Коммерческое предложение
для отелей, SPA салонов и VIP-резиденций

Презентация домашнего текстиля Carre
Blanc для оптовых покупателей
Марка Carre Blanc является лидером на рынке домашнего
текстиля класса люкс во Франции. Продукция Carre Blanc
продается только в фирменных одноименных бутиках, на
сегодня их насчитывается более 240 по всему миру. В 2006
году оборот компании вырос на 8% по отношению к
предыдущему году и составил 77 млн евро, этот скачок
оборота стал рекордным, ибо в течение последних 10 лет ни
одна компания из тройки лидеров (Carre Blanc, Descamps или
Yves Delorme) рынка французского элитного текстиля не
увеличивала годовые объемы продаж более чем на 4%.
Но самым ощутимым ударом для конкурентов Carre Blanc
стало получение компанией лицензии на производство
полотенец и халатов с символикой международного
теннисного турнира Roland Garros, ранее этим правом
обладала марка Descamps, по информации Fashion trade,
объем продаж полотенец Rolland Garros во время
чемпионата составляет не менее 30% годового оборота
любого производителя.

Немного истории марки Carre Blanc
1982 г. — дизайнер Бернар Левинжер открывает в Руане ателье домашнего текстиля
1984 г. — презентует коллекцию пестрых простыней, полотенец и покрывал для кресел,
разительно отличавшуюся от некогда популярного светлого текстиля. Коллекцию в шутку
называют Carre Blanc («Белый край»)
1985 г. — Carre Blanc становится торговой маркой
1986 г. — Chateau Du Domaine St. Martin (самый дорогой французский отель)
заказывает Carre Blanc полотенца, халаты, простыни и наволочки
для номеров VIP-клиентов
1993 г. — Hilton Hotels заказывает эксклюзивные полотенца
и банные халаты для номеров, закрепленных за политиками,
звездами шоу-бизнеса и крупными бизнесменами
1995 г. — при поддержке Hilton, Carre Blanc презентует коллекцию
эксклюзивных пляжных полотенец. До этого пляжные полотенца не считались
предметом роскоши
2000 г. — Carre Blanc покупают британская инвестиционная группа 3I
и банк «Финансы и инициативы»
2003 г. — лидирует по объемам продаж на рынке элитного текстиля
Франции, едва ли не ежемесячно выпускает новые коллекции
(конкуренты делают это раз в полгода)
2005 г. — Carre Blanc покупают объединение CIC LBO Partner и банк CIC Finances

Carre Blanc
Ведущие производители: Турция, Португалия, Франция, Китай.
Основные рынки сбыта: Страны Старого Света, Великобритания, страны Восточной
Европы, страны Азии.
VIP-клиенты марки:
Маргарет Тэтчер По заказу экс-премьера Великобритании мастера Carre Blanc изготовили
белое хлопковое покрывало с большим красным кругом, вышитым
гладью шелковой нитью. Для себя г-жа Тэтчер приобрела терракотовую
шелковую простынь Kyoto с малиновыми цветами и шесть наволочек.
Королева Швеции Сильвия Носит желтые и аквамариновые велюровые
банные халаты Carre Blanc. Одна из любимых вещей Ее Величества —
домашнее платье из шелка,
хлопка и льна, сшитое под заказ. На нагрудном кармане платья вышит
герб Швеции, на перламутровых пуговицах изображены
профили шведских монархов.
Князь Монако Альбер Постоянный клиент Carre Blanc. Предпочитает зеленое, бирюзовое и
бежевое постельное белье из хлопка и шелка, велюровые банные халаты и хлопковые
полотенца шоколадного цвета. Переплачивает за изделия из тканей с вплетением бамбуковой
нити.

Carre Blanc
Эрик Кантона Звезда французского футбола подарил матери комплект
постельного белья Charleston из кремового полированного хлопка,
расшитого белой шелковой нитью.
Жюли Дельпи Известная актриса пользуется постельным бельем,
полотенцами, халатами и домашними тапочками из коллекций Manhattan
и Madison. В одном из интервью призналась, что вещи Carre Blanc
напоминают ей об учебе в Нью-Йоркской школе кинематографии.
Жюльетт Бинош
Кинозвезда купила малиновую простынь из полированного хлопка с
крупными белыми цветами, вышитыми шелковой нитью. Дома носит
оливковое велюровое платье на молнии с плюшевыми накладными
карманами и листьями глицинии, вышитыми белой шелковой нитью.

Carre Blanc
Несмотря на то, что идентичность марки Carre Blanc была обеспечена
смелыми современными принтами и исключительной французской
вышивкой, треть оборота компании составляют продажи базовых
однотонных изделий.
На протяжении последних лет существует перманентное предложение
высококачественных полотенец, ковриков, халатов и постельного белья,
выполненных в светлых тонах и чисто белом цвете, для гостиниц, спасалонов, Vip-резиденций.
Для такого рода покупателей компания Carre Blanc разработала
специальную систему скидок.

Полотенца
Lola
Махровые полотенца Lola высочайшего качества,
изготовленные из волокон Египетского хлопка.
С незапамятных времен Египетский хлопок
считается одним из лучших.
Элитные сорта этого хлопка с длинными
волокнами, получили признание во всем мире,
благодаря невероятной мягкости и легкому
блеску нитей.
Полотенца Lola, имеющие высокую плотность
700 г/м², обладают высочайшей степенью
впитывания влаги, стирка за стиркой. Они
Carre Blanc рекомендует перед использованием
создают для вас невероятный комфорт и хорошее стирать полотенца, не смягчать их в течение 3-х
настроение.
первых стирок
и комплектовать с бельем такого же цвета перед
Предлагаемая цветовая гамма, 19 оттенков,
загрузкой в стиральную машину.
может органично подчеркнуть любой стиль
ванной комнаты.

Полотенца
Lola
Виды изделий:
• полотенце банное 150 см на 90 см;
• полотенце для душа 130 см на 70 см;
• полотенце для рук 100 см на 50 см;
• полотенце для лица 60 см на 40 см;
• полотенце-мини 30 см на 30 см;
• коврик 90 см на 50 см.
Цветовая гамма:
белый, молочный, лен, какао, шоколадный,
светло-зеленый, темно-зеленый, голубой,
синий, темно-синий, сиреневый,
фиолетовый, сливовый, малиновый,
красный, желтый, оранжевый, светлосерый, темно-серый.

Полотенца
Lola
100% хлопок (плотность700 г/м²), цены указаны в евро (€)
Наименование

Размер

Цена базовая

Цена 1

Цена 2

Цена 3

Цена 4

Полотенце банное

90 х 150

46,1

39,2

36,9

34,6

32,3

Полотенце для душа

70 х 130

32,9

28,0

26,3

24,7

23,0

Полотенце для рук

50 х 100

19,7

16,7

15,8

14,8

13,8

Полотенце для лица

40 х 60

11,8

10,0

9,4

8,9

8,3

Полотенце мини

30 х 30

6,5

5,5

5,2

4,9

4,6

Коврик

50 х 90

32,9

28,0

26,3

24,7

23,0

Цена 1 (15% скидка) — покупка на сумму от 2000 евро до 3999 евро;
Цена 2 (20% скидка) — покупка на сумму от 4000 евро до 6999 евро;
Цена 3 (25% скидка) — покупка на сумму от 7000 евро до 9999 евро;
Цена 4 (30% скидка) — покупка на сумму свыше 10000 евро.

Постельное белье
Brio
Однотонная коллекция простыней и наволочек Carre Blanc представлена
изделиями из линии Brio. Пододеяльники, простыни-наматрасники
на резинке, наволочки изготовлены из 100% хлопка «перкаль»
и выполняются в 24 цветах на выбор.
Перкаль — исключительно гладкий и тонкий хлопковый материал,
он обладает высокой плотностью, столь необходимой изделиям
подвергающимся частой стирке и износу. Из перкали в прежние времена
шили постельное белье для особ королевской крови. В наши дни перкаль
ассоциируется с высококлассной, элитной тканью.
В коллекции «Brio» компания «Carre Blanc» уделила особое внимание
качеству материалов и устойчивости цвета, которое позволяет
гарантировать длительное удовольствие от эксплуатации постельного
белья известного французского производителя.

Цветовая гамма:
Базовый цвет: белый.
Светлые тона: белый, лен/какао, светло-зеленый, зеленый, светло-серый, светло-сиреневый, лиловый,
светло-коричневый.
Темные тона: бордовый, красный, оранжевый, темно-серый, черный, шоколадный, фиолетовый, сливовый,
темно-зеленый.

Постельное белье
Brio
Виды изделий:
• наволочка 64 см на 64 см;
• наволочка 50 см на 70 см;
• простынь на резинке 90 см на 200 см;
• простынь на резинке 140 см на 200 см;
• простынь на резинке 160 см на 200 см;
• простынь на резинке 180 см на 200 см;
• простынь на резинке 200 см на 200 см;
• пододеяльник 140 см на 200 см;
• пододеяльник 200 см на 200 см;
• пододеяльник 220 см на 240 см;

Brio

Постельное белье

100% хлопок

Наименование

Размер

Цвет

Цена базовая

Цена 1

Цена 2

Цена 3

Цена 4

ПОДОДЕЯЛЬНИК

140х200

белый

64.75 €

55.0 €

51.8 €

48.6 €

45.3 €

140х200

двухцветный

77.94 €

66.2 €

62.4 €

58.5 €

54.6 €

200х200

белый

77.94 €

66.2 €

62.4 €

58.5 €

54.6 €

200х200

двухцветный

91.16 €

77.5 €

72.9 €

68.4 €

63.8 €

220х240

белый

91.16 €

77.5 €

72.9 €

68.4 €

63.8 €

220х240

двухцветный

104.37 €

88.7 €

83.5 €

78.3 €

73.1 €

90x200

белый

34.2 €

29.1 €

27.4 €

25.7 €

24.0 €

90x200

светлые тона

41.6 €

35.4 €

33.3 €

31.2 €

29.1 €

90x200

темные тона

47.4 €

40.3 €

38.0 €

35.6 €

33.2 €

140х200

белый

39.5 €

33.6 €

31.6 €

29.6 €

27.7 €

140х200

светлые тона

47.4 €

40.3 €

38.0 €

35.6 €

33.2 €

140х200

темные тона

52.7 €

44.8 €

42.2 €

39.5 €

36.9 €

160x200

белый

47.4 €

40.3 €

38.0 €

35.6 €

33.2 €

160x200

светлые тона

52.7 €

44.8 €

42.2 €

39.5 €

36.9 €

160x200

темные тона

59.5 €

50.5 €

47.6 €

44.6 €

41.6 €

ПРОСТЫНЬ на резинке

ПРОСТЫНЬ на резинке

ПРОСТЫНЬ на резинке

Brio

Постельное белье

100% хлопок

Наименование

Размер

Цвет

Цена базовая

Цена 1

Цена 2

Цена 3

Цена 4

ПРОСТЫНЬ на резинке

180x200

белый

52.7 €

44.8 €

42.2 €

39.5 €

36.9 €

180x200

светлые тона

59.5 €

50.5 €

47.6 €

44.6 €

41.6 €

180x200

темные тона

64.8 €

55.0 €

51.8 €

48.6 €

45.3 €

200x200

белый

59.5 €

50.5 €

47.6 €

44.6 €

41.6 €

200x200

светлые тона

64.8 €

55.0 €

51.8 €

48.6 €

45.3 €

200x200

темные тона

72.7 €

61.8 €

58.1 €

54.5 €

50.9 €

64x64

белый

23.6 €

20.1 €

18.9 €

17.7 €

16.5 €

64x64

светлые тона

26.3 €

22.3 €

21.0 €

19.7 €

18.4 €

64x64

темные тона

26.3 €

22.3 €

21.0 €

19.7 €

18.4 €

50x70

белый

23.6 €

20.1 €

18.9 €

17.7 €

16.5 €

50x70

светлые тона

26.3 €

22.3 €

21.0 €

19.7 €

18.4 €

50x70

темные тона

26.3 €

22.3 €

21.0 €

19.7 €

18.4 €

ПРОСТЫНЬ на резинке

НАВОЛОЧКА

НАВОЛОЧКА

Цена 1 (15% скидка) — покупка на сумму от 2000 евро до 3999 евро;
Цена 2 (20% скидка) — покупка на сумму от 4000 евро до 6999 евро;
Цена 3 (25% скидка) — покупка на сумму от 7000 евро до 9999 евро;
Цена 4 (30% скидка) — покупка на сумму свыше 10000 евро.

Халаты
Базовая коллекция махровых халатов Carre Blanc представлена изделиями линий Pablo и Lana. Популярная
модель кимоно с поясом на петлях уместна в любом интерьере. Исключительное сочетание в ткани 100%
расчесанного хлопка определяют гигиеничность и качество изделий, а за счет тонкости своей петли халат
Carre Blanc обеспечивает мягкость и комфорт каждую секунду.
Халаты однотонные, плотность — 500 г/м².

Классические женские халаты

Классические мужские халаты

Подходят для любого телосложения

Подходят для мужчин всех возрастов

Pablo

Lana

Наименование

Размер

Цвет

Цена 1

Цена 2

Цена 3

Цена 4

Халаты женские LANA

S, M, L

белый, бирюза, лиловый

117.60 €

100.00 € 94.10 €

82.30 €

Халаты мужские PABLO

M, L, XL, XXL белый, лен, шоколадный, синий

117.60 €

100.00 € 94.10 €

82.30 €

Одеяла Carre Blanc
Одеяло «Северный полюс» (плотность 400 г/м²)
Идеальное одеяло для зимы изготовлено Carre Blanc
из высококачественных материалов без вреда для окружающей среды.
Наполнитель из полиэстера с волокнами, пропитанными силиконом,
гарантирует мягкость и объем изделия, а сертификат ECO LABEL –
его безопасность. Плотность наполнителя, исходя из его веса 400 г/м²,
обеспечивает тепло и необходимые термоизоляционные свойства
одеялу «Северный полюс», а шестигранная строчка – равномерное
распределение наполнителя и элемент украшения. Чехол изготовлен
из традиционного для Carre Blanc 100% хлопка высшего качества
«Экстра мягкий». Этот легкий в уходе, гигиеничный и износостойкий
материал рекомендовано стирать в машинке при температуре 40°.
Одеяло «Южный полюс» (плотность 200 г/м²) Это легкое одеяло
подходит для комфортного летнего сна. Дышащий «Экстра мягкий»
хлопок компании Carre Blanc, из которого сделан чехол, пропускает
достаточно воздуха, а наполнитель из полиэстера, пропитанного
силиконом HOLLOFIL® ECO, обеспечивает мягкость скольжения и
равномерное распределение объемных волокон. Вес одеяла «Южный
полюс» всего 200 г/м², строчка – продольная, наполнитель
фиксируется специальными лентами. Carre Blanc рекомендует стирку
изделия в машинке при температуре 40°.

Благородные и экологичные
материалы обеспечивают Carre
Blanc лидерство и в производстве
одеял. Исключительная
естественная терморегуляция,
удобство в эксплуатации
и долговечность изделий
определяет устойчивый интерес
к одеялам Carre Blanc.

Одеяла Carre Blanc
Одеяло «Снег» (плотность 350 г/м²)
Роскошное предложение для людей, любящих комфорт и
традиционные ценности. Наполнитель
из белого утиного пуха (90%) и утиного пера (10%) французского
производства отвечает представлениям о «настоящих» одеялах и
подушках – именно утиные пух и перо традиционно наполняет
изделия для сна вот уже много веков. Мягкое и легкое одеяло
«Снег» весит всего 350 г/м². Натуральный наполнитель обработан
PRONEEM® – эта противоклещевая обработка 100% натуральными
веществами обеспечит спокойный сон людям, склонным к
аллергическим заболеваниям. Съемный чехол изготовлен из 100%
чистого хлопка Carre Blanc и украшен кантом haute couture.
Рекомендована машинная стирка с каучуковыми мячиками при
температуре 60° и сушка в сушилке.

Подушки Carre Blanc выполнены
из материалов высочайшего
качества, гигиеничны,
практичны
и отличаются элегантной
простотой высшей пробы,
которая обеспечивает
их уместность в любом
интерьере.

Подушки Carre Blanc
Нежная подушка «Снег» гарантирует мягкость ощущений и комфорт сна. Натуральный наполнитель,
состоящий из белого утиного пуха (80%) и утиного пера (20%) французского производства, — выбор тех,
кто ценит настоящий отдых и традиции. Мягкие, легкие, пружинистые, как снег, практичные подушки
Neige от Carre Blanc не вызывают аллергических реакций, благодаря противоклещевой обработке
(экологическая обработка методом PRONEEM®) 100% натуральными веществами.
Чехол для подушек «Снег» выполнен из чистого хлопка компании Carre Blanc. Безупречный внешний вид
изделия подчеркнут кантом haute couture. Carre Blanc рекомендует машинную стирку чехла с каучуковыми
мячиками при температуре не более 60° и сушку в сушилке.

Подушка «Экстрим» Carre Blanc подарит надежную и сбалансированную поддержку шейным позвонкам
и мышцам. Наполнитель состоит из 100% полиэстера с волокнами, пропитанными силиконом
HOLLOFIL® ECO, сертифицированный ECO LABEL. Эта комбинация позволяет изделию не
деформироваться
и оставаться в отличном состоянии долгие годы. Кроме того, силиконовая смазка волокон способствует
скольжению, делает подушку более мягкой, приятной.
Чехол подушки Extreme традиционно выполнен из 100% хлопка высшего качества компании Carre Blanc.
Изделие легкое в уходе, гигиеничное и прочное. Carre Blanc рекомендует стирку чехла в машинке
при температуре, не превышающей 40°.

Одеяла и подушки Carre Blanc
Наименование

Размер

Состав

Подушка "EXTRIME"

64х64

100% полиестер

50х70
Подушка "NEIGE"
Одеяло "POLE SUD"

Одеяло "POLE NORD"

Одеяло "NEIGE"

Цена 1

Цена 2

Цена 3

Цена 4

50.00 €

42.5 €

40.0 €

37.5 €

35.0 €

100% полиестер

50.00 €

42.5 €

40.0 €

37.5 €

35.0 €

64х64

80% пуха 20% пера

165.00 € 140.3 €

132.0 €

123.8 €

115.5 €

50х70

80% пуха 20% пера

165.00 € 140.3 €

132.0 €

123.8 €

115.5 €

140х200

100% полиэстер (плотность 200г/м²)

115.00 € 97.8 €

92.0 €

86.3 €

80.5 €

200х200

100% полиэстер (плотность 200г/м²)

132.00 € 112.2 €

105.6 €

99.0 €

92.4 €

220х240

100% полиэстер (плотность 200г/м²)

165.00 € 140.3 €

132.0 €

123.8 €

115.5 €

140х200

100% полиэстер (плотность 400г/м²)

132.00 € 112.2 €

105.6 €

99.0 €

92.4 €

200х200

100% полиэстер (плотность 400г/м²)

165.00 € 140.3 €

132.0 €

123.8 €

115.5 €

220х240

100% полиестер (плотность 400г/м²)

216.00 € 183.6 €

172.8 €

162.0 €

151.2 €

140х200

90% пуха 10% пера (плотность 350г/м²)

250.00 € 212.5 €

200.0 €

187.5 €

175.0 €

200х200

90% пуха 10% пера (плотность 350г/м²)

333.00 € 283.1 €

266.4 €

249.8 €

233.1 €

220х240

90% пуха 10% пера (плотность 350г/м²)

416.00 € 353.6 €

332.8 €

312.0 €

291.2 €

Наперники подушек и одеял — белого цвета

Цена
базовая

Владелец Мастер-франшизы Carre Blanc в Украине
компания «АВС» (ЭйБиСи). Харьков, ул. Металлиста, 6
тел.: +38 (057) 728-24-01, факс: +38 (057) 728-24-10, email: info@carreblanc.com.ua
Руководитель проекта Carre Blanc в Украине — Дыль Антонина Витальевна
email: antonina.dyl@gmail.com

