
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
2014

Компания ГРАНД КОМФОРТ более 20 лет работает на Российском рынке.

Направление деятельности компании Гранд Комфорт -  комплексное оснащение отелей,  
гостиниц, пансионатов, санаториев различного уровня , от  эконом до  VIP класса.

Именно комплексное оснащение позволяет в полной мере учесть интересы клиента,  
существенно сокращает  временные затраты на поиск продукции,  обеспечивает  юридически 
надежную основу для работы.

  «Гранд Комфорт» предлагает своим клиентам полный комплекс услуг, включающий:

•помощь в подборе продукции отвечающей всем требованиям клиента,  действующими 
ГОСТам РФ и стандартам управляющих компаний;  

•помощь в разработке дизайна продукции;

•сертификацию продукции в соответствии с требованиями законодательства РФ;

•гибкий график оплаты

•хранение на складе

•прямые поставки продукции до «дверей» клиента в любой регион России в 
согласованные сроки.

Наши торговые филиалы работают в Москве, Санкт - Петербурге и Сочи.
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парфюмерия

 Самые популярные складские коллекции.
 Дизайн и формулы коллекций разработаны финской компанией Guest Comfort
 Продукция производится в России и Гонконге
 Качество продукции проверено временем

 Barclay Woodroff, 
 Frenche Flowers, 
 Amenitique 
 Можно приобрести со склада
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парфюмерия

 Коллекции французского бренда Локситан
 Эти коллекции разработаны и произведены во Франции, олицетворяют 

дух Прованса, его удивительную природу, пейзажи и ароматы.

 Вербена
 Аромакология
 Карите
 Можно приобрести со склада.
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парфюмерия

 Эксклюзивные «ягодные» коллекции Guest Comfort, Финляндия

 Продукция коллекций Berry Therapy содержит масла семян арктических 
ягод. Наибольшей популярностью пользуется линейка средств по уходу за 
кожей Lingonberry с маслом брусники. 

 Коллекцию Lingonberry Therapy Collection в тубах и аксессуары 
 можно заказать со склада Guest Comfort (Финляндия)
 Ягодные линейки коллекции Berry Therapy с облепихой (Sea-Buckthorn 

Therapy Collection), голубикой (Blueberry Therapy Collection) как в тубах, так 
и в бутылочках можно заказать от 5.000 шт.

 Срок изготовления вместе с доставкой составляет  16 недель. 
 Поставка по предварительному заказу
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парфюмерия

 Простота и стиль , самобытность и исключительность все это есть в 
коллекциях Guest Comfort

 Suite 83
 Saga

 
 Поставка по предварительному заказу
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парфюмерия

 Создайте свой собственный стиль, мы вам поможем воплотить ваши 
мечты

  вместе с Guest Comfort, Финляндия

 Продукция с вашим логотипом
 Поставка по предварительному заказу
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парфюмерия

 Дизайнерские диспенсеры ILLI. 
 Cовместный проект компании Scandinavian Amenities AS и дизайнерской студии Bonnelycke 

Architects MDD. 
 Эксклюзивный дизайн, высокое качество материалов. Диспенсеры выдержаны в минималистском 

скандинавском стиле. Продукция произведена в Дании.

 IllI 1
 IllI 2
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 махровые изделия, 100% хлопок (полотенца, 
халаты, белые или цветные , с логотипом)

 постельное белье из 100% хлопка или 
поликоттона (сатин гладкий, с полосой, 
жаккардовый рисунок, поликоттон гладкий 
или с полосой)

 постельные принадлежности  с 
наполнением: пух/перо, синтетика, 
экзотическое наполнение 

 Меню подушек

 Стандартная продукция поставляется со 
склада. Продукция с заданными 
характеристиками поставляется по 
предварительному заказу
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 Зачастую требования к текстилю для гостиниц определяются 
корпоративными стандартами гостиницы, где четко прописывается 
размер, состав ткани и другие параметры.(Хилтон, т.п.)

  Специалисты нашей компании подберут для Вас изделия с 
необходимыми характеристиками
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МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

 Махровые, велюровые и вафельные халаты, 100% хлопок
 Халаты из микрофибры
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ЛОГОТИПОМ

Нанесение логотипа на продукцию – 
занимает особое место в сфере нашей 
деятельности. Приобретая нашу продукцию и 
дополняя её Вашим логотипом, Вы думаете о 
своих клиентах!  
Полотенце, халат или любое другое 
текстильное изделие с названием или 
символом Вашей  гостиницы 
свидетельствуют о её высоком уровне!
Текстильные изделия с логотипом – Ваш 
фирменный стиль!
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оборудование

 мини-сейфы гостиничные Stark 
(Италия), Hartman Tresor  (Польша)

 мини-бары ISM (Турция), Hartman 
Tresor (Польша)

  фены гостиничные Elite (Италия), 
Valera (Швейцария)

  гладильные прессы Corby 
(Великобритания)

  гладильные центры Corby 
(Великобритания)

  машинки для чистки обуви Heute 
(Германия), Eco Line (Россия)

 зеркала макияжные Elite (Италия), 
Hartman Tresor (Польша)

 чайные наборы Corby 
(Великобритания)

 Продукция поставляется по 
предварительному зваказу
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Дополнительные кровати для 
гостиниц. 

 Дополнительная раскладная кровать 
на колесиках.

 «СOMFORT SPARE BED»,  Швеция

 Кровать удобна в использовании в 
качестве компактного раскладного 
места, незаменима для гостиниц, 
пансионатов, домов отдыха, 
санаториев – везде, где требуется 
быстро создать дополнительные 
спальные места. 

 Может храниться на складе в 
сложенном виде.

 изготовлена из экологически чистых 
материалов.

 В комплект входят кровать и матрас.
 Размер: 80 х 195 см, Высота: 43 см
 спальное место не провисает и может 

выдерживать большие нагрузки.
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Дополнительные кровати для 
гостиниц. 

 Hilton Specified SIKO Mobile Sleepers
 BMS33-YL C1-GB эта модель мобильной 

кровати специально разработана для 
отелей Хилтон.

 Безопасна и легка в обслуживании, 
(достаточно одного человека)

 Минимальное время установки
 Твердое сплошное основание для 

дополнительного комфорта 
 Цельный легкий стальной каркас 14,5 

кг.
 Легко проходит в стандартные дверные 

проемы  - высота 197 см
 4 поворотных ролика для мягкого 

плавного передвижения
 Отсутствие движущихся частей (не 

требует обслуживания)
 Абсолютно автономна, защищена от 

пыли виниловым чехлом. Всегда готова 
к использованию в любое время дня и 
ночи

 Поставка по предварительному заказу
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Гостиничные кровати sommier 

 кровать «Sommier», специально
 разработана для гостиниц. 

 Высокая прочность
 Надежность
 Длительный срок службы

 Каркас из влагостойкой фанеры ФСФ, 
основой которой служит натуральный 
березовый шпон повышенной 
водостойкости  и ДСП.

 В стандартный комплект кровати 
«Sommier» входят:  4 металлические 
хромированные ударопрочные ножки, 
две из которых у изголовья снабжены 
колесиками.

 Продукция изготовлена в России
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Матрасы для гостиниц 

 Зависимый пружинный блок. Матрасы этой 
серии имеют повышенный ресурс 
эксплуатации и невысокую цену. 

 Независимый пружинный блок. Высокая 
плотность блока независимых пружин  
обеспечивает не только жесткую, но и 
дифференцированную поддержку  для тела. 
В качестве мягких наполнителей 
используются высокотехнологичные 
материалы: ППУ, файбертек, натуральный 
латекс, кокосовая койра. 

 Безпружинные матрасы

 Продукция изготовлена в России
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    НАШИ КОНТАКТЫ

196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.42
Тел. (812) 333-29-92 (многоканальный)
E-mail: info@spb.grandcomfort.ru

354000, Сочи, ул. Красная,  д.2. офис №3, Ж.К. «Флагман»
Тел.: 8-918-907-74-72 
Тел. (862) 262-72-11
E-mail: sochi@grandcomfort.ru 

117218, Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 21 
Тел./Факс: (495) 221-34-10 (многоканальный)
E-mail: info@grandcomfort.ru 

mailto:info@spb.grandcomfort.ru
mailto:sochi@grandcomfort.ru
mailto:info@grandcomfort.ru
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