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Одним из ключевых направлений деятельности 
компании Тек&Стиль является комплексное оснаще-
ние: шторы и все составляющие, различные свето
и солнцезащитные конструкции, интерьерный текстиль, 
неординарные решения. 

Всё это украшает отели международных операторов, 
залы дворцов и музеев, помещения государственных 
учреждений всероссийского значения, суда надводного 
и подводного плавания, речные суда 
частные дома и квартиры. 

Кто мы
Компания Тек&Стиль специализируется на работе 
с проектами любой сложности в  своей области. 
Спектр предлагаемых услуг -  от проектирования 
и разработки дизайна до реализации идей интерьер-
ного текстиля как в корпоративном,  
так и в частном секторе.



Тек&Стиль Подход к работе
Мы самостоятельно разрабатываем техническую часть 
проекта и полностью контролируем весь цикл работ. 
Компания Тек&Стиль  основывается на принципах четко-
го соблюдения сроков и высокой личной 
ответственности за проект.

Наследие

Компания Тек&Стиль создана из небольшой ма-
стерской по пошиву домашнего интерьерного тек-
стиля. Взяв на вооружение лучшее из немецкого 
качества производства, мы расширили, привнесли 
свою нотку и поддерживаем высокое качество 
продукции по сей день.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАШЕЙ КОМПАНИИ —
РАЗРАБОТАТЬ И ПРЕДОСТАВИТЬ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ



Ценности – как заповеди. Они не только влияют на наш способ 
функционирования как организации, но также определяют наш 

подход к клиентам, сотрудникам, деловым партнерам. 
Мы верим, доверяем и предлагаем, исходя из этих 

норм морали, самое лучшее.

Миссия 
компании
Опираясь на глубокое знание рынка, новые технологии и свойства тканей, 

собственную современную производственную базу в России, мы помогаем 

нашим партнерам  достигать успеха в бизнесе, дизайнерам, архитекторам 

– воплощать творческие идеи, покупателям – создавать уют и изысканность 

в отеле или доме. Возрождаем традиции отечественной текстильной 

промышленности, опираясь на лучшие международные стандарты и опыт.

Миссия
 
– определяет роль и цель 
существования Тек&Стиль. 

Видение 

– определяет наши амбиции 
и задает направление, которому 
мы следуем. 

Ценности
 
– описывают принципы работы
сотрудников Тек&Стиль незави-
симо от занимаемой должности.



Принципы 
и ценности

Компетентность и знание рынка
Мы знаем, предлагаем и производим  

что-то новое в быстро 
меняющемся мире

Клиентоориентированность
Мы приводим клиентов к успеху.

Стабильность и опыт
Мы строим настоящее, опираясь 

на опыт. Нам можно доверять.

Инновации
Мы объединяем традиции

и инновации.

Видение, миссия и ценности 
вдохновляют нас в повседневной 

работе и влияют на наш 
способ функционирования.



Слово 
учредителя

«Мы прошли путь от небольшой швейной мастерской 
до швейного цеха, который оснастил 3600 номеров 
единовременно, и на сегодняшний день это самое 
большое количество номеров, запущенное 
в эксплуатацию в мире. Наш опыт и понимание 
работы, заказчика, сферы деятельности и сегодня 
позволяет нам побеждать в крупнейших тендерах 
гостиничных объектов, морского судоходства. 
Мы профессионалы своей сферы и теперь готовы 
делиться своим опытом с Вами».

Милич Светлана Александровна
Генеральный директор



Факты 
о компании

 квалифицирвоанных
сотрудников

оформленных
окон

С 2002 года
корпоративных

клиентов

InterContinental Hotels Group

Starwood Hotels & Resorts

Carlson Residor Hotel Group

Marriott International

Azimut Hotels 

Hilton Hotels

Accor Group

компания Тек&Стиль зарекомендовала себя надежным  
и ответственным партнёром в индустрии гостеприимства. 
Мы оправдали доверие работой с такими клиентами как

более 200

18 000

более 38



История компании
Установка светозащитной системы 
в зданиях Сената и Сенода. 
Площадь покрытия - свыше 500 м2
Санаторий Заря 300 номеров 
+ рестораны и холлы

Управление Делами Президента, 
Оформление залов приема 
делегаций к саммиту G7 
в Константиновском дворце. 
Оснащение Государственного 
Архива РФ

Открытие швейной мастерской и салона 
по продаже текстильных изделий 
в розницу. Первый проект в гостиничной 
сфере - отель «Престиж» г. Сочи.
Номерной фонд отеля насчитывает 60 
комфортабельных номеров 4-х категорий 
первое применение тканей, неподдержи-
вающих горение марки drapilux

2002 г. 2008 г.

2007 г.
Radisson blue astoria г. Вильнюс. 
Оснащено 119 номеров 
различных категорий
Военный госпиталь г.Анапа.Установка 
жалюзи и штор в процедурных 
палатах и кабинетах администрации.

Санаторий "Дубовая Роща" 
г. Железноводск.
База отдыха "Лужки-клуб", 
Подмосковье.
Rosa Springs Красная Поляна

Санаторий «Источник», г. Ессентуки.
Апарт отель Yes ( 500 номеров)

2014 г.

2016 г.

2015 г.

Оснастили номерной 
фонд и общественные зоны 
Holiday Inn Express Poveletskaya, 
Holiday Inn Express Sheremetevo,
Holiday Inn Express Levoberezny.

2017- 2018 г.

«Санаторий Русь» г. Сочи На террасе 
ресторана в корпусе Империал установлена 
солнцезащитная конструкция - пергола. 
Общая площадь покрытия - свыше 600 м2

Отель Mercure Ростов-на-Дону.
Оснащение номерного фонда 
и общественных зон декоративным 
текстилем. 

Азимут отель г.Сочи первый в мире 
объект по количеству номеров - 
3600 комнат, 12 корпусов 
на площади 24 га.

Предолимпийская подготовка  
Park in by Radisson Khutor (211 номеров) 
Роза Хутор –– Radisson Rosa Khutor 
(176 номеров + общественные зоны),
Mercure Rosa Khutor 
(152 номеров + общественные зоны ),
Heliopark Freestyle Group (220 номеров) 
АПАРТ ОТЕЛИ Красная поляна 
(291номер, 942 окна).

2009 г.

2013 г.

2011 г.



Услуги
Проектирование

(создание дизайн-проекта, подбор 
материалов, замер, пилотные модели,
изготовление, монтаж )

Комплексное оснащение 
гостиниц и отелей 

(постельное белье, махровые 
изделия, подушки, одеяла, 
наматрасники, пледы, ковровые 
покрытия, пошив штор, чехлы 
на мебель ).

Оснащение ресторанов
 
(шторы, обивка мебели, чехлы на 
стулья, банты, скатерти, салфетки, 
куверты, банкетные скатерти, 
дорожки на стол, чехлы на столы, 
фуршетные юбки )

Оснащение судов 

(ковролин для кают, шторы для 
иллюминиторов, постельное белье, 
махровые изделия, чехлы на мебель ). 



Производство



Услуги

Ковровые покрытия

Ламбрекены, бандо

Чехлы на мебель

Пошив юбок, скатертей, 
столового текстиля

Покрывала, подушки, сашеПортьеры, тюль

Карнизы, светозащита: 
жалюзи, рулонные шторы,плиссе



— международная гостиничная 
сеть, в настоящий момент 
состоящая из более чем 140 
гостиниц. Отели Park Inn 
позиционируются как яркие 
и современные в динамично
развивающемся гостиничном
сегменте

Park Inn by Radisson 

Портфолио



- это отели 3-4 звезд, напол-

ненные свежими дизайнерскими 

идеями и комфортом. Mercure 

входит в состав французской 

корпорации Accor Hotels, 

которая насчитывает более 

790 отелей в 63 странах.

Mercure 



– одна из крупнейших 

гостиничных компаний, 

портфель которой насчитывает 

восемь различных брендов 

и более 1400 действующих 

и строящихся отелей в 114 

странах мира.

Radisson 
Hotel Group



– Принадлежит Управлению 

Делами Президента РФ 

и находится в центральной 

части города Сочи, непосред-

ственно на берегу моря. 

Современный и высокоэффек-

тивный курортный комплекс, 

принимающий высокопостав-

ленных гостей круглый год.

Санаторий 
«Русь» 



— это современный подмосков-

ный комплекс для частного, 

семейного и корпоративного 

отдыха. 

Выстроенный по австрийскому 

проекту, «Лужки.клуб» является 

воплощением европейского 

качества и стандартов на фоне 

русской природы.

«Лужки.клуб»



ОАО ЦС «Звездочка» 
г. Северодвинск. Текстильное 
оформление иллюминаторов и 
чехлы на мебель. Проект - 20181

ОАО «Зеленодольский судострои-
тельный з-д.г. Зеленодольск ООО 
«Арис» и «Гессер».Текстильное 
оформление иллюминаторов и 
чехлы на мебель. Проект 20183.

ОАО «Прибалтийский з-д «Янтарь» 
г. Калининград Текстильное 
оформление иллюминаторов и 
чехлы на мебель. Проект - 22010

Судостроение 

 

-

Оснащение круизного теплохода 
проекта Q-065.Построен на верфи 
в городе Корнойбург (Австрия) 
в 1984 году.Вместимость теплохода
136 человек.

ОАО «Средне-Невский Судострои-
тельный Завод»ООО «Арис» и 
«Гессер» Текстильное оформление 
иллюминаторов и чехлы на мебель. 
Проект 10750.

ОАО «Пелла»ООО «Арис» 
и «Гессер»Оснащение текстилем.
Проект 11981.

зав. 1005 СПБ «Северная верфь» 
ООО «МКС» Текстильное оформ-
ление иллюминаторов и чехлы на 
мебель. Проект 20385.

зав. 2101 «Амурский 
судостроительный завод»г. 
Комсомольск-на-Амуре, заказ 
ООО «МКС» Текстильное оснаще-
ние корабля. Проект 20380.

Зеленодольский судостроитель-
ный з-дг. Зеленодольск ООО 
«Арис» и «Гессер». Текстильное 
оформление иллюминаторов и 
чехлы на мебель. Проект 22100. 

Судостроительный проект вопло-
щен специалистами компании 
ОАО «Кампо».Полное оснащение 
текстилем маломерных судов.

ОАО «Адмиралтейские верфи» 
Текстильное оформление иллю-
минаторов и чехлы на мебель.
мебели.Проект 21300.

 ОАО ЦС «Звездочка» г. Северо-
двинск. Текстильное оформле-
ние иллюминаторов и чехлы на 
мебель. Проект 20183.



клиенты 
о Тек&Cтиль 



Партнеры
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