
Более 90 гостиниц уже стали нашими
 постоянными клиентами

Более 1100 единиц белого 
постельного белья мы выпускаем 

ежедневно

Собственное производство 
белья предназначенное для 

гостиниц

Мы сотрудничаем с 41 поставщиком 
сырья для нашей продукции, это
 позволяет нам предложить Вам  

большой выбор материалов

Отели из 47 городов России уже
 работают с нами

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Постельное белье 
оптом от  

производителя.

8 906-512-51-54
iv-textiles@mail.ru

ХАЛАТЫ, ТАПОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА ИЗ ИВАНОВО
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛОГО 

ПОСТЕЛЬНОГО  БЕЛЬЯ, ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ,
 ПОЛОТЕНЕЦ, ХАЛАТОВ

И ДРУГИХ ВИДОВ ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И ОТЕЛЕЙ

iv-textiles.ru 

Закажите обратный звонок 
и получите индивидуальный расчет цен 

форма обратной связи

http://iv-textiles.ru/?utm_source=PDF&utm_medium=top_site_shortcut&utm_campaign=PDF
https://ivtextiles.bitrix24.ru/pub/form/14_obratnaya_svyaz/nb8xmj/


С НАМИ ВЫ
 ЭКОНОМИТЕ:

Заказывая у нас,
 Вы получаете
 постельные

 принадлежности
 от производителя,

 что позволяет
 Вам

 предотвратить
 лишние расходы,
 в случае покупки
 у посредников.

НАШИ
 ПОСТЕЛЬНЫЕ

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 СООТВЕТСТВУЕТ
 ПАРАМЕТРАМ

 ГОСТ:

Мы контролируем
 качество нашей

 продукции и
 используем

 самые лучшие и
 надежные

 материалы.
 Сотрудничаем

 только с
 проверенными
 поставщиками

 сырья.

БЫСТРОЕ
 ВЫПОЛНЕНИЕ

 ЗАКАЗА:

Мы рассчитаем
 Ваш заказ

 быстрее других!
 Изготовление

 займет от 1 до 14
 дней, в

 зависимости от
 объема (чаще

 всего
 изготовление

 занимает 2-3 дня)

БОЛЬШОЙ
 ВЫБОР

 ТКАНЕЙ,
 РАСЦВЕТОК И

 РАЗМЕРОВ:

Возможность
 заказать изделия

 из любого
 материала - бязь,
 перкаль, поплин,

 сатин.
 Изготовление по
 вашим размерам.

ВЫСОКИЙ
 УРОВЕНЬ
 СЕРВИСА

Индивидуальный
 подход к каждому

 клиенту,
 профессиональное

 отношение к
 любимому делу,
 ответственность

 за результат -
 основные

 принципы нашей
 работы.

 Менеджеры
 готовы оказать

 Вам
 квалифицированную

ВОЗМОЖНОСТЬ
 ВЫШИВКИ

 ВАШЕГО
 ЛОГОТИПА

Мы сделаем
 вышивку любой

 сложности на
 любых

 постельных
 принадлежностях

 и махровых
 изделиях.

ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 90 ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ ПОКУПАЮТ 

НАШЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

1. Заявка 2. Консультация
и расчет

3. Договор
и оплата 4. Производство 5. Доставка

КАК МЫ РАБОТАЕМ



Наматрасник создает
 прослойку между
 простыней и матрасом, за
 счет чего обеспечивается
 защита матраса от
 механических
 повреждений, стираний и
 загрязнений. Мы
 изготавливаем матрасы
 различной толщины и
 веса, принимая во
 внимание особенности
 использования и бюджет
 закупки 

 Наматрасник: от 550р.

Матрасы и наматрасники

Мы предоставляем
 большой выбор махровых 
 и вафельных изделий - 
 халаты, полотенца,  
тапочки для гостиниц. 
Возможность  вышивки 
вашего  логотипа.

 Полотенца махровые:

 500гр 
40х70 95р. 

 50х100 166р. 
70х140 332р.

Махровые и вафельные изделия

Наша компания нацелена на долгие партнерские отношения с клиентами. Мы тщательно подбираем 
 постельные принадлежности для каждой организации, исходя из специфики сферы, частоты 
 стирок, размеров спальных мест, частоты смены постельных принадлежностей и бюджета на 

 закупку, чтобы Ваши посетители остались довольны и возвращались к вам вновь.

Мы производим
 постельное белье любых
 размеров из любых
 тканей. Наши менеджеры
 подберут для Вас
 постельное белье под
 особенности
 использования и под
 бюджет закупки. 

  Сатин-страйп:
  125гр/м 1,5сп - от 1200р.

140гр/м 1,5сп - от 1450р.

Постельное белье
Мы изготавливаем
 подушки и одеяла с
 различными видами
 наполнителей и чехлов.
 Менеджеры нашей
 компании подберут для
 Вас подушки и одеяла,
 принимая во внимание
 особенности
 использования и бюджет
 закупки. 

 Подушка: 

Подушки и одеяла

НАША ПРОДУКЦИЯ

Лебяжий пух от 340р. шт.
Холофайбер от 255р. шт.
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Гостиницы и отели

Постельные принадлежности от эконом до
элитного класса. Ваши клиенты будут  
рассказывать о Вас, после комфортного сна на
наших постельных принадлежностей.

Общежития и хостелы

Наши постельные принадлежности прослужат
 долгое время и выдержат большое количество
 стирок

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ

Пансионаты и дома отдыха

Мы изготовим для Вас постельные
 принадлежности из гипоаллергенных материалов,
 удовлетворяющие любые потребности Ваших
 клиентов.

Больницы, детские сады и
 другие государственные
 учреждения

Мы имеем все нужные сертификаты для
 изготовления продукции по тендерным заявкам.

Мебельные магазины
Сетевые мебельные магазины, заказывают у нас

 постельное белье для своих клиентов. Мы 
 изготавливаем фирменное постельное белье, под 
 брендом фирмы заказчика (в специальной 
 упаковке и вышивкой), с целью продажи или 
 подарка для своих клиентов.

Сетевые розничные магазины 
постельного белья

Мы изготавливаем постельные принадлежности 
 под брендом фирмы заказчика - в специальной 
 упаковке и с вышивкой.

Организации, занимающиеся
 обеспечением гостиниц и
 отелей

Мы являемся субподрядчиками для фирм,
 специализирующихся на оснащение гостиниц и 
 отелей.



8 (906) 512-51-54
www.iv-textiles.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Закажите обратный звонок 
и получите индивидуальный расчет цен 

форма обратной связи
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