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После окончания строительных работ идет завершающий этап - комплектация и 

оснащение гостиницы необходимой мебелью и вещами. На этом этапе самое главное 

подобрать надежного партнера-поставщика этой продукции, ведь мебель и текстиль играют 

важную роль создании имиджа гостиницы и должны быть прочными, красивыми, 

соответствовать общему стилю, не изнашиваться слишком быстро.  

   

 

   Компании ЮгТрансЛогистик уже долгое время сотрудничает с поставщиками 

гостиничной мебели, штор, дверей, предметов интерьера, постельного белья и расходных 

материалов для номеров. Мы четко понимаем стандарты, которым должна отвечать 

современная гостиница, поэтому работаем только с проверенными фабриками, которые 

используют в производстве высококачественные материалы, имеющие соответствующую 

сертификацию. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками тканей и расходных 

материалов. 

   

   На сегодняшний день на рынке есть большое количество гостиниц разного уровня 

звездности, и каждый владелец хочет привлечь максимальное число гостей, создавая 

наилучшие условия пребывания в гостинице, формируя тем самым положительные отзывы. 

Наш ассортимент позволит вам в короткие сроки максимально красиво и эргономично 

обставить холл, конференц-зал, зону отдыха и, конечно, сами номера. 
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ЮгТрансЛогистик сотрудничает с лучшими дизайнера интерьера, у которых имеется 

солидный опыт в разработке дизайн-проектов интерьеров гостиниц под ключ – от эконом до 

VIP-класса. Мы профессионально и недорого разработаем проект интерьера Вашего отеля, 

подберем текстиль, мебель, светильники, внутреннее оформление. Заказывая дизайн 

интерьера гостиницы у нас, Вы можете быть уверены, что работу выполнят специалисты 

высокого уровня, которые помогут найти идеальное интерьерное решение для любого 

клиента. 

   

 

Униформа работников отеля – важный элемент имиджа. Мы предлагаем спецодежду для 

персонала любого уровня, от официанта до администратора. Наша униформа для сотрудников 

гостиницы всегда удобная, качественная, разработана с учетом особенностей конкретного 

отеля и идеально подходит ему по стилю.  

  

 

Компания ЮгТрансЛогистик также предлагает вам огромный выбор сувенирной 

продукции, которая будет приятным и стильным подарком вашим клиентам. 

Так как наш основной бизнес – это логистика, то мы сами доставим вам ваш груз из Китая, 

оформим все документы и сделаем таможенное оформление. Все это по очень выгодным 

ценам, так как мебель является одним из главных видов груза для нас. 

Принцип нашей компании – это честное отношение к клиентам, ориентация на длительное 

сотрудничество, поддержание безупречной деловой репутации, профессионализм и развитие. 

Мы уверенны, что сможем оправдать все Ваши ожидания и будем рады видеть Вас в числе 

наших постоянных клиентов. За время многолетней работы компания ЮгТрансЛогистик 

смогла завоевать репутацию надежного партнера как в логистике, так и в поставках товаров из 

Азии. 
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Мы предлагаем: 

 Мебель для номеров 

 Мебель для конференц-залов 

 Люстры, лампы, светильники 

 Шторы, ковры, текстиль 

 Двери 

 Матрасы 

 Массажные кресла 

 Униформа для персонала 

 Гостевые наборы 

 Постельное белье 

 Текстиль для ванной 

 Сувенирная продукция с вашим логотипом 

 Ванны, джакузи, сантехнику 

 Зеркала, рамки для картин 

 Предметы декора, вазы 

 Посуду 

 Тапочки, полотенца с логотипом вашего отеля 

 Еженедельники, блокноты, ручки 

 Видеонаблюдение 

 Сувенирная продукция 

 

Мы поможем сделать Ваш отель стильным и востребованным! 

 


