут производится 

по любым размерам из тканей, схожих с 

тканями для штор. Для расчета цены 

модели покрывала необходима 

консультация менеджера. 

Основные типы материалов для покрывал: 

 

Шелк 

 

1,5 спальный, гладкокрашеное - 713 руб. 

2 спальный, гладкокрашеное    - 798 руб. 

Евро, гладкокрашеное        - 883 руб. 

 

П/э матовый  

 

1,5 спальный, гладкокрашеное - 570 руб. 

2 спальный, гладкокрашеное    - 657 руб. 

Евро, гладкокрашеное        - 698 руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шторы 

для гостиниц 

Шторы для гостиниц производятся с 2 

типами крепления:  

 

 люверсы  

 шторная лента 

 

При необходимости для легких материалов 

штор или вуали добавляют утяжелители. 

 

Основные типы материалов для покрывал: 

 

 Блекаут однотонный, под лен, 

жаккард 

(имеет высокую степень светозащиты) 

 Софт 

 Мискет 

 Портьерный жаккард 



 Ковровые покрытия 

для гостиниц 

Из ковровых покрытий для гостиниц чаще 

всего используют ковролин.  

 

Ковролин –многослойное напольное 

покрытие, в структуру которого входит 

основа, ворс и закрепляющий состав. 

Каждый из слоев может изготавливаться из 

синтетических или натуральных 

материалов. От этого параметра зависит 

прочность, износоустойчивость и 

декоративные качества коврового покрытия. 

 

Из-за высокой проходимости помещений 

для гостиниц лучше всего подходит 

коммерческий ковролин. 

 

 Фонси  –  780 руб. за  1м2 

 Лино    –  2009 руб. за  1м2 

 Силвио  –  1297 руб. за  1м2 

 Белен  –  901 руб. за  1м2 

 Одэлис  –  2277 руб. за  1м2 



 Скатерти 

для гостиниц 

Скатерти для ресторанов и кафе с водо- и 

грязеотталкивающей пропиткой. 

Изготавливаются для прямоугольных и 

круглых столов. Отшиваются из тканей 

Журавинка, Мати и Ричард. Большое 

количество расцветок позволяет подобрать 

скатерть к любому интерьеру и уровню 

заведения. 

 

 Журавинка: 88% - полиэфир, 12% хлопок, 

плотность 187 гр./ м2 

150*150  -  915 руб. 

150*180 -  990 руб. 

150*200 -  1300 руб. 

 

Мати: 49% - полиэфир, 51% хлопок, 

плотность 226 гр./ м2 

150*150 -  1335 руб. 

150*180 -  1545 руб. 

150*200 -  1685 руб. 

 

Ричард: 49% - полиэфир, 51% хлопок 

140*140 -  1015 руб. 

140*180 -  1245 руб. 

140*200 -  1329 руб. 

 

Скатерти других размеров спрашивайте у 

менеджера. 



 Салфетки 

для гостиниц 

Салфетки для ресторанов и кафе с водо- и 

грязеотталкивающей пропиткой. 

Изготовление любых размеров: 43х43, 45х45 

или по параметрам клиента. Салфетки для 

ресторанов и кафе отшиваются из тканей 

Журавинка, Мати и Ричард. Большое 

количество расцветок: бордо, шампань, 

белый и др. 

 

 Журавинка: 88% - полиэфир, 12% хлопок, 

плотность 187 гр./ м2 

45*45  -  140 руб. 

50*50  -  195 руб. 

 

Мати: 49% - полиэфир, 51% хлопок, 

плотность 226 гр./ м2 

43*43  -  160 руб. 

50*50  - 205 руб. 

 

Ричард: 49% - полиэфир, 51% хлопок 

45*45  - 140 руб. 

50*50  - 195 руб. 

 

Салфетки других размеров спрашивайте у 

менеджера. 



 ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЦЕН 

Мы – производители, это дает возможность 

отшивать на заказ и корректировать стоимость 

изделий, исходя из параметров. 

Чтобы рассчитать стоимость под ваш случай 

 

ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО 

БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 

8-800-200-96-55 
 

ИЛИ ОТПРАВЬТЕ ПИСЬМО 

НА ЭЛ. АДРЕС 

INFO@37TEXTILOPT.RU 

 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА 

ОСНОВНОМ САЙТЕ 

WWW.37TEKSTILOPT.RU 

WWW.37TEKSTILOPT.RU

