ABOUT US
Company serves in Turkey, Denizli which is one of the most important production
center of world home textile industry with our production and sale experience
from many years and its high quality products, most appropriate and competitive
prices, just on time delivery times.
In the World of home textile industry with endless colors and designs, our company has a chain retail stores under the brand of ‘LUX HOME’ through our own
subsidiaries and distributors in different parts of the World.
With its power and synergy, we are proud of announce that the brand ‘LUX HOME
CONTRACT’ which is especially known as Hotel Textile on a contract basis.
We offer you the assurance of receiving the right and quality product directly from
the manufacturer without intermediaries.
It determines the industrial needs of your organization with our professional team;
we produce your special order, solve the customs procedures for you and deliver
on time.
О НАС
Наша компания находится в городе Денизли в Турции, который является одним
из наиболее важных производственных центров мировой индустрии домашнего текстиля. Мы имеем многолетний опыт производства и продажи продукции высокого качества по наиболее соответствующим качеству и конкурентоспособными ценами и в установленные сроки.
В огромном мире домашнего текстиля с его бесконечными красками, цветами и дизайнами наша компания имеет сеть розничных магазинов под брендом
«LUX HOME», успешно работающих через наши собственные дочерние компании и дистрибьюторов в разных частях мира.
Также мы с гордостью сообщаем, что наравне с нашим брендом сети розничных магазинов существует бренд «LUX HOME CONTRACT», более известный как
Hotel Textile на контрактной основе.
Мы предлагаем вам гарантию получения нужного и качественного продукта
напрямую от производителя без посредников.
Вместе с нашей профессиональной командой мы определим производственные
потребности вашей организации, быстро произведем ваш специальный заказ,
уладим за вас таможенные процедуры и осуществим доставку в срок.

OUR ADVANTAGES:
°Design support for your special product
°Sample product before confirmation
order
°Flexible production
°Quick response/quick production process
°Long term partnership perspective
°Competitive price policy
°High quality product&service
°Professional sale&logistic team
°Ready products for your urgent
requirement
°Warehouses in many countries

WE ARE WORKING WITH:
°Hotels
°Spa&saunas
°Fitness&wellness clubs
°Beauty saloons

°Many types of delivery and payment
terms
°Already solved custom formalities
°Communication in local language
°After sale service

°Sanatories

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

°Hospitals

°Поддержка вашего специального дизайна для товаров

°Kinder gardens
°Restaurants&cafes
°Worker&student hostels
°Government facilities (tenders)
°Companies/brands which need promo
products

МЫ РАБОТАЕМ С:
°Отели
°Спа&сауна
°Фитнес&Велнес клубы
°Салоны красоты

°Образец товара до подтверждения
заказа
°Гибкое производство
°Быстрые ответы и производственный
процесс
°Перспектива долгосрочного
партнерства
°Конкурентоспособная ценовая
политика
°Высокое качество товаров и сервиса
°Профессиональная команда отделов
продаж и логистики

°Санатории

°Готовые товары для ваших срочных
заказов

°Больницы

°Склады во многих странах

°Детские сады

°Разные виды доставки и условий
оплаты

°Рестораны&кафе
°Рабочие&студенческие общежития

°Уже соблюдены все таможенные
формальности

°Государственные учреждения (тендер)

°Общение на местном языке

°Компании/бренды которым нужны
промотовары

°Обслуживание и поддержка после
продажи
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BATHROOM/ВАННАЯ
Towels/
Полотенца

Bathmath/
Полотенца для ног
Bathrobes/
Халаты

7
SPA & SAUNA/СПА И САУНА
Sauna kilts/Юбки для сауны
Gloves, slippers & bonnets/
Перчатки, тапочки и шапочки
Peshtemal/Пештемаль
Beach & Pool towels/
Полотенца для бассейна и пляжа

Tableclothes & napkins
Скатерти и салфетки
Table & chair covers/
Чехлы для столов и стульев
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BEDROOM/СПАЛЬНЯ
Duvet Covers/
Постельное белье
Pillows and Quilts/
Подушки и одеяла
Bed protectors/
Наматрасники

23

RESTORANT/РЕСТОРАН

DECOR TEXTILE/
ДЕКОРАТИВНЫЙ
ТЕКСТИЛЬ

PROMOTIONS/
ПРОМОТОВАРЫ

45

Bed spreads/
Покрывала
Curtains/
Шторы

UNIFORM/УНИФОРМА
Uniforms for chef cook,
house keeping, security, reception staff, bellboy, waiter
and barman/
Униформа для шеф поваров,
обслуживающего персонала, официантов, барменов,охранных структур
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Duvet Covers/
Постельное белье
Pillows and Quilts/
Подушки и одеяла
Bed protectors/
Наматрасники

7

Bedroom

спальня

Bed
room*
*спальня

Duvet Covers

‘‘For size chart and other demands
please contact us.
Для получения более подробной информации о размерах и других деталях пожалуйста свяжитесь с нами”

SIZES

РАЗМЕРЫ

Sheets:

Простыни:

Single:
180x280, 160x240, 180x240 cm

Односпальная:
180x280, 160x240, 180x240 см

Double sheet:
240x280, 200x240, 220x240,240x260 cm

Двуспальная:
240x280, 200x240, 220x240,240x260 см

King size sheet: 280x280 cm

Королевский размер: 280x280 см

Fitted sheet:
90x200, 160x200, 180x200, 200x200 cm

На резинке:
90x200, 160x200, 180x200, 200x200 см

Duvet covers:

Пододеяльник:

Single: 160x230 cm
Double: 200x230 cm
King size: 235x230 cm

Односпальный: 160x230 см
Двуспальный: 200x230 см
Королевский размер: 235x230 см

Pillow cases:

Наволочки:
Наволочка: 50x70, 70x70 см
Наволочка с клапаном:
50x70+5, 70x70+10 см

Pillow case: 50x70, 70x70 cm
Pillow case with flap:
50x70+5, 70x70+10 cm

постельное белье

FABRICS

ТКАНИ

100% Cotton or Cotton/PES mixed

100% Хлопок или Хлопок/Полиэстер

120 knits (300TC) Satin
100 knits (250TC) Striped satin
88 knits (225TC) Plaid satin
83 knits (210TC) Satin
83 knits (210TC) Striped satin
83 knits (210TC) Jacquard satin
83 knits (210TC) Printed satin
75 knits/ (190TC) Percale
63 knits/ (160TC) Poplin
57 knits/ (144TC) Ranforce

120 нитей (300TC) Сатин
100 нитей (250TC) Сатин в полоску
88 нитей (225TC) Сатин в клетку
83 нити (210TC) Сатин
83 нити (210TC) Сатин в полоску
83 нити (210TC) Жаккардовый сатин
83 нити (210TC) Сатин с принтом
75 нитей (190TC) Перкаль
63 нити (160TC) Поплин
57 нитей (144TC) Ранфорс

GOODS / ТОВАРЫ
Duvet cover sets, duvet covers, bedding
sheets, pillow cases, pillow cases with
flap, fitted Sheets.
Комплекты постельного белья, пододеяльники, простыни, наволочки, наволочки с клапаном, простыни на резинке.
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Bed
room*
PILLOW SIZES

*спальня

50x70 cm, 70x70 cm

QUILT SIZES
155x215 cm, 195x215 cm, 235x215 cm

РАЗМЕР ПОДУШЕК
50x70 см, 70x70 см

РАЗМЕР ОДЕЯЛ
155x215 cm, 195x215 cm, 235x215 cm

Pillows & Quilts
подушки и одеяла

STANDARD FABRICS

СТАНДАРТНЫЕ ТКАНИ

100% cotton, 100% PES or cotton/PES,

100% хлопок, 100% полиэстер или хлопок/полиэстер,

83 knits (210TC) satin,

83 нити (210TC) сатин,

83 knits (210TC) striped satin,

83 нити (210TC) сатин в полоску,

75 knits (190TC) percale,

75 нитей (190TC) перкаль,

63 knits (160TC) poplin,

63 нити (160TC) поплин,

SPECIAL FABRICS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ

Aloe Vera micro fabric,

Алоэ Вера микрофабрик,

57 knits (144TC) ranforce,

57 нитей (144TC) ранфорс,

65% cotton 35% micro fabric,

65% хлопок 35% микрофабрик,

100% poliester/micro fabric

100% полиэстер/микрофабрик

100% micro fabric,

100% микрофабрик,

60% cotton / 40% bamboo fabric,

60% хлопок / 40% бамбук,

FILLING

НАПОЛНИТЕЛЬ

100% down proof cotton jacquard,

100% down proof хлопок жаккард,

100 knits (250TC) satin,

100 нитей (250ТС) сатин,

120 knits (300TC) satin

120 нитей (300ТС) сатин

100% microgel, 100% termolite 95°,
30%bamboo + 70% microgel, silicon,
90% down + 10% feather, synthetic

100% микрогель, 100% термолайт 95°,
30% бамбук + 70% микрогель, силикон,
90% пух + 10% перо, синтепон
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Bed
room*
SIZES
90x200 cm, 100x200 cm, 140x200
cm, 150x200 cm, 160x200 cm,
180x200 cm, 200x200 cm

РАЗМЕРЫ

*спальня

90x200 см, 100x200 см, 140x200 см,
150x200 см, 160x200 см, 180x200 см,
200x200 см

GENERAL QUALITY/ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО
Double face capitone, one face capitone, waterproof, PVC laminated waterproof, fitted, toppers
Двусторонний стеганный, односторонний стеганный, водонепроницаемый, ламинированный водонепроницаемый, на резинке, топпер

Bed Protectors
наматрасники
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Towels/
Полотенца
Bathmath/
Полотенца для ног
Bathrobes/
Халаты
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Bathroom

ванная

Bath
room*
*ванная

SPECIFICATIONS
Yarn: ringspun, open-end, long twist,
zero twist, bamboo
Fabric: terry, velour
Weaving: dobby, jacquard

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нитки: ринг-спун, OE, лонг-твист,
зиро-твист, бамбук

Towels

1a

полотенца

DESIGNS/ ДИЗАЙНЫ
Plain, jacquard border logo (1a), jacquard
logo on terry (1b), yarn dyed jacquard designs, embroidered (1c)
Простое, с жаккардовым логотипом на
кайме (1a), с жаккардовым логотипом
на махре (1b), окрашенная пряжа, жаккардовые дизайны, с вышивками (1c)

Ткань: махровая, велюровая
Ткачество: добби, жаккардовое

GENERAL QUALITY
Color: white, coloured, yarn dyed
Dyeing: reactive and indanthren dye
Standard weights: 400, 450, 500, 550gsm
Standard sizes: 30x30, 30x50, 40x60,
50x90, 70x140, 90x150, 100x150cm

ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО
Цвет: белый,
пряжа

цветной,

окрашенная

Окраска: реактивная и индантреновая
Стандартный вес: 400,450,500,550 гр/м²
Стандартные размеры: 30x30, 30x50,
40x60, 50x90, 70x140, 90x150, 100x150 см
1b

1c
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Bath
room*
*ванная

Bathmath

полотенца для ног

DESIGNS/ ДИЗАЙНЫ
Plain, jacquard logo on terry, yarn dyed jacquard designs, embroidered
Простой, жаккардовый логотип на махре,
окрашенная пряжа, жаккардовые дизайны, с
вышивкой

GENERAL QUALITY
Color: white, coloured, yarn dyed
Dyeing: reactive and indanthren dye

SPECIFICATIONS

Standard weights: 550, 600, 650, 700 gsm

Yarn: ringspun, open-end, long twist,
zero twist, bamboo

Standard sizes: 40x60, 40x70, 50x70 cm

Fabric: terry, velour

ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО

Weaving: dobby, jacquard

Цвет: белый, цветной, окрашенная
пряжа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Окраска: реактивная и индантреновая

Нитки: ринг-спун, OE, лонг-твист,
зиро-твист, бамбук

Стандартный вес: 550, 600, 650, 700 гр/м²
Стандартные размеры: 40x60, 40x70,
50x70 см

Ткань: махровая, велюровая
Ткачество: добби, жаккардовое
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Bath
room*

SPECIFICATIONS
Yarn: ringspun, open-end, long
twist, zero twist, bamboo
Fabric: terry, velour, knitted, waffle,
double face
Weaving: dobby, jacquard, knitted

GENERAL QUALITY
Color: white, coloured, yarn dyed
Dyeing: reactive and indanthren dye
Weight: 270, 320, 380, 450, 500 gsm

*ванная

Size: S/M/L/XL/XXL/3XL..../10XL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bathrobes
халаты

Нитки: Ринг-Спун, OE, Лонг-Твист,
некрученая нить, бамбук
Ткань: махровая, велюровая,
трикотажная, вафельная,
двусторонная
Ткачество: добби, жаккард,
трикотаж

ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО
Цвет: белый, цветной, окрашенная пряжа
Окраска: реактивная и
индантреновая
Вес: 270, 320, 380, 450, 500 гр/м²
Размеры: S/M/L/XL/XXL/3XL..../10XL

MODELS/ МОДЕЛИ
Shawl collar, kimono, hooded, double face
С шалевым воротником, с капюшоном,
кимоно, двусторонний

DESIGN/ ДИЗАЙНЫ
Jacquard design on collars, cuffs and side
pockets. Optional embroideries on chest,
side pockets or between shoulders
Жаккардовый дизайн на воротнике, манжетах и карманах. Вышивки по вашему
выбору на груди, карманах или на спине
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Sauna kilts/
Юбки для сауны
Gloves, slippers & bonnets/
Перчатки, тапочки и
шапочки
Peshtemal/
Пештемаль
Beach & Pool towels/
Полотенца для бассейна и
пляжа
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Spa & Sauna

спа и сауна

Spa&
sauna*

SPECIFICATIONS

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Yarn: ringspun, OE, 40% PES + 60% cotton, long-twist, zero-twist, bamboo

Нитки: ринг-спун, ОЕ, 40% полиэстер + 60%
хлопок, лонг-твист, зиро-твист, бамбук

Fabric: terry, velour, knitted

Ткань: махровая, велюровая, трикотажная

Weaving: dobby, knitted

Ткачество: добби, трикотаж

Standard sizes:

Стандартные размеры:

For men: 55x155 cm

Мужской: 55x155 см

For women: 86x155 cm

Женский : 86x155 см

*спа&сауна

GENERAL DETAILS
Color: white and coloured
Dyeing: reactive and indanthren
Model: with one pocket, plain or with optional embroideries

ОБЩИЕ ДЕТАЛИ
Цвет: белый и цветные
Окраска: реактивная и индантреновая
Модель: с одним карманом, простая
или выбранной вышивкой

Sauna Kilts

юбки для сауны
26

Spa&
sauna*
*спа&сауна

SPECIFICATIONS
Yarn: ringspun, OE
Fabric: terry
Design: plain or with embroidery

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нитки: ринг-спун, OE
Ткань: махровая
Дизайн: простой или с вышивкой

Bath Gloves,
Slippers & Bonnets
варежки, тапки и шапочки
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Spa&
sauna*
*спа&сауна

Peshtemal

пештемаль

For sizes, special designs and another
details,
please contact us!
Для размеров, специальных дизайнов и других деталей, уточняйте
пожалуйста!

SPECIFICATIONS

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Yarn: 100% cotton

Нитки: 100% хлопок

Weight: 110, 150, 170, 210 gsm

Вес: 110, 150, 170, 210 гр/м²

Colour: yarn dyed, colours are optional

Цвет: окрашенная пряжа, любой цвет

Design: striped

Дизайн: в полоску

Standard sizes: 70x140, 90x140, 90x150,
100x150, 100x170, 100x180cm

Стандартные размеры: 70x140, 90x140,
90x150, 100x150, 100x170, 100x180 см
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Spa&
sauna*
SPECIFICATIONS

*спа&сауна

Fabric: terry, velour
Colous: reactive, indanthren and yarn dyed
Design: jacquard designs
Sizes: 70x140, 90x150, 100x150 cm

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ткань: махровая, велюровая
Цвет: реактивная, индантреновая и
окрашенная пряжа
Дизайн: жаккардовые дизайны
Размеры: 70x140, 90x150, 100x150 см

Beach & Pool Towels
полотенца для пляжа и бассейна
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Bed spreads/
Покрывала
Curtains/
Шторы
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Decor Textile

декоративный текстиль

Decor
textile*

BATHROOM / ВАННАЯ

*декоративный текстиль

Bed Spread
покрывала

For your detailed demands please contact us.
Для получения более детальной информации пожалуйста свяжитесь с нами!

SPECIFICATIONS
OTHERS
*Decorative pillows
*Decorative pillow cases
*Throw blankets / bedspreads
*Decorative couch covers

ДРУГОЕ

Yarn: 100% cotton, 100% poliester or
cotton/poliester mixed
Standard sizes: 250x270, 260x280 cm

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нитки: 100% хлопок, 100% полиэстер или
хлопок/полиэстер
Стандартные размеры: 250x270, 260x280 см

*Декоративные подушки
*Декоративные наволочки
*Декоративные пледы / покрывала
*Декоративные покрывала для диванов
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Decor
textile*

BATHROOM / ВАННАЯ

*декоративный текстиль

Curtains
шторы

We are producing hotel curtains and decorative home curtains also. For your curtain
demands please contact us.
Мы также производим гостиничные
шторы и домашние декоративные шторы. Для ваших заказа штор по индивидуальным требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Tableclothes & napkins
Скатерти и салфетки
Table & chair covers/
Чехлы для столов и стульев
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Restaurant

ресторан

Resta
urant*
*ресторан

Tablecloths &
Napkins

For your detailed demands please contact us.
Для получения более детальной информации пожалуйста свяжитесь с нами!

скатерти и салфетки
TABLEСLOTHS - SPECIFICATIONS
Yarn: 100% cotton, 100% poliester or cotton/poliester mixed
Standard sizes: 160x220, 160x260,
160x300, 160x350, 160x400, 160x450,
160x500, circle, ellipse

NAPKINS - SPECIFICATIONS

САЛФЕТКИ - СПЕЦИФИКАЦИИ

Yarn: 100% cotton, 100% poliester or cotton/poliester mixed

Нитки: 100% хлопок, 100% полиэстер
или хлопок/полиэстер

СКАТЕРТИ - СПЕЦИФИКАЦИИ

Standard sizes: 35x35, 40x40, 45x45 cm

Стандартные размеры: 35x35, 40x40,
45x45 см

Нитки: 100% Хлопок, 100% полиэстер
или хлопок/полиэстер
Стандартные
размеры:
160x220,
160x260, 160x300, 160x350, 160x400,
160x450, 160x500, круглый, овальный

02
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Resta
urant*

BATHROOM / ВАННАЯ

*ресторан

Table & Chair
Covers

чехлы для столов и стульев

TABLE COVERS

CHAIR COVERS

Poliester covers

Spandex chair covers

Taffeta covers

Chair sashes

Satin covers

Poliester chair covers

Glitz covers

Satin banquet chair covers

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТОЛОВ

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТУЛЬЕВ

Полиэстер чехлы

Спандекс чехлы

Таффета чехлы

Створки для стульев

Сатиновые чехлы

Полиэстер чехлы стульев

Glitz чехлы

Сатиновые банкет чехлы стульев
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Towels with jacquard logo or
embroidery logo/
Полотенца с жаккардовым
лого или с вышивкой
Bathrobes with
embroidery logo/
Халаты с вышитым
логотипом
Slippers/
Тапочки
Gloves/
Перчатки
Bonnets/
Шапочки для ванной
Terry bags with jacquard
logo or embroidery logo/
Махровые сумки с жаккардовым лого или с вышивкой
Towel sets with private
designs and company logos/
Набор полотенец с
заказанным дизайном и
логотипом компании
Private boxed sets/
Наборы в коробках
Bedding sets for present
Подарочные наборы
постельного белья
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Promotion

промотовары

Special Uniforms for chef
cook and kitchen staff/
Специальная униформа для
шеф поваров и персонала
кухни
Special Uniforms for house
keeping staff/
Специальная униформа для
домашнего обслуживающего
персонала
Special Uniforms for reception staff and bellboy/
Специальная униформа для
персонала на ресепшн и
коридорных
Special Uniforms for
waiter and waitress, barman
and barmaid/
Специальная униформа для
официантов и барменов
Special Uniforms for
security staff/
Специальная униформа для
охранных структур
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TURKEY
ASIES INTERNATIONAL LTD
Akçeşme dist. 2618 st. No 20/A
Merkezefendi, Denizli, 20020 Turkey
info@asiesint.com
+90 258 371 78 77
KAZAKHSTAN
TOO LUX HOME
Казахстан, г. Атырау, ул. Лазо 3/2
info.kz@luxhometextile.com
+7 7014 752430
RUSSIA
OOO LUX HOME
Россия, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей 1/34
info.ru@luxhometextile.com
+7 905 3423000
ALBANIA
ADRIATIKTEKSTIL SH.P.K
Tregu Uzina dinamo / Tirana
info.al@luxhometextile.com
+355 69 8966980
UKRAINE
ТОВ «СОЛЕ МАРЕ ГРУП»
03039, м. Київ, провулок Р.Лужевського, 14, корпус 1, офіс 3
info.ua@luxhometextile.com /
+38 073 4156366

Contacts
контакты

