КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

О КОМПАНИИ
Компания Belabedding основана в 2006 году как
представитель концерна “Fey&Co” (Германия, на рынке с
1926 года) в Республике Беларусь и Российской
Федерации. Компания зарекомендовала себя как
опытный производитель элитной продукции: высокотехнологичные матрасы, наматрасники, защитные чехлы,
к р о в ат и B o x s p r i n g b e t t . В н а ш е м п р о и з в од с т в е
используется только высококачественное сырье из
экологически чистых материалов, которые соответсвуют
Ökotex Standart 100 (Европейский стандарт качества).

СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАБЕДДИНГ – ЭТО
џ Широкий ассортиментный ряд продукции для гостиниц

(от «эконом» до «люкс» категории)

џ Изготовление качественной продукции в минимальные

сроки

џ Разработка, изготовление изделий согласно

техническому заданию гостиницы

џ Приемлемые цены
џ Использование тканей с огнеупорной пропиткой

КРОВАТЬ НК-00

Кровать

§

Кровать НК-00 предназначена для гостиниц экономкласса.

§

Каркас основания выполнен из поперечных планок
(массив сосны) и обшит ДВП со всех сторон (ДВП 3
мм)

§

Основание кровати обито чехлом. Чехол для кровати
комбинированный: боковая часть чехла выполнена из
огнеупорной ткани, простеганной на синтепоне.
Верхняя часть чехла выполнена из нескользящего
фирета для фиксации матраса на кровати.

В базовую комплектацию входят
ю

Комплект ножек высотой 10 см (размеры 80,90,100х200 – 4 шт,
размеры 140,160,180х200 – 6 шт)

ю

Соединительный крепеж для односпальных оснований

*высота кровати (без ножек) 22 см

Ткани

Крепеж

Мебельная

Trend
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КРОВАТЬ «Hotel-00»

Кровать

§

Кровать «Hotel-00» предназначена для гостиниц,
пансионатов, домов отдыха эконом-класса.

§

Каркас основания выполнен из массива сосны,
используется пружина "Боннель". Основание кровати
обито чехлом. Чехол для кровати комбинированный:
боковая часть чехла выполнена из огнеупорной ткани,
простеганной на синтепоне. Верхняя часть чехла
выполнена из нескользящего фирета для фиксации
матраса на кровати.

*

Наполнение
В базовую комплектацию входят
ю

Комплект деревянных ножек высотой 20 см. Комплект
состоит из: 4 шт + 2 шт на колесиках (размеры
80,90,100*200). 6 шт+3 шт на колесиках (размеры
140,160,180*200)

ю

Соединительный крепеж для односпальных
оснований

ю

* высота кровати (без ножек) 21 см

Ручка для удобства подъема основания

Ткани

Крепеж

Ручка

*у изножия под кроватью
Мебельная

Trend
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КРОВАТЬ «Hotel-standard»
§

Кровать «Hotel-standard» предназначена для
гостиниц, пансионатов, домов отдыха любого класса.

§

Каркас основания выполнен из массива сосны,
используется независимый семи зонный пружинный
блок. Основание кровати обито чехлом. Чехол для
кровати комбинированный: боковая часть чехла
выполнена из огнеупорной ткани, простеганной на
синтепоне. Верхняя часть чехла выполнена из
нескользящего фирета для фиксации матраса на
кровати.

Кровать

*

Наполнение

В базовую комплектацию входят
ю

Комплект деревянных ножек высотой 20 см. Комплект
состоит из: 4 шт + 2 шт на колесиках (размеры
80,90,100*200). 6 шт+ 3 шт на колесиках
(размеры 140,160,180 * 200)

ю

Соединительный крепеж для односпальных
оснований

ю

* высота кровати (без ножек) 22 см

Ручка для удобства подъема оснований

Ткани

Крепеж

Ручка

*у изножия под кроватью
Мебельная

Trend

Комфорт
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КРОВАТЬ «Hotel-lux 00»
§

Кровать

Кровать «Hotel-lux 00» предназначена для гостиниц
высокого класса. Долговечность, высокое мастерство
исполнения конструкции, современные
технологические характеристики позволяют
использовать кровать в самых роскошных номерах
отелей.

Каркас основания выполнен из массива сосны. В
кровати используются
- пружинный блок «Боннель»
- независимый семи зонный пружинный блок
Чехол выполнен из огнеупорной ткани, на верхней
стороне чехла настрочена тесьма "липучка" для
фиксации наматрасника.
В базовую комплектацию входят
§

ю

Комплект деревянных ножек высотой 16 см. Комплект
состоит из: 4 шт + 2 шт на колесиках (размеры 80, 90,
100*200). 6 шт +3 шт на колесиках (размеры 140,160,
180 *200)

ю

Соединительный крепеж для односпальных
оснований

ю

Ручка для удобства подъема основания

Ткани

*
Наполнение

* высота кровати (без ножек) 40 см

Крепеж

Ручка

*у изножия под кроватью
Мебельная

Trend
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МАТРАСЫ, НАМАТРАСНИКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ
Плутон Ч-19

Мира

90
кг

16
см

Состав матраса :
шаум 20 мм VB2240
сетка для стегания
пружинный блок Боннель
(высота пружины 110 мм)
• сетка для стегания
• шаум 20 мм VB2240

Нептун Ч-14

120
кг

19
см

Жесткость: мягкий
Чехол - 19: трикотажное полотно,
возможна стирка до 60 Со градусов

Состав матраса :
шаум 20 мм VB2240
кокосовая койра 10 мм
пружинный блок TFK 7зон
(высота пружины 120 мм)
• кокосовая койра 10 мм
• шаум 20 мм VB 2240
Жесткость: среднежесткий
Чехол - 19: трикотажное полотно,
возможна стирка до 60 Со градусов.
Возможно изготовление в жаккардовом чехле

Шаум-топпер Н

Защитный чехол Ч-47

•
•
•

•
•
•

100
кг

18
см

Состав матраса :
шаум 20 мм VB2240
технохолст
пружинный блок TFK 7зон
(высота пружины 120 мм)
• кокосовая койра 10 мм
• шаум 20 мм VB 2240
Жесткость: мягкий/среднежесткий
Чехол - 19: жакард
Возможно изготовление в трикотажном чехле
•
•
•

Республика Беларусь, Гродненская область,
Гродненский район, 231741, д. Новая Гожа, 14

torgotdel@belabedding.by
6
см

Состав наматрасника:
• шаум 45 мм
Жесткость: мягкий
Чехол - 19: трикотажное полотно,
возможна стирка до 60 Со градусов.

Чехол – 47: ткань с непромокаемым верхом,
возможна стирка до 60 градусов.

+375 152 937700
+375 152 602144

www.belabedding.by

