Выбор коврового
напольного покрытия
в отель-

ЭТО ВООБЩЕ-ТО СЛОЖНЫЙ
ВОПРОС, НЕ ПРАВДА ЛИ?

ков полипропилена, ковры из полиамида будут выглядеть хорошо, в среднем, в три раза
дольше, чем их полипропиленовые братья, но
и стоят, в среднем, в 1,5–2 раза дороже. Если
же ваш отель претендует на люкс-статус, тогда вам нужна шерсть – самый удачный вариант – это тканый ковер который состоит из
80% шерсти и 20% полиамида и называется
Аксминстер (Axminster). На сегодня это признанный стандарт для отелей сегмента люкс.
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«Почему сложный»?- Спросит малоопытный отельер. «Все просто – проводим тендер,
выбираем самое дешевое и покупаем». И, к сожалению, многие украинские отели (особенно в Крыму) делают именно так. В результате
через год понимают, что напольное покрытие
нужно менять. А это затраты на демонтаж,
повторный монтаж плюс потери от простоя
номерного фонда.

84

ГОСТИНИЧНЫЙ
И РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

2. Композиция (состав нити). На рынке сейчас
в основном предлагают три типа нити для отельных ковров – это полипропилен, полиамид
и натуральная шерсть. Полипропиленовые
ковры очень дешевы, но также и недолговечны, они быстро теряют внешний вид и цвет
(особенно на солнце), относительно тяжелы
в эксплуатации. Полиамид – это относительно новая нить, которая лишена всех недостат-

Итак, сопоставив все эти основные параметры, вы можете в первом приближении
понять, в чем заключается разница между
предложенными вам вариантами коврового
покрытия.
Более подробную консультацию вы сможете получить в нашей компании по телефону
+380675659646 или e-mail: info@e-t.com.ua.
Касательно дизайна коврового покрытия,
на сегодня есть возможность сделать индивидуальный дизайн практически для любого
объема заказа, а также заказать ковер ручной
работы с логотипом вашего отеля для зоны
рецепции, которые сделает первое впечатление незабываемым. 

Как же выбрать действительно относительно недорогое и качественное ковровое
покрытие? Специалисты рекомендуют сравнивать предложения по следующим параметрам:
1. Конструкция (метод производства). Ковры
для отелей бывают тканные (woven) и тафтинговые (tafted). Главное их отличие состоит
в прочности и износостойкости. При прочих
равных условиях тканый ковер прослужит
намного дольше за счет того, что имеет структуру ткани (т. е. переплетенные волокна).
В тафтинговом ковре нити ворса закреплены
в основе, которая может быть сделана из джута или разновидностей латекса. В дешевых
коврах эти нити, как правило, закреплены
плохо, поэтому он быстро «лысеет».

срок службы покрытия, а также сделать его
более комфортным. Для сегмента люкс такая
положка продается и укладывается отдельно.

3. Плотность и высота ворса. Также, если сравниваете предложения, обращайте внимание
на такие параметры как вес нити на м2 (pile
weight), общий вес на м2 c учетом основы
(total weight), высота нити (pile height), общая высота с учетом основы (total height). От
параметров веса, высоты покрытия и нити
очень зависит его комфортность и эксплуатационные свойства. А от параметра «количество узелков на м2» (points/m2) зависит износоустойчивость и четкость рисунка.
4. Наличие встроенной фелтовой подложки.
Некоторые производители опционально
предлагают заказать встроенную в покрытие фелтовую подложку. Это очень хорошая
и нужная опция, которая позволяет без значительных дополнительных затрат увеличить

Профессиональная
интерьерная комплектация
отелей любого уровня
Рекомендации лучших отелей Украины
www.e-t.com.ua, www.textil-oboi.com.ua,
www.kullu.com.ua
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