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Уважаемый 
клиент! 

С уважением, команда Отель-Мебель

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего каталога, призванного 
рассказать о работе и возможностях нашей компании. 

Наша миссия - это комплексный подход к обустройству Вашего отеля.  
Мы решаем задачу производства и поставки качественной мебели, 
пошива штор, а также сопутствующих товаров. 

Мы работаем таким образом, чтобы после выполнения работ Вам 
осталось только взять ключи.

Работая с нами, Вы несомненно оцените гибкий подход  
и профессионализм нашей компании. Мы занимаемся оснащением 
гостиниц, отелей, ресторанов, кинозалов, сцен, домов отдыха любой 
площади, в любом стилевом решении и под любой бюджет.

Мы знаем, как нелегко построить свою работу, чтобы лояльность 
клиентов с каждым годом только повышалась. Мы долго к этому шли,  
и теперь хотим помочь оптимизировать Ваш бизнес таким образом,  
чтобы Вы с гордостью встречали гостей, точно зная, что Ваш клиент  
будет обеспечен всем необходимым для отдыха. Вам не придётся  
искать великое множество поставщиков того или иного изделия,  
Вам достаточно будет позвонить нам, и мы оперативно осуществим 
поставку необходимой продукции.
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ТИС
БЮДЖЕТНАЯ  СЕРИЯ

Несмотря на простоту и доступную цену 

качество данной серии остается на достойном уровне. 

Позволяет укомплектовать номер всем необходимым 

для комфортного пребывания в номере. 

Мебель изготовлена из высококачественного ЛДСП 

с использованием противоударной кромки ПВХ 

толщиной 2 мм. Толщина корпуса и столешниц 16 мм. 

Фурнитура высококачественная сталь.
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МОРАДО
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

Простые формы, прочность и износоустойчивость 

вот главные качества данной серии. Пользуется 

популярностью у владельцев гостиниц более 10 лет. 

Мебель изготовлена из высококачественного ЛДСП  

с использованием противоударной кромки ПВХ 

толщиной 2 мм. Толщина корпуса 16 мм, 

столешниц и изголовий 32 мм. Фурнитура 

высококачественная сталь.
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МАКАССАР
САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Заслуживает внимания, как серия, где сочетаются 

стиль, основательность и четкие формы. 

Создаст неповторимую атмосферу в номере. 

Мебель изготовлена из высококачественного ЛДСП  

с использованием противоударной кромки ПВХ 

толщиной 2 мм. Толщина корпуса, столешниц 

и изголовий 32 мм. 

Фурнитура высококачественная сталь.
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ОЛЕАНДР
КЛАССИКА ОСТАЕТСЯ КЛАССИКОЙ

Серия «Олеандр» является ярким образцом 

классики. Достойное предложение для гостиниц 

с неизменными традициями. Мебель изготовлена 

из высококачественного ЛДСП  с использованием 

противоударной кромки ПВХ толщиной 2 мм. 

Толщина корпуса 16 мм, столешниц и изголовий 

32 мм. Фасады, изголовья и спинки кроватей 

обрамлены МДФ- профилем, облицованным 

плёнкой ПВХ. Фурнитура высококачественная 

сталь.
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КЛАССИКА
ДОСТОЙНАЯ МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ

Способна создать атмосферу уюта, подчеркнуть 

изысканный стиль и продемонстрировать 

статус заведения.  Столешницы, фасады 

и спинки изготовлены из ЛДСП и облицованы  

профилем из МДФ. Корпус мебели изготовлен 

из высококачественного ЛДСП с использованием 

противоударной кромки ПВХ толщиной 

2 мм. Толщина столешниц 42 мм. 

Фурнитура высококачественная сталь.
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ПЛАТАН
САМАЯ РЕСПЕКТАБЕЛЬНАЯ СЕРИЯ

Прекрасная возможность продемонстрировать 

всю красоту массива  и шпона натурального 

дерева. Идеально подойдет для номеров серии 

люксов и полулюксов. Фасады и топы облицованы 

натуральным шпоном и обрамлены массивом 

кавказского бука, дуба или ясеня на ваш выбор. 

Отделка морилками и лаками в 7 слоёв, включая 

патинирование. Фурнитура: бронза с патиной.
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Обивку диванов и кресел возможно подобрать с учетом имеющегося интерьера 
номера и Ваших желаний. Притягательная мягкость, различные фактуры  
и разнообразные стилистические решения вот то, что создаст в вашем номере 
неповторимый стиль и домашний уют
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Диван
СЕРИЯ КАСТАЛИЯ

Диваны и кресла серии «Касталия» 
придадут Вашим номерам особенный уют 
и максимально эффективно используют 
полезное пространство.

mebel-hotels.ru 

Диван 3-х местный 
Габариты:1750х900х950 
Спальное место:
 1400х1800 мм

Диван 2-х местный: 
Габариты: 1550х900х950 
Спальное место:
1100х1800 мм

Кресло
950х900х950 мм 
Спальное место:
600х1800 мм
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Пуфики

Пуфик — это не только стильный 
аксессуар в Вашем номере, но  
и компактное посадочное место, 
например, для туалетного столика. 
Замечательно подойдет для 
номеров любого класса.

36



37КАТАЛОГ /  КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТЕЛЕЙ И ЗДРАВНИЦ

Диван
СЕРИЯ АККОРДЕОН

Отличное сочетание цены и качества. 
Прекрасно подойдут для номеров 
класса стандарт и полу-люкс.  

mebel-hotels.ru 

Диван 3-х местный 
Габариты:1400х1000х900 
Спальное место:
 1400х1950 мм

Диван 2-х местный: 
Габариты: 1200х1000х900 
Спальное место:
 1200х1950 мм

Кресло
800х1000х900 мм 
Спальное место:
800х1950 мм
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Диван
СЕРИЯ МОДЕРН
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Функциональная и в то же время стильная  
и комфортная серия мягкой мебели. 
Мягкость подушек позволит 
почувствовать себя как дома, а удобная 
форма подлокотников обеспечит 
организацию дополнительно спального 
места при необходимости.

Диван угловой 
Габариты:2400х1800х960 
Спальное место:
1280х1950 мм

Диван 3-х местный: 
Габариты: 1750х1000х800 
Спальное место:
1500х1950 мм

Диван 2-х местный: 
Габариты: 1500х1000х800 
Спальное место:
1300х1950 мм

Кресло
930х1000х800 мм 
Спальное место:
700х1950 мм
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Диван
СЕРИЯ АБСОЛЮТ

mebel-hotels.ru 

Диван 3-х местный: 
Габариты: 2230х900х900 
Спальное место:
1600х1900 мм

Диван 2-х местный: 
Габариты: 1700х900х900 
Спальное место:
1400х1900 мм

Кресло
Габариты: 950х900х900 мм 
Спальное место:
600х1900 мм

Функциональная и в то же время стильная  
и комфортная серия мягкой мебели. 
Мягкость подушек позволит 
почувствовать себя как дома, а удобная 
форма подлокотников обеспечит 
организацию дополнительно спального 
места при необходимости.
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Спальные  места

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Нами изготавливаются ортопедические 
основания - металлический каркас со 
встроенными в него планками - ламелями 
из березовой шестислойной фанеры. 
Применение ортопедических оснований 
увеличивает долговечность матраса, это 
объясняется совместной работой ламели  
и пружинного блока. 
Ламели принимают на себя часть нагрузки 
пружинного блока и максимально 
разгружают позвоночник спящего 
человека. Mеталлическое основание с 

берёзовыми ламелями
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металлическое основание 

Возможно два варианта расположения 
ламелей: накладное и щелевое. 
Комплект – основание и матрас 
– готовое спальное место. 
В современной мебели такой комплект 
является основой любого спального 
гарнитура. 

Размерный ряд: 
800х1900/2000, 900х1900/2000, 
1200х1900/2000, 1400х1900/2000, 
1600х1900/2000, 1800х1900/2000 мм.

ОСНОВАНИЯ БОКСЫ

Основание бокс-спринг- сбалансированная
жёсткость и лёгкость основания. Возможно 
изготовление нестандартных размеров. 
Основание под матрас  неразборной 
конструкции и имеет прочный каркас, 
усиленный рёбрами жёсткости из фанеры  
4 мм и бруса 45х50, двух продольных и двух 
поперечных царг прямоугольного сечения 
из фанеры 4 мм. Верха из фанеры 4 мм. 
Углы закруглённые R60, выполнены из 
мебельного картона. Царговый пояс с 
внешней стороны оклеен поролоном 
толщиной 10 мм. 
Для фиксации матраса  предназначен 
бортик высотой 2-а сантиметра 
по периметру верхнего ребра основания.  
В  базовую комплектацию  входит 
4 круглые металлические ножки  
и два колеса. Бокс-спринг может быть оббит 
как стандартной тканью жаккард так и 
мебельной тканью либо кож.замом. 

Размерный ряд: 
800х1900/2000, 900х1900/2000, 
1200х1900/2000, 1400х1900/2000, 
1600х1900/2000, 1800х1900/2000 мм.

бокс-спринг без бортика

бокс-спринг с бортиком
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ЭЛИТ 2-Е РАМКИ

Матрас средней жесткости. 
На основе пружинного блока 
Воnnel стандарт или Воnnel Титан. 
2 рамки жесткости. В качестве 
наполнителя используется 
пенополиуретан. 
В качестве жесткого слоя термовойлок. 
Для изготовления чехла применяется 
ткань жаккард.

МАТРАС 211

Обивка Жаккрад, объемная стежка. 
Система усиления поддержки 
периметра/ кокос 1 см/Термовойлок/
пружинный блок S500  /термовойлок 
/ кокос 1 см. Высота матраса 20 см, 
нагрузка на одно спальное место 120 кг. 

Матрасы

МАТРАС 202

Ткань:  Жаккард, объемная стежка. 
Состав матраса: ППУ 60 мм/ 
Bi-Foam 60 мм. Нагрузка - до 110 кг 
на одно спальное место 
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МАТРАС 522

Ткань: Трикотаж, объемная стежка. 
Матрас без пружин: Латекс 30 мм/ 
Кокос 30 мм/ Латекс 30 мм/ Кокос 30 
мм/ Латекс 30 мм/ Кокос 30 мм
Нагрузка: до 150 кг на 1 спальное место 

МАТРАС 217

Обивка Жаккард, объемная стежка.  
Система усиления поддержки 
периметра/ ППУ 2 см/Термовойлок  /
Пружинный блок S500  /термовойлок 
/ ППУ 2 см. Высота матраса 21 см, 
нагрузка на одно спальное место 120 кг.  

МАТРАС 415

Обивка трикотаж, объемная стежка. 
Система усиления поддержки 
периметра/ Кокос 2 см/Термовойлок /
Пружинный блок S500 /термовойлок 
/ Кокос 2 см. Высота матраса 21 см, 
нагрузка на одно спальное место 130 кг.  
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ТОППЕРЫ

Топпер - важная составляющая спального места. Топпер выравнивает 
межмодульный шов двух оснований, делая из двух бокс-спрингов 
один большой, защищает матрас от повреждений делает спальное 
место комфортным для людей с любым весом, грязи, потертости, 
влаги и пятен, продлевает срок службы матраса до 10 лет, достаточно 
заменить топпер через 5 лет, помогает избежать больших расходов, 
если подошел срок замены спальных мест, но бюджет ограничен. Для 
одного двухместного номера мы рекомендуем приобретать комплект 
из трех топперов: 2 узких топпера для раздвинутых кроватей и 1 
широкий топпер если планируется сдвигать бокс-спринги.
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Стул является важным составляющим интерьера. 
Все стулья изготовлены из экологически чистого сырья:  
массива бука и дуба, возможно нанесение патины, широчайший 
ассортимент обивочных материалов. Все модели стульев раз-
работаны с учетом повышенной нагрузки и активной эксплуата-
ции. К стульям производятся обеденные или кофейные столы, 
которые можно приобрести в комплекте или отдельно.

Стулья
ДЕРЕВО

Марио

Амели Бабочка

Адель
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Денвер

Лофти

Ирис

Сидней
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Мальта

Миледи Савана 29

Медальон
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Саванна

Стул Eames

Ракушка

Софтнес



52 mebel-hotels.ru 

Столы станут отличным дополнением соответствующих 
интерьеров. Обеденные столы выполнены в стиле модерн  
или классика. Столы из массива отличаются высокой 
прочностью. Материалы, используемые в производстве:  
бук и дуб, возможно нанесение патины. К обеденным  
и кофейным столам производятся стулья, которые можно 
приобрести в комплекте или отдельно.

Столы
ДЕРЕВО

Гранд

Колибри

Классика

Луиза

1200 (1680) × 800
1400 (1880) × 800
1700 (2180) × 800

900 × 900
1000 × 1000

1200 (1700) × 800
1400 (1900) × 800
1700 (2200) × 800

1200 × 800
1400 × 800
1700 × 800
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Мадера Модерн

Мария Смит

1200 (1700) × 900
1400 (1900) × 900

1000 (1350) × 1000
1200 (1600) × 1200

d 580
h 630

1200 × 800
1400 × 800
1700 × 800
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Стол и стулья на металлическом каркасе оптимально подойдут 
для оформления столовой, кафе, баров, а также номеров 
бюджетного класса. Возможность выбора цвета окраски 
каркасов, в комбинации с различными оттенками пластика 
столешниц и обивочного материала украсят Ваш интерьер.  
Мы предлагаем столы и стулья, которые можно приобрести  
как в комплекте, так и отдельно.

Стулья 
МЕТАЛЛОКАРКАС

Венский

Лотос Марсель

Классик
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Столы 
МЕТАЛЛОКАРКАС

Бистро

Ланч черный Ланч хром

Кристалл

800 × 800

800 × 800
1200 × 800

800 × 800
1200 × 800

800 × 800
1200 × 800
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Свет 

Торшер-основание изготовлено из стали, 
гальваническое покрытие на выбор 
«хром» «золото» «бронза», абажур пластик, 
дублированный тканью, алюминиевый 
профиль (по желанию) под цвет основания, 
общая высота 1550 мм, нижний диаметр 
абажура 400 мм

Подвес(люстра)-основание изготовлено из 
стали, гальваническое покрытие «хром», 
абажур пластик, дублированный тканью, 
регулируемая высота 400-600 мм, диаметр 
абажура 520 мм

Подвес(люстра)-основание изготовлено 
из стали, гальваническое покрытие «хром», 
абажур пластик, дублированный тканью, 
высота 250 мм, диаметр абажура 520 мм
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Бра со спотом,основание изготовлено из 
стали, гальваническое покрытие на выбор 
«хром» «золото» «бронза», абажур пластик, 
дублированный тканью, алюминиевый профиль 
(по желанию) под цвет основания, общая 
высота со спотом 420 мм, нижний диаметр 
абажура 200 мм

Бра, основание изготовлено из стали, 
гальваническое покрытие на выбор 
«хром» «золото» «бронза», абажур пластик, 
дублированный тканью, алюминиевый профиль 
(по желанию) под цвет основания, общая 
высота 300 мм, нижний диаметр абажура 
200 мм

Настольная лампа, основание изготовлено 
из стали, гальваническое покрытие на выбор 
«хром» «золото» «бронза», абажур пластик, 
дублированный тканью, алюминиевый профиль 
(по желанию) под цвет основания, 
общая высота  440 мм, нижний 
диаметр абажура 260 мм
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Свет 
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Свет 

Бра(классика), основание изготовлено 
из стали, гальваническое покрытие на 
выбор «хром»/«золото», абажур пластик, 
дублированный тканью, алюминиевый 
профиль (по желанию) под цвет основания, 
общая высота 260 мм, нижний диаметр 
абажура 140 мм

Люстра(5 рожков)-основание 
изготовлено из стали, 
гальваническое покрытие на 
выбор «хром»/«золото», абажур 
пластик, дублированный тканью, 
регулируемая высота 300-500 мм, 
диаметр абажура 520 мм

Люстра(3 рожка)-основание 
изготовлено из стали, 
гальваническое покрытие на 
выбор «хром»/«золото», абажур 
пластик, дублированный тканью, 
регулируемая высота 300-500 мм, 
диаметр абажура 520 мм
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Бра со спотом,основание изготовлен 
нержавеющей стали,зеркальная поверхность, 
абажур форма на выбор(цилиндр, конус) 
пластик, дублированный тканью,общая 
высота со спотом 320 мм, нижний диаметр 

абажура 180 мм

Бра, основание изготовлено из нержавеющей 
стали,зеркальная поверхность, абажур  
форма на выбор(цилиндр, конус) пластик, 
дублированный тканью, общая высота  
210 мм, нижний диаметр абажура 180 мм

Настольная лампа, основание изготовлено 
из нержавеющей стали,зеркальная 
поверхность, абажур  форма  
на выбор(цилиндр, конус) пластик, 
дублированный тканью, общая высота  
420 мм, нижний диаметр абажура 240 мм

59
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Пуфик — это не только стильный 
аксессуар в Вашем номере, но и 
компактное посадочное место, 
например, для туалетного столика. 
Замечательно подойдет для 
номеров любого класса.

Свет 
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Кухни
Каждая кухня индивидуальна и является олицетворением быта своих 
владельцев. Для наших дизайнеров это искусство. Мы понимаем 
своих клиентов и готовы к любым нестандартным решениям.
Сочетая элементы современного и традиционного стилей, актуальную 
технику и привычные формы наши кухонные гарнитуры позволяют 
создать по-настоящему удобное и уютное пространство. Им присущи 
гармония, элегантная простота форм и высокая эргономичность.
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Стойки
mebel-hotels.ru 

Свет 
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Барные и стойки ресепшн
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Благодаря собственному мебельному производству у нас есть широкий спектр ценовых 
предложений для всех клиентов. От недорогих вариантов — модульных барных стоек или стоек-
ресепшн — до проектов премиального класса. Независимо от бюджета мы найдем для Вас 
самое выгодное решение.
В производстве барных стоек, как и стоек администратора, мы используем надежные  
и простые в обработке материалы — дерево, искусственный камень, МДФ, ЛДСП, современный 
HPL-пластик. С их помощью наши дизайнеры создают проекты в разных стилях без 
ограничений и воплощают в жизнь идеи любой сложности.
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СЕЙФ ГОСТИНИЧНЫЙ AIKO T-170 EL

Предназначены для хранения незначительных 
ценностей и документов
Толщина лицевой панели - 2,8 мм
Комплектуются кодовым электронным замком PLS-3 
(ПРОМЕТ) + аварийный мастер-ключ
Предусмотрена возможность анкерного крепления 
к стене. 
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 170x260x230
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 168x258x197
Вес, кг: 5  
Объём, л: 8
Тип замка: Кодовый электронный
Цвет: Графит с эффектом молотковой эмали 
(RAL 7024)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год 
Гарантия на замок: 1 год

СЕЙФ ГОСТИНИЧНЫЙ AIKO T-230 EL

Предназначены для хранения незначительных 
ценностей и документов
Толщина лицевой панели - 2,8 мм
Комплектуются кодовым электронным замком PLS-3 
(ПРОМЕТ) + аварийный мастер-ключ
 Предусмотрена возможность анкерного крепления 
к стене. 
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 230x310x250
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 228x308x217
Вес, кг: 6.5
Объём, л: 14
Тип замка: Кодовый электронный
Цвет: графит (RAL 7024)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Гарантия на замок: 1 год

Сейфы
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СЕЙФ ОФИСНЫЙ AIKO Т-28

Предназначены для хранения незначительных ценно-
стей, документов и личного огнестрельного оружия
толщина лицевой панели – 2,8 мм
толщина боковых стенок – 1,2 мм
комплектуются ключевым замком
предусмотрена возможность анкерного крепления к 
полу и стене. 
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 280x340x295
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 277x337x240
Вес, кг: 8
Объём, л: 22
Количество полок: 1
Тип замка: Ключевой

СЕЙФ ОФИСНЫЙ AIKO  Т-23 EL

Предназначены для хранения незначительных ценно-
стей, документов и личного огнестрельного оружия
толщина лицевой панели – 2,8 мм
толщина боковых стенок – 1,2 мм
комплектуются кодовым электронным замком PLS-1 
(ПРОМЕТ) + аварийный мастер-ключ
 предусмотрена возможность анкерного крепления к 
полу и стене. 
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 230x300x250
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 227x297x195
Вес, кг: 5.5
Объём, л: 13
Тип замка: Кодовый электронный
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Мебель для улиц
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ДОЗАТОРЫ, 
ДИСПЕНСЕРЫ 

ФЕНЫ 
(ШВЕЙЦАРИЯ, 
КИТАЙ).  
МОЩНОСТЬ 
1200-1600 ВТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
СТИРКИ ТЕКТИЛЯ И 
УБОРКИ НОМЕРОВ. 
СРЕДСТВА ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ

ГОСТИНИЧНЫЕ ТАПОЧКИ 
( 100% ХЛОПОК, ПОДОШВА 
ОТ 3 ДО 5 ММ. ТАПОЧКИ 
ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ, 
ТАПОЧКИ ДЛЯ САУНЫ)

ЧАЙНЫЕ СТАНЦИИ. 
ОСНОВА ПЛАСТИК  
ИЛИ ДЕРЕВО

ГОСТИНИЧНАЯ КОСМЕТИКА: 
СЕРИЯ HOTEL COLLECTION (РОССИЯ), 
СЕРИЯ SARGAN (РОССИЯ), 
ADA (ГЕРМАНИЯ)

ПЫЛЕСОСЫ 
И УБОРОЧНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

mebel-hotels.ru 
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Сопутствующие товары

Каркас тележек выполнен на основе 
прочной металлической трубы, которой с 
помощью порошковых покрытий прида-
ется долговечность или из нержавеющей 
стали. Удобство управления даже нагру-
женной тележкой обеспечивается высо-
кокачественными колесами европейского 
производства, с поворотным механизмом 
и тормозами. 
Тележки для гостиниц представлены в 
нескольких модификациях: для горнич-
ных,  для прачечных, тележки для уборки, 
тележки для багажа, тележки для склада, 
официантские тележки. Это могут быть 
типовые модели, а также  тележки  с уче-
том индивидуальных размеров. 

Машинки для чистки обуви марки «HEUTE», производства  
Германия, имеют огромное преимущество перед другими 
производителями.  Надежность, качество изготовления и 
дизайн. Корпус машинки изготавливается из лучших сортов 
алюминия или стали, щетки изготовлены из натуральных во-
локон (даже при частой очистки обуви щетки не повреждают 
обувь), а крем, который рекомендуется производителем, 
прекрасно полирует кожу. 

Машинки для чистки обуви, производства Китай экономич-
ны,  удобны в использовании.  Благодаря минимальным 
размерам и весу, простоте и удобстве в эксплуатации, этим 
аппаратам всегда найдется место в любом доме или неболь-
шом  отеле.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

МАШИНКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ
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Шторы и саше Шторы — важный элемент в создании 
интерьера. В зависимости от особенностей 
помещения, его стиля и планировки 
дизайнеры подберут ткани, предложат 
модели от роскошной классики до 
эклектичного модерна.
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Ассортимент тканей: 
• ткани для портьер - жаккард
• Blackout - светозатемняющая ткань
• вуаль, декоративные сетки и лен
• ткани для декоративных подушек
• ткани для покрывал и саше

В гостиничном оснащении текстилю уделяют 
особое внимание. Мы можем предложить 
негорючие, противопожарные ткани и ткани 
с специальными пропитками ( пыле-, грязе-, 
водоотталкивающие, гипоаллергенные), 
светозатемняющие ткани).

Виды покрывал:

1. Покрывало полностью закрывающее 
кровать
Покрывало в комплекте со шторами, 
выполнено из тканей одной и той 
же  коллекции (одна цветовая гамма с 
идентичным дизайном или одна цветовая 
гамма, но разные дизайны ткани.

2. Саше
Укороченное покрывало. Это полотно 
ткани шириной от 60 см до 1,7 м, которое 
покрывает изножье кровати. Саше позволяет 
подчеркнуть красоту бокс-спринга, 
изысканное постельное бельё. 

3. Подзор
Если в гостиничном номере используется 
не кровать, а бокс-спринг, то дополнить 
покрывало или саше возможно подзором 
(специальная юбка, закрывающая низ бокс-
спринга). Подзор может быть разным по 
дизайну и цвету.

В комплекте с покрывалом и шторами 
хорошо будут смотреться декоративные 
подушки.
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Постельное бельё
БЯЗЬ– это 100% хлопок полотняного плетения. Сегодня эта ткань широко используется для про-
изводства постельного белья. Бязь обладает рядом полезных качеств, которые обеспечивают Вам 
комфортный отдых и крепкий сон.

ПОЛИКОТТОН — смесовая ткань полотняного плетения — сегодня является одним из самых вос-
требованных видов ткани на рынке современных текстильных технологий в России. Состав ткани 
— 50% хлопок, 50% полиэстер. Данная ткань обладает повышенной износостойкостью, т. к. при обра-
ботке волокна ткани не скручиваются, а шлифуются. Это позволяет не пропускать через материал 
перья и пух, в то же время ткань является нежной и мягкой на ощупь. 

САТИН — элитная блестящая плотная ткань, 100% хлопок, имеет гладкую, шелковистую лицевую 
поверхность. Сатин сравнивают с шелком, а его мягкость и качество придаст роскошный вид любо-
му интерьеру. Сатин прочный и долговечный, эта ткань долгое время имеет первоначальный вид (не 
выстирывается).

САТИН-ЖАККАРД — разновидность сатина с жаккардовым рисунком, который формируется  
с помощью переплетения нитей, 100% хлопок. Материал имеет блестящую, шелковистую поверх-
ность, очень мягкий и приятный на ощупь, отличается высокой износостойкостью. Мы можем пред-
ложить Вам сатин-жаккард с различными рисунками. В нашем ассортименте Вы найдёте сатин раз-
личного дизайна.
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Одеяла и подушки
Для изготовления подушек и одеял для гостиниц используются синтетические наполнители, такие 
как холлофайбер и искусственный лебяжий пух. Эти наполнители имеют много преимуществ. 

• не вызывают аллергии; 
• являются биостойкими и противоаллергенными (не гниют, не плесневеют, не являются средой 

для размножения бактерий, грибков, клещей); 
• наполнитель не лезет сквозь ткань пододеяльника или наволочки, в отличие от натурального ле-

бяжьего пуха; 
• не требует особых условий эксплуатации: проветривание изделий или стирка при температуре  

30 градусов. Изделия быстро сохнут. 

Еще одним важным преимуществом этих наполнителей является доступная цена. 

Искусственный лебяжий пух используется для подушек, так как он обладает дополнительными преи-
муществами перед холлофайбером, он не сваливается и быстро восстанавливает форму. А холлофай-
бер используется для одеял, за счет частой стежки он отлично удерживается. С помощью толщины 
холлофайбера одеяло может быть облегченным или утепленным. Верх изготавливается из микрофи-
бры, ткань мягкая и приятная на ощупь. Можно также чехол сделать из сатина или тика (100 % х/б). 
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Наматрасники

НАМАТРАСНИК СТЕГАННЫЙ
Такой наматрасник не только защитит от загрязнений, а также выровняет поверхность матраса, 
если это необходимо, за счет своей толщины. Он может быть выполнен из одинарного  
или двойного слоя холлофайбера.

НАМАТРАСНИК ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
Из водоотталкивающей трикотажной махровой ткани Мулетон с пленкой из полиуретана, для 
защиты поверхности матрасов. Состав ткани: 80 % хлопок, 20 % полиэстер, плотность ткани 200 г/
м2. Наматрасник с бортом: с резинкой по периметру. Без борта: с резинками по углам.
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ПОЛОТЕНЦА
Лучшей комплектацией номера по махровым изделиям будет набор из трех полотенец, 
производства Турция, который включает в себя банное (500 г/м2), лицевое (500 г/м2) и полотенце 
для ног (700 г/м2) . При необходимости можно дополнить полотенцем для рук и косметической 
махровой салфеткой. На всех изделиях возможно изготовление логотипа, в виде вышивки или 
логотипа в структуре махры.

ХАЛАТЫ
Халат махровый стандартный — 400 г/м2, 
или облегченный — 300 г/м2. 
Можно заменить вафельным халатом — 220 г/м2.

Махровые изделия
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ТИС ОФИС
БЮДЖЕТНАЯ  СЕРИЯ

Несмотря на простоту и доступную цену 

качество данной серии остается на достойном  

уровне. Позволяет  укомплектовать кабинет 

всем необходимым. Мебель изготовлена из 

высококачественного ЛДСП  с использованием 

противоударной кромки ПВХ толщиной 2 мм. 

Толщина корпуса и столешниц 16 мм. 

Фурнитура высококачественная сталь.
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МОРАДО 
ОФИС
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

Простые формы, прочность и износоустойчивость 

вот главные качества данной серии. Пользуется 

популярностью у наших клиентов более 10 лет. 

Мебель изготовлена из высококачественного 

ЛДСП  с использованием противоударной 

кромки ПВХ толщиной 2 мм. Толщина корпуса 

16 мм, столешниц и изголовий 32 мм. Фурнитура 

высококачественная сталь.
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ОЛЕАНДР
ОФИС 
КЛАССИКА ОСТАЕТСЯ КЛАССИКОЙ

Серия «Олеандр» является ярким образцом 

классики. Достойное предложение для клиентов 

с неизменными традициями. Мебель изготовлена 

из высококачественного ЛДСП  с использованием 

противоударной кромки ПВХ толщиной 2 мм. 

Толщина корпуса 16 мм, столешниц и изголовий 

32 мм. Фасады, изголовья и спинки кроватей 

обрамлены МДФ- профилем, облицованным 

плёнкой ПВХ. Фурнитура высококачественная 

сталь.
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МАКАССАР
ОФИС
САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Заслуживает внимания как серия где сочетаются 

стиль, основательность и четкие формы. Поможет 

создать неповторимую атмосферу в офисе. Мебель 

изготовлена из высококачественного ЛДСП   

с использованием противоударной кромки ПВХ 

толщиной 2 мм. Толщина корпуса, столешниц  

и изголовий 32 мм. Фурнитура высококачественная 

сталь.
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Кресла 
для руководителя

Боттичелли DB-13

Атлант Экстра Бонн

Дали DB-700M
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Гермес Хром

Менеджер хром

Люксус

Метта БК-8 хром
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Кресла 
для персонала

Альфа

Комфорт Логика

Престиж
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Нетворк хром

Самба GTP

Пегасо

Юпитер
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Мебель для 
зон ожидания

Staff

Банкетка со спинкой Диван 2-местный Клуб

Банкетка без спинки 
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Диван 3-местный Офис-1

Стул ИЗО

Диван с подлокотниками 
Офис

Стул Самба
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Мягкая мебель для кафе, 
баров, ресторанов

Стул Адель

Диван АнтариоКресло Дарина

Кресло Викториан
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Диван Генуя Диван Виториан

Диван Дарина Диван Честер
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Сантехника и аксессуары

Мы создаем вдохновляющие ванные комнаты для гостиниц, 
продуманные до мельчайших деталей. «Отель-Мебель» 
поставляет комплексные решения для современных ванных 
комнат в виде целостных концепций. Сантехника производства 
ведущих фабрик Чехии. Производим поставки раковин, 
санитарной керамика (унитазы, биде и унитазы с инсталляцией), 
мебели для ванных комнат, смесителей и широкий ассортимент 
аксессуаров для санузла с возможностью установки шторок для 
ванн, душевых углов и дверей, в том числе и в нестандартном 
исполнении, душевые поддоны, душевые трапы. Аксессуары для 
санузла: крючки для одежды, полочки для полотенец, щетки для 
унитаза, стаканы для зубных щеток, держатели для туалетной 
бумаги, полочки душевые, ведра мусорные (производство Китай, 
Германия).
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САНУЗЛА  

Германия
Для изготовления аксессуаров для ванной комна-
ты применяется латунь, ABS-пластик, нержавею-
щая сталь, сплав цинка и другие сплавы металлов. 
Данные материалы не подвержены коррозии и 
предназначены для использования в помещениях 
с повышенной влажностью и резкими перепадами 
температур. Хромоникелевое покрытие устойчиво 
к потускнению, легко очищается и придает издели-
ям зеркальный блеск.

Раковина Cubito 55 см, 
фаянс, встраиваемая в 

столешницу

Смеситель 
настенный SN 

022.00.150

Смеситель для 
раковины SN 

012.00

Раковина Lyra plus 55 см, 
с водоотталкивающим 

покрытием jika perla, 
фаянс, подвесная

Душевая кабина: 
шторки пластик, 
поддон, габарит: 
800/900*800/900 

или по запросу.
Производство: 

Чехия.

Подвесной унитаз 
Lyra plus 36х49 см, 

горизонтальный выпуск

Унитаз-
компакт Zeta 
35,5х64,5 см, 

горизонтальный 
выпуск, нижняя 

подводка,  
без сиденья

Раковина 
Zeta 60 см, с 

пьедесталом, 
фаянс, 

подвесная

Китай
Все аксессуары в ванную из нержавеющей 
стали  имеют содержание хрома на уровне 
17%, что позволяем им быть устойчивыми к 
коррозии не только в обычной влажной среде, 
но и в более агрессивных окислительных 
средах. 
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Постеры, картины
Печать осуществляется как на натуральном холсте, так и на искусственном, на 
подрамнике и с багетом. В печати картины используются качественные японские 
краски, гарантия которых 25 лет от выгорания. Имеется защита от ультрафиоле-
та. Еще одна отличительная особенность — краски полностью гипоаллергенные. 
Завершенная работа обрабатывается высококлассными экологически чистыми 
итальянскими лаками. Вы можете быть уверенны на все сто, что такое изделие 
будет отличным приобретением, которое вас не разочарует!
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А ТАКЖЕ:

• Ковролин негорючий • Техника
• Электронные замки • Детские комплексы
• Номерки и брелки • Керамическая плитка
• Зонты уличные для зон 
   бассейна и террас

• Горшки и кашпо 
   для растений

• Лежаки • Искусственные растения 
• Матрасы  для лежаков • Террасная доска
• Маркизы • Уличные урны, пепельницы
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8 (861) 205 00 15 
8 918 37 338 37 

mebel-hotels.ru 
2050015@mail.ru
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