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Полотенца

Выбираем ворс полотенца

Размер и количество

Обработка швов

В гостиничном бизнесе правило PAR System. 
PAR - комплект включает в себя набор: 
для рук - 40*70 (30*50; 50*70) 
для тела - 50*100 (50*90) 
банное - 70*140 (70*130)
В гостинице необходимо 3 или 4 PAR комплекта

Качественное полотенце обработано
швов Double Stitch, который не расплетается, 
обточенные с одинарным швом Chain Stitch 
расплетаются со временем

Только 100% хлопок

Наша компания предлагает полотенца только из 
натурального сырья. Никаких «бамбуковых 
волокон, вискозы, кашемира» и т.д. 

Классификация полотенец - по типу ворса
Можно выделить три типа: 
Высокий ворс; Двойная петля
Средний ворс; Двойная петля
Высокий ворс; Одинарная петля
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Двойная нить. Высокий ворс. 

50*70 - 163 р. (40*70 - 130 р.)
50*100 - 233 р. (50*90 - 209 р.)
70*140 - 456 р. (70*130 - 423 р.)

*С логотипом в структуре по такой же цене
*Изготовление любых размеров
*Изготовление гладкокрашенных (г/к) полотенец

Всё дело в ворсе

Преимущества Недостатки

- длительный срок службы;
- на ощупь более плотный в 
сравнении с одинарной нитью;

- дороже других полотенец;                     
- дороже в стирке из-за веса;
- может цепляться за кольца, 
часы и т. п.

Restore - люкс (Россия)

50*70 - 179 р. (40*70 - 143 р.)
50*100 - 256 р. (50*90 - 230 р.)
70*140 - 501 р. (70*130 - 465 р.)

*С логотипом в структуре по такой же цене
*Изготовление любых размеров
*Изготовление гладкокрашенных (г/к) полотенец

Плотность 550 гр./м2; шов края ; Double Stitch
Усиленное крепление ворса; Без бордюра;

Torsian - люкс (Россия)
Плотность 500 гр./м2; шов края ; Double Stitch
Усиленное крепление ворса; Без бордюра;



Всё дело в ворсе

50*70 - 140 р.
50*100 - 199 р.
70*140 - 393 р.

Terri Ring - стандарт (Россия)

50*70 - 179 р. (40*70 - 143 р.)
50*100 - 256 р. (50*90 - 230 р.)
70*140 - 410 р. (70*130 - 465 р.)

*С логотипом в структуре по такой же цене
*Изготовление любых размеров
*Изготовление гладкокрашенных (г/к) полотенец

Плотность 450 гр./м2; шов края ; Double Stitch
Кольцевая пряжа; Без бордюра;

Terri - стандарт (Узбекистан)

Двойная нить. Средний ворс. 

- длительный срок службы;
- на ощупь более плотные в 
сравнении с одинарной нитью;
- хорошо выделяется логотип;

- при неправильной сушке 
подвержены эффекту 
«наждачной бумаги»;
- хуже чем другие виды 
впитывает влагу

Преимущества Недостатки

Плотность 470 гр./м2; шов края ;         Double Stitch
Пневмо пряжа; Без бордюра;



40*70 - 96 р.
50*100 - 171 р.
70*140 - 336 р.

Bang - люкс (Бангладеш)

40*70 - 99 р.
50*100 - 171 р. 
70*140 - 420 р. 
Коврик для ног 50*70 - 176 р.

*По запросу размеры (30*50; 100*150; коврик)  
*Есть гладкокрашенная (г/к) серия

Плотность 500 гр./м2; шов края ;      Chain Stitch
Без бордюра;

Fluff - стандарт (Туркмения)

Всё дело в ворсе

Преимущества Недостатки

Плотность 500 гр./м2; шов края ;         Chain Stitch      
Без бордюра;

Одинарная нить. Высокий ворс.

- дешевле, чем полотенца с 
другими типами ворса;               
- лучше впитывает влагу;
- мягкие на ощупь;

- может цепляться за кольца, 
часы и т. п.;
- на таком ворсе хуже читается 
вышивка;



Возможности производства

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Логотип в структуре
полотенца

Вышивка Изготовление
гладкокрашенного

полотенца

Зависит от размера и 
заполненности логотипа

Вшивка именного
ярлыка отеля

Под заказ.                   
Срок от 20 до 40 дней

Под заказ



50*70 (550 гр./м2) - 194 р.
50*70 (650 гр./м2) - 237 р.

*Есть гладкокрашенная (г/к) серия

Mat Fluff - стандарт

50*70 (700 гр./м2) - 172 р.

*Есть гладкокрашенная (г/к) серия

Двойная нить; Высокий ворс; Рисунок стопы;      
шов края ;      Chain Stitch

Mat Terri - стандарт

Коврики для ванной

Двойная нить; Средний ворс Рисунок греческий ; 
бордюр; шов края Chain Stitch; 

Mat Restore - люкс

5 6 610 гр./м2) 1900* 0 ( -  р.

50* ) - 221 р. 70 (610 гр./м2
50*60 (650 гр./м2) - 202 р.
50*70 (650 гр./м2) - 236 р.

*Изготовление любых размеров
*Изготовление любой плотности
*Изготовление гладкокрашенных (г/к) полотенец

Двойная нить; Высокий ворс; Рисунок стопы;      
Усиленное крепление ворса; шов ;      Double Stitch
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