
Номерной фонд

На фотографии  представлены 

все наши работы : комплект  

штор (портьера, тюль),  саше, 

постельное белье.  

Шторы и саше выполнены из 

негорючих тканей (Германия, 

Испания).  

Постельное белье из 100% 

хлопка (плотность нити 40х40, 

полоса 3 см.)

На фото: стандартный номер 

гостиницы Управления делами 

Президента РФ «ОК Дагомыс»      

г. Сочи  (1000 номеров)             



На портьере, выполненной из 

негорючего блэкаута, нанесен 

индивидуальный рисунок 

заказчика (печатали на 

фабрике в Испании). Цвета 

портьер и саше разные, что 

соответствовало  цветовой 

концепции стен и ковролина. 

Всего было 5 разных цветовых 

решений. Шторы полностью 

были выполнены в 

соответствии с заданными 

цветами.

Номерной  фонд



Киноконцертный зал – общественная зона 

гостиницы . На фото вы видите два  комплекта 

занавеса и ламбрекен. Высота  полотен около 9 

м. Общая длина 1 комплекта портьер – 150 м. 

Ткань – негорючий испанский шенилл. 

Навеска столь тяжелых штор не увенчалась 

бы успехом без тщательного подбора 

сверхпрочных строп (несущих ремней) и очень 

надежных алюминиевых профилей под 

ламбрекен.  Главная сложность такой работы –

отсутствие права на ошибку. Все должно быть 

сделано предельно точно, грамотно и за один раз, 

начиная с замера и кончая монтажом, т.к.  

переделывать  – сверхтрудная задача в силу 

удаленности объекта и большой тяжести 

конструкции (около 1 тонны). 

Данные шторы были вывешены за два дня. 

Пошив занял – 2 недели.

Киноконцертный  зал



Общественные   зоны 

Общественные зоны – это 

визитная карточка гостиницы. 

Немаловажную роль играет  

отделка этих  зон, в т.ч. шторы.

Вы видите холл одной из 

московских гостиниц. Задача 

перед дизайнером стояла 

следующая: шторы должны 

совпадать по цветовой  гамме и 

стилю со старинными 

гравюрами Москвы, 

изображенными на стенах. 

Форма портьер также должна 

быть необычной, в виде угла или 

галстука.

На фото : портьеры 

двухсторонние . Низ скошенный. 

Жесткий ламбрекен из 3-х 

деталей , разборный. 



Общественные зоны 

Зона регистрации (reception). 

Выполнена в комплекте со 

шторами  холла. Портьеры в 

виде галстуков (двухсторонние), 

тюль «австрийская» и 

ламбрекен. 

Представленные дизайн-

проекты обсуждались вместе с 

сотрудниками службы 

эксплуатации, которые  очень 

помогли в поиске  

окончательного  решения.

На фото: гостиница 

«Шерстон» г. Москва



Рестораны 

Скатерти, напероны, салфетки – самое несложное по изготовлению, что может быть в текстильном деле.  

Главное  условие - наличие обязательных специфических свойств у ткани: хорошая гидрофильность

(впитываемость), сохранение не мнущейся формы, отстирываемость. 

На фото виден один из  нескольких ресторанов  гостиничного комплекса на 2000 посадочных мест. Скатерти, 

напероны были отшиты в индивидуальной цветовой гамме в соответствии с цветовыми концепциями помещений.



Рестораны 

«РИМСКИЕ ШТОРЫ»

Комплекс из 4-х ресторанов с витражными окнами  включал в себя 260 шт. римских штор. При  кажущейся 

внешней простоте и незамысловатости, «Римки» достаточно сложные шторы, не столько в шитье, сколько в 

навеске и последующей эксплуатации заказчиком. Но эта сложность компенсируется необыкновенной 

мобильностью этих систем, возможностью  быстро  трансформироваться в причудливые формы, меняя  

внутренний вид помещения,  регулируя потоки солнечных лучей.



Рестораны 

«РИМСКИЕ ШТОРЫ»

Обратите внимание, шторы  следуют одна за другой по периметру  помещения, не образуя промежуточных 

пространств между собой,  точно соответствуют ширине окна, закрывая  рамы. Все 7 горизонтальных швов  

совпадают между собой на протяжении  общей длины. 

Правильная навеска римской шторы, исключающая  дефекты в работе подъемных механизмов , процесс  

кропотливый, требующий специальных знаний. 



Текстиль для ресторанов 

Подъемные механизмы и связанные с 

ними шторы, должны быть 

отрегулированы настолько четко, чтобы 

были обеспечены плавный  

подъем/опускание  «Римки» в абсолютно 

горизонтальном  положении по 

отношению к полу. 

Механизм должен работать легко и 

беззвучно - это задача не только 

производителя подъемных систем, но и 

тех, кто вешает шторы. Здесь много  

профессиональных  тонкостей и 

секретов.  Показатель безупречного 

монтажа и навески - долгий срок службы 

систем.

На фото:  портьеры из негорючей ткани 

(Германия), выполненные на негорючей 

подкладке (Испания). 



Это ресторан на самом верху гостиницы с удивительной панорамой . Периметр окон - 46 м. Вешали 

традиционные шторы: портьера и вуаль. Носитель – алюминиевый профиль. Ткань – негорючая, производства Италии 

и Германии. 

Рестораны



Игровые, детские комнаты

На фото:  портьеры из негорючего блэкаута (Испания) в детской игровой комнате 


