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Тапочки
Фото

Модель

Оптовая
цена

Характеристика

Тапочки из
спанбонда

• Открытые или закрытые;
• подошва - изолон;
• стелька - спанбонд;
• мыс - спанбонд
Обувь часто задает настроение и стиль. В спа-салонах,
гостиницах и подобных лечебных и оздоровительных
учреждениях эту роль обычно играют тапочки.
Мы предлагаем универсальный и приемлемый по цене
вариант - тапочки из спанбонда. Спанбонд это и метод
производства и сам материал, изготовленный на основе
полистирола. Одноразовые тапочки гигиеничны и
подтверждают клиентам, что вы заботитесь об их
безопасности и комфорте.

18

Тапочки с
прозрачным
верхом,
открытые

• Открытые;
• подошва - пенолон, Эва;
• стелька - спанбонд;
• мыс - пленка ПВХ;
• окантовка - спанбонд
Обувь часто задает настроение и стиль. В спа-салонах,
гостиницах и подобных лечебных и оздоровительных
учреждениях эту роль обычно играют тапочки. Мы
предлагаем универсальный и приемлемый по цене
вариант - тапочки из спанбонда. Данная модель украшена
прозрачным верхом, что делает образ клиента более
динамичным, а это понравится клиентам, желающим быть
в тренде модных новинок в любой обстановке.
Одноразовые тапочки гигиеничны и подтверждают
клиентам, что вы заботитесь об их безопасности и
комфорте. А переодеться в мягкие тапочки после
классической обуви на выход будет приятно и мужчине и
женщине.
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Тапочки
махровые,
закрытые

• Закрытые;
• подошва - изолон;
• стелька - махра;
• мыс - махра/поролон/спанбонд;
• есть окантовка
Махровые закрытые тапочки - это вариант для
оздоровительных заведений и гостиниц, где клиенты
ценят престиж и качество во всем. Мягкий ворс подошвы
тапочек впитает лишнюю воду и согреет ноги
чувствительных к температуре посетителей и в теплое, и в
холодное время года. Закрытый мысок спрячет
погрешности педикюра и сделает ваших клиентов более
расслабленными во время отдыха и процедур. Подошва
из современного материала не скользит по мокрому полу.
Переодеться в мягкие тапочки после классической обуви
на выход будет приятно и мужчине и женщине.

40

Тапочки
махровые,
открытые

• Открытые;
• подошва - изолон;
• стелька - махра;
• мыс - махра/поролон/спанбонд;
• окантовка
Махровые открытые тапочки - это вариант для
оздоровительных заведений и гостиниц, где клиенты
ценят престиж и качество во всем. Мягкий ворс подошвы
тапочек впитает лишнюю воду и согреет ноги
чувствительных к температуре посетителей и в теплое, и в
холодное время года.
Открытый мысок подходит для клиентов, гордящихся
своим педикюром и ценящих свободу для каждой части
тела. Кроме того, открытый мысок дольше сохраняет
отличный внешний вид.
Переодеться в мягкие тапочки после классической обуви
на выход будет приятно и мужчине и женщине.
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Тапочки
флисовые,
открытые

• Открытые;
• подошва - НПЭ;
• стелька - флис;
• мыс - флис и спанбонд
В этих тапочках ваши клиенты ощутят блаженство при
смене обуви. Теплый, но не жаркий флис дарит коже
мягкость. Материал тапочек отлично пропускает воздух,
не электризуется и не раздражает чувствительную кожу.
Тапочки из флиса отлично сохраняют внешний вид после
продолжительной носки. Легко стираются и быстро
сохнут. Эти качества пригодятся при использовании
тапочек из флиса в гостиницах, косметических салонах и
спа-центрах.

40

Тапочки
флисовые,
закрытые

Закрытые, подошва - НПЭ; стелька - флис; мыс - флис и
спанбонд;
В этих тапочках ваши клиенты ощутят блаженство при
смене обуви. Теплый, но не жаркий флис дарит коже
мягкость. Материал тапочек отлично пропускает воздух,
не электризуется и не раздражает чувствительную кожу.
Тапочки из флиса отлично сохраняют внешний вид после
продолжительной носки. Легко стираются и быстро
сохнут. Эти качества пригодятся при использовании
тапочек из флиса в гостиницах, косметических салонах и
спа-центрах.

40

Тапочки textil.chiedocover.ru

стр. 3 / 16

Текстиль для гостиниц
Оптовый прайс-лист

+7 926 144 07 77
textil@chiedocover.ru
textil.chiedocover.ru

Полотенца
Фото

Модель

Характеристика

Оптовая
цена

Полотенце вафельное

Белое однотонное, 240 гр., размеры от 40х70
см до 100х145 см.

45

Полотенце махровое
для лица и рук

Материал - махра, цвет белый, состав 100%
х/б, плотность 400 г/м, размер 30х30 см

55

Полотенце махровое
для ног

Материал - махра, цвета в ассортименте, 700
гр (коврик), размер 50х70 см.

260

Полотенце махровое
для тела

Материал - махра, белое, 100 % х/б., 400 гр,
размер 70х140 см.

390

Полотенца textil.chiedocover.ru

стр. 4 / 16

Текстиль для гостиниц
Оптовый прайс-лист

+7 926 144 07 77
textil@chiedocover.ru
textil.chiedocover.ru

Халаты
Фото

Модель

Халат Махровый
женский

Характеристика

Оптовая
цена

Кимоно, рукав 3/4, отбелённый, 380 гр, 100% х/б.

1350

Кимоно, длинный рукав, отбелённый, 100% х/б.
Плотность 380-600 г/м.

1390

Халат Махровый
женский, с
капюшоном

Отбелённый, 100% х/б.
Плотность 380-450 г/м.

1630

Халат Вафельный
женский

Отбелённый, 100% х/б.
Плотность 200-242 г/м.

495

Халат Махровый
мужской

Кимоно, рукав 3/4, отбелённый, 380 гр, 100% х/б.

Халат Махровый
женский, длинный
рукав

Халаты textil.chiedocover.ru
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Халат Махровый
мужской, длинный
рукав

Кимоно, длинный рукав,
отбелённый, 100% х/б.
Плотность 380-600 г/м.
В мягком махровом халате каждый гость будет
чувствовать себя комфортно. Изделия из отбеленного
хлопка высочайшего качества обладают отличной
впитываемостью и длительное время сохраняют свой
пушистый ворс и цвет. Их не нужно гладить. Они
просты в уходе.
Мужчина в таком халате выглядит и чувствует себя
роскошно. Длинный рукав удобен, а покрой кимоно
придаст шарм любому образу.
Такой халат всегда подчеркнет особый статус отеля,
гостиницы, спа или фитнес центра. И запомнится
посетителям как знак высокого уровня сервиса.

1390

Халат Махровый
мужской, с
капюшоном

Отбелённый, 100% х/б.
Плотность 380-450 г/м.
В мягком махровом халате каждый гость будет
чувствовать себя комфортно. Изделия из отбеленного
хлопка высочайшего качества обладают отличной
впитываемостью и длительное время сохраняют свой
пушистый ворс и цвет. Их не нужно гладить. Они
просты в уходе.
Мужчина в таком халате выглядит и чувствует себя
роскошно. Длинный рукав удобен, а покрой кимоно
придаст шарм любому образу. Модель с капюшоном это отличный вариант для прохладного времени года.
Махровый мужской халат с капюшоном отличного
качества всегда подчеркнет особый статус отеля,
гостиницы, спа или фитнес центра. Запомнится
посетителям как знак высокого уровня сервиса.

1630
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Халат Вафельный
мужской

Отбелённый, 100% х/б.
Плотность 200-242 г/м.
Вафельные мужские халаты легки как в уходе, так и в
носке. Их просто гладить и стирать. Они занимают
мало места при хранении. Вафельная ткань имеет
характерный рисунок и оказывает дополнительный
массажный эффект, что способствует большему
расслаблению после водных процедур.
Всегда модный фасон ворота “кимоно” дарит
владельцу свободу движения.
Вафельные мужские халаты популярны в любое время
года в заведениях с высокой проходимостью. Они
доступны по цене и подчеркивают заботу о клиентах и
в гостиницах, и в спа-центрах.

495

Детский
махровый уголок
с вышивкой

Махровый уголок, отбелённый, 100% х/б.
Цвета в ассортименте.
Прекрасный подарок для ребенка и его родителей.
Яркие цвета порадуют детей интересной вышивкой с
любимыми героями. А мамы будут рады отличному
качеству и сохраняющейся даже после многих стирок
мягкости полотенца. Долговечность материала - одно
из ключевых условий его применения в гостиницах и
отелях.
Хлопок отменного качества быстро впитывает воду,
сохраняя тепло для искупавшегося малыша. Мягкая
ткань бережно окутает даже самую нежную кожу. Все
швы эластичные и специально обработаны для
предотвращения трения о чувствительную к
воздействиям кожу ребенка.

545

Халат Махровый
детский

Кимоно, отбелённый, 380 гр, 100% х/б.
Детский махровый халат обязательно купят родители,
заботящиеся о тепле и комфорте своего ребенка
после купания. Махровые ворсинки быстро впитают
лишнюю влагу, защитив малыша от переохлаждения.
Специально обработанная мягкая ткань нежно укутает
малыша после купания.
Модный фасон халата “кимоно” подарит юному
непоседе свободу движения. Халат долговечен, легко
стирается и не нуждается в глажке. Покупатели
магазинов текстиля и посетители гостиниц и отелей с
детьми будут благодарны вам за заботу о их любимых
малышах. Высокая устойчивость к износу от стирки залог экономии бюджета
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Халат Махровый
детский, с
капюшоном

Оотбелённый, 100% х/б.
Плотность 380-450 г/м.
Детский махровый халат с капюшоном обязательно
купят родители, заботящиеся о тепле и комфорте
своего ребенка после купания. Махровые ворсинки
быстро впитают лишнюю влагу, защитив малыша от
переохлаждения. Специально обработанная мягкая
ткань нежно укутает малыша после купания.
Модный фасон халата “кимоно” подарит юному
непоседе свободу движения. А капюшон укроет
влажные волосы от сквозняка.
Халат долговечен, легко стирается и не нуждается в
глажке. Покупатели магазинов текстиля и посетители
гостиниц и отелей с детьми будут благодарны вам за
заботу о их любимых малышах.

950

Халат Вафельный
детский

Отбелённый, 100% х/б.
Плотность 180-242 г/м.
Детский вафельный халат доступный и качественный
вариант для родителей, заботящиеся о комфорте
своего ребенка после купания. Отбеленный хлопок
быстро впитывает лишнюю влагу, защищая малыша от
переохлаждения. Характерный для вафельной ткани
рисунок нежно массирует кожу ребенка, улучшая
кровообращение и успокаивая своей мягкостью и
невесомостью самого привередливого ребенка.
Легкая вафельная ткань не сковывает движения
малыша. А модный фасон халата “кимоно” понравится
любому юному непоседе.
Халат долговечен, легко стирается и не нуждается в
глажке. Покупатели магазинов текстиля и посетители
гостиниц и отелей с детьми будут благодарны вам за
заботу о их любимых малышах.

415
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Косметика
Фото

Модель

Характеристика

Оптовая
цена

Одноразовое мыло в бумажном
флоупаке

4

Одноразовое круглое мыло

8

Молочко для тела во флаконе

16

Одноразовый зубной набор
В составе зубная щетка и зубная
паста

12

Гель для душа, саше, 10 мл

Одноразовый гель для душа в
бумажной упаковке

2

Гель для душа во флаконе, 30 мл

Одноразовый гель для душа во
флаконе

14

Мыло в бумажном флоупаке, 13гр

Мыло круглое

Молочко для тела, 30 мл

Зубной набор

Косметика textil.chiedocover.ru
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Шампунь-кондиционер, 10 мл

Одноразовый шампунь кондиционер в бумажной упаковке

2

Шампунь во флаконе, 30 мл

Одноразовый шампунь во флаконе

14

Шапочка для душа в бумажной
упаковке

7

В набор входит 2 диска + 3 палочки

9

В набор входит станок и саше, 6г

20

Губка для обуви в картонной
упаковке

13

Шапочка для душа

Косметический набор

Бритвенный набор

Губка для обуви

Косметика textil.chiedocover.ru
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Комплекты постельного белья
Фото

Модель

Характеристика

Комплекты постельного белья textil.chiedocover.ru

Оптовая цена
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Одеяла
Фото

Модель

Одеяла textil.chiedocover.ru

Характеристика

Оптовая цена
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Подушки
Фото

Модель

Подушки textil.chiedocover.ru

Характеристика

Оптовая цена
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Покрывала
Фото

Модель

Характеристика

Оптовая
цена

Покрывало полиэфирультрастеп, однотонное

Материал - полиэфир-ультрастеп.
Комплекты 1,5 спальные, 2-х спальные,
Евро, Евро-Макс. Цвета в ассортименте.

665

Покрывало атлас-сатин

Материал - атлас-сатин.
Комплекты 1,5 спальные, 2-х спальные,
Евро, Евро-Макс.
Цвета в ассортименте.

780

Покрывало искусственный
шелк

Материал- искусственный шелк.
Комплекты 1,5 спальные, 2-х спальные,
Евро, Евро-Макс. Цвета в ассортименте.

1140

Материал - атлас-сатин. Комплекты 1,5
спальные, 2-х спальные, Евро, Евро-Макс.
Цвета в ассортименте.

1235

Покрывало атлас-сатин с
юбкой

Покрывала textil.chiedocover.ru
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Матрасы и наматрасники
Фото

Модель

Оптовая
цена

Характеристика

Матрас "Ролл"

Жаккард, стеганный на синтепоне,
высокоэластичная пена.

3290

Матрас "Степ"

Жаккард, стеганый на синтепоне,
высокоэластичная пена, спанбонд,
пружинный блок, усилен двумя
металлическими рамками по периметру и
ППУ по углам.

3490

Матрас "Лайн"

Трикотаж в стежке с высокоэластичной
пеной, хлопковый войлок, пружинный блок,
усилен двумя металлическими рамками по
периметру и ППУ по углам.

4670

Матрас Флоу

Жаккард, стеганный на синтепоне. Хлопковый
войлок.
Независимый пружинный блок с увеличенной
высотой пружин.

4430

Матрас "Лаки"

Жаккард, стеганный на синтепоне, кокосовая
койра, независимый пружинный блок с
увеличенной высотой пружин.

4830

Трикотаж в стежке с высокоэластичной
пеной, хлопковый войлок, независимый
пружинный блок с увеличенной высотой
пружин.

5230

Матрас "Эдванс"

Матрасы и наматрасники textil.chiedocover.ru
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Матрас "Прайм"

Трикотаж в стежке с высокоэластичной
пеной, кокосовая койра, независимый
пружинный блок с увеличенной высотой
пружин.

6260

Матрас ватный

Наполнение - вата, материал - тик или бязь.
Толщина 7 см.

650

Матрас беспружинный,
струтопласт

Наполнение - струтопласт, материал ультрастеп с катном, на молнии. Толщина
5-10 см.

965

Матрас беспружинный,
пенополиуритан

Наполнение - пенополиуретан, материал полиэстер, ультрастеп. С молнией и кантом,
Толщина 5-9 см.

1365

Наматрасник, Бамбук

Материал - бамбук. Стеганый, в п\э, белый, на
4-х резинках. Плотность от 150 г/м до 300
г/м.

390

Наматрасник
влагонепроницаемый

Материал - махра, мулетон.
Влагонепроницаемый, белый, на 4-х
резинках. Возможен вариант с сатиновым или
бязевым бортом.

635
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