
Ткани для спецодежды 

 

Разнообразие используемых тканей дает возможность широкого применения в разных сферах 

промышленности. 

 

ТОРГОВЫЙ ДОМ С ТЕКСТИЛЬ  

СТ1. Ткань артикул СТ-1 рекомендуется для пошива летней и зимней рабочей одежды во всех 

отраслях промышленности для защиты от механических воздействий и  общепроизводственных 

загрязнений.  

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 210 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

СТ2. Ткань артикул СТ-2 рекомендуется для пошива летней и зимней рабочей одежды во всех 

отраслях промышленности для защиты от механических воздействий и  общепроизводственных 

загрязнений. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 240 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

СТ5. Ткань артикул СТ-5 - прочная и легкая ткань, типа «Грета». Полиэфирная нить выводится на 

лицевую поверхность, обеспечивая ткани  высокую сопротивляемость к истиранию и механическим 

повреждениям. Она хорошо отталкивает влагу и грязь. С изнаночной стороны находится хлопок, 

который обеспечивает впитывание влаги, помогая сохранить комфорт и тепло. Ткань широко 

применяется в сферах металлообработки, машиностроения, сельском хозяйстве, топливно-

энергетическом комплексе. 

 

Рисунок: камуфляж 

Состав: 20% хлопок, 80% ПЭ 

Плотность: 200 г/м2 

Страна происхождения: Китай 

 

СТ7.   Ткань артикул СТ-7 рекомендуется для пошива летней и зимней рабочей одежды во всех 

отраслях промышленности для защиты от механических воздействий и  общепроизводственных 

загрязнений. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 20% хлопок, 80% ПЭ 

Плотность: 120 г/м2  

Страна происхождения: Россия/Китай 



 

СТ20А.   Антиэлектростатическая ткань «АРТ. СТ 20А» отличается повышенным содержанием 

хлопка и рекомендована для антистатической одежды с требованием высокой гигиеничности, защита 

от статического электричества 

Особенности: Для защиты от статического электричества компания  производит ткани со 

встроенными токопроводящими  нитями в два сложения , образующими замкнутый контур, по 

которому возможно стекание заряда. Антистатическая ткань  гарантированно защищает от 

статического электричества. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 60% хлопок, 40% ПЭ 

Плотность: 240 г/м2  

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

OLDOS 

 

ОЛДОС. Ткань саржевого (3/1) переплетения, где по основе используются п/э нити, а по утку – 

хлопковые. Нити в основе придают ткани высокие физико-механические свойства, а хлопок 

обеспечивает комфорт и хорошие гигиенические показатели. Данный способ переплетения нитей 

обуславливает выход полиэфирной нити на лицевую сторону ткани, что в свою очередь способствует 

более лёгкому удалению загрязнений в процессе стирки и придаёт тканям красивый внешний эффект 

- блеск. 

Рекомендуется для защиты от: общепроизводственных загрязнений и механических воздействий, 

атмосферных осадков, пониженных температур, нефтепродуктов. 

Состав: 50% хлопок, 50% ПЭ 

Плотность: 260 г/м2  

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

Форвард 200. Прочность и долговечность; Комфорт и удобство в носке; Минимальная усадка; 

Матовый эффект; Хорошая воздухопроницаемость. Ткань саржевого (3/1) переплетения, ткань имеет 

матовую поверхность, качество используемого сырья создаёт ощущение мягкости и комфорта в 

изделии. Повышенное содержание полиэфира позволяет значительно увеличить прочностные 

характеристики ткани, не ухудшая гигиенических свойств.  

 

Рекомендуется для защиты от: общепроизводственных загрязнений и механических воздействий 

атмосферных осадков пониженных температур нефтепродуктов 

 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 200 г/м2  

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 



Форвард 240. Прочность и долговечность; Комфорт и удобство в носке; Минимальная усадка; 

Матовый эффект; Хорошая воздухопроницаемость. Ткань саржевого (3/1) переплетения, ткань имеет 

матовую поверхность, качество используемого сырья создаёт ощущение мягкости и комфорта в 

изделии. Повышенное содержание полиэфира позволяет значительно увеличить прочностные 

характеристики ткани, не ухудшая гигиенических свойств. 

Рекомендуется для защиты от: общепроизводственных загрязнений и механических воздействий, 

атмосферных осадков, пониженных температур, нефтепродуктов. 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 240 г/м2  

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

ДЬЮСПО 240Т WR PU MILKY. Самая популярная и известная на российском рынке ткань. За счёт 

переплетения обладает гладкой фактурой и удивительно хорошо ведёт себя в шитье. Выдерживает 

600 мм. водяного столба. На складах нашей фирмы представлена в широчайшей цветовой гамме. 

Высокие потребительские свойства ткани позволяют создавать из неё универсальную и 

качественную одежду любых стилей для всех возрастов , а также использовать ее практически в 

любых изделиях (сумки, чехлы, бескаркасная мебель, различные аксессуары, резиновые сапоги, 

некоторые виды игрушек и т.д.) 

 

Состав: 100% ПЭ 

Плотность: 82 г/м2  

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

ОКСФОРД 240. Специальная конструкция ткани обеспечивает прочность, износостойкость 

изделиям. Полиуретановое покрытие придаёт ткани водоотталкивающее и водоупорное свойства. 

Прочная ткань с водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием, которое 

обеспечивает водонепроницаемые свойства и препятствует накоплению грязи между волокнами. 

Ткани OXFORD широко используют для изготовления в первую очередь рабочей одежды. 

Состав: 100% ПЭ 

Плотность: 110 г/м2  

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

Балтийский текстиль 

Протек 240. Протек - это смесовая ткань достаточно высокой плотности 235 гр./кв.м., в состав 

которой входит 35% хлопка, выведенного на изнаночную сторону. Сохранение высоких 

прочностных качеств, а также комфортности готовых изделий, эта новинка не относится к дешевым 

материалам. Уникальность ткани – это сохранение высоких традиционных эксплуатационных 

качеств ткани для спецодежды. 

Для производства каких изделий лучше всего применять смесовую ткань Протек? В-первую очередь 

это спецодежда которая предназначена для активной физической активности, ведь большое 



содержание хлопка обеспечит комфортное состояние работающего. Также саржевое переплетение и 

усиленные полиэстеровые нити обеспечат устойчивость к механическим воздействиям, таким как: 

зацепы и проколы, поэтому спецодежда из смесовой ткани Протек подойдет для любых 

общепроизводственных работ связанных с производственными агрегатами и другим оборудованием. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 235 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

Балтекс 1. Балтекс 1 – один из основных продуктов компании «Балтийский текстиль», 

поставляемых по государственным контрактам, а также швейным предприятиям, обслуживающим 

государственных заказчиков. Из ткани Балтекс-1 шьётся зимняя и летняя служебная униформа 

сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, ОАО РЖД, 

частных охранных предприятий. Повышенные водоотталкивающие и прочностные свойства ткани 

позволяют носить одежду из неё в разных климатических условиях в любое время года. 

Ткань для спецодежды Балтекc 1 прошла всесторонние тесты в Московском центре испытания 

материалов и изделий и была признана соответствующей ГОСТу 29222-91. Именно это заключение 

позволило предложить продукт для массовых государственных закупок. 

При оценке по пятибалльной системе ткань Балтекс 1, имеющая саржевую структуру нитей, 

получила балл не ниже 4 по таким параметрам, как стойкость к раздираемости, стойкость к стирке, 

сухому трению и потоотделению. Истирание ткани происходит лишь после 8100 циклов, во время 

теста на разрыв уток выдержал нагрузку в 720 ньютонов, а основа – 1440 ньютонов. 

Ткань не содержит формальдегидов, фенолов и других вредных органических веществ. 

Материал Балтекс 1 достаточно плотный и тяжёлый (195 г/м²), однако легко поддаётся крою и 

машинной обработке. Помимо униформы для сотрудников силовых ведомств он используется для 

производства зимней рабочей одежд с повышенной сопротивляемостью химическим загрязнениям и 

низким температурам. Ткань Балтекс 1 имеет 20 вариантов расцветки и отпускается рулонами 

шириной 150 см. 

Хлопкополиэфирная ткань на вид не отличается от костюмной, имеет приятную матовую 

поверхность. Именно поэтому ее используют для пошива формы работников разных сфер. 

Водоотталкивающая пропитка защищает одежду от загрязнений или промоканий, которые часто 

являются частью рабочего процесса на производстве. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 195 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

Балтекс 2. Ткань Балтекс 2 на протяжении многих лет пользуется завидной популярностью. 

Благодаря отличным прочностным показателям на раздир и разрыв, ткань достаточно широко 

применяется при пошиве спецодежды во всех отраслях промышленности. Она используется при 

изготовлении всесезонной рабочей и специализированной форменной одежды высокого класса. 

 



Гарантией комфортной носки готового изделия является использование в составе 

высококачественного хлопкового волокна, обладающего отличной воздухопроницаемостью и 

гипоаллергенными свойствами. Использование армированной нити и специального плетения «Rib-

Stop» она приобретает повышенные прочностные характеристики. Применение специально 

разработанной, по своему уникальной ВО пропитки обеспечивает ей отличные влаго- и 

грязеотталкивающие свойства. 

Обработка «Легкий уход», сохраняет опрятный внешний вид персонала даже после многократных 

стирок. Костюмы из ткани Балтекс 2 не мнутся и отлично держат свою первоначальную форму, не 

требуя глажки. Сотрудники одетые в спецодежду из такой ткани будут надежно защищены 

агрессивного воздействия производственных факторов. Матовая поверхность ткани придает 

костюмам и спецодежде элитарный, презентабельный внешний вид, что позволяет эффективно 

применять ее в качестве основной ткани в компаниях где внешний вид сотрудников занимает важное 

место. 

Ткань Балтекс 2: свойства, преимущества использования: 

Разработанная на основе хлопка и полиэстера в правильных пропорциях, ткань Балтекс 2 стала 

оптимальным вариантом для пошива форменной одежды. Внешний вид ткани соответствует 

костюмной группе, при этом обладает повышенными характеристиками износостойкости. 

Популяризация рабочей одежды из Балтекс 2 в сфере производства обусловлена особенностью 

отделки материала, в частности ВО пропиткой, антипилинговая обработка и высококачественные 

красители. Это позволяет не только увеличить степень защиты от промокания, но и минимизировать 

загрязнения формы. 

Улучшенная формула износостойкости материала обусловлена саржевым переплетением. Именно 

использование данной технологии препятствует усадке и деформации материала. Дополнительная 

обработка обеспечивает стойкость против выгорания, поэтому внешний вид формы не утратится 

после стирки и длительной носки. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 20% хлопок, 80% ПЭ 

Плотность: 235 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

Балтекс 215. Самой популярной тканью при производстве спецодежды премиум класса является 

ткань Балтекс 215 это не просто высокопрочный материал, это повышенные прочностные 

характеристики и требования к комфортности готового изделия. Технология производства ткани 

позволяет создавать высокоплотную ткань, с применением специальных обработок и пропиток. 

Такой подход открывает новые возможности производителям рабочей одежды создавать 

качественные и востребованные костюмы.Сотрудники, чья рабочая одежда и форма изготовлена из 

ткани Балтекс 215 постоянно чувствуют комфорт и уверенность в своей безопасности при 

производственных рисках. Основа ткани выполнена из: высококачественного хлопкового волокна 

(20%) и прочных полиамидных нитей (80%). Такой сырьевой состав позволяет обеспечивать 

непревзойденные эксплуатационные характеристики готового изделия: 

 Прочность 

износостойкость 

гигиеничность 

формоустойчивость и низкая степень усадки 



Инновационный подход в технологии создания ткани Балтекс 215 делают эту ткань экологичной, 

обладающей высокими дышащими свойствами и стойкостью крашения. Ежедневная эксплуатации 

одежды из данного материала не вызывает опасных аллергических реакций, благодаря тому, что 

внутренняя структура ткани выполнена из хлопка. Она не впитывает различные загрязнения и 

отлично стирается, а также длительное время не теряет свой первоначальный внешний вид и не 

выгорает на солнце, ведь наружная структура выполнена из полиамидных нитей. Все вместе это 

делает Балтекс 215 универсальным вариантом для изготовления рабочей одежды, с повышенными 

прочностными и гигроскопическими свойствами. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 20% хлопок, 80% ПЭ 

Плотность: 220 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

 

Балтекс 260. Состав ткани Балтекс 260 включает в себя 49% хлопка и 51% полиэфирного волокна. 

Хлопок обладает хорошими гигиеническими свойствами и отлично пропускает воздух. Полиэфирная 

нить, изготовленная по инновационной технологии DuPon, выведена на лицевую стону ткани, 

обеспечивая ей прочность и высокую износоустойчивость. Ткань обработана специальной 

водоотталкивающей пропиткой (WR), что повышает ее эксплуатационные качества и 

гигроскопические свойства. Несмотря на свою прочность, материал достаточно мягкий, поэтому 

готовая рабочая одежда удобна в носке и долго не теряет свой цвет и форму. Она легко поддается 

стирке, при этом практически не мнется и не деформируется. Лицевая сторона ткани обладает 

легким блеском, что придает ей презентабельный внешний вид. Она достаточно широко применяется 

для пошива всесезонной корпоративной, рабочей и другой спецодежды, а также отлично 

зарекомендовала себя в качестве верха костюмов для специалистов заправки на АЗС и АГЗС и 

охранных компаний.Указанная ткань прошла тестирование на соответствие гигиеническим нормам и 

требованиям, которые предъявляются к материалам для пошива спец- и форменной одежды. Все это 

делает костюмы, выполненные из хлопково-полиэфирной ткани Балтекс 260, идеальным вариантом 

для экипировки сотрудников в работе которых важна прочность костюма и комфортность в носке. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 49% хлопок, 51% ПЭ 

Плотность: 260 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

Паритет. Изделия, сшитые из ткани премиум класса Паритет, обладают отличными показателями 

практичности и износостойкости, которые ему придает особый хлопково-полимерный состав. Ткань 

состоит из 20% хлопкового волокна и 80% полиэфирного. Хлопковый состав смесовой ткани 

«Паритет» придают ей влагонепроницаемость и способность «дышать», что является немаловажным 

фактором при использовании данной ткани в производстве корпоративной одежды и костюмов. 

Особое переплетение высокопрочных полиамидных нитей позволяют эффективно «держать» форму 

изделия, поэтому ее активно применяют при пошиве форменной и специальной рабочей одежды. 

Ткань обладает высокими показателями износостойкости. При ее изготовлении применяют 



специальные масло-, нефте- и влагоотталкивающие пропитки, которые надежно защищают одежду 

работников от пятен нефтяной продукции, воды и прочих технических загрязнений. 

Таким образом, одежда, сшитая из ткани Паритет, обладает особыми отличительными 

характеристиками, в частности: 

 

простотой ухода и формоустойчивостью; 

способностью пропускать воздух; 

отличной износостойкостью и практичностью; 

влагоотталкивающими свойствами для защиты от различных загрязнений. 

 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 20% хлопок, 80% ПЭ 

Плотность: 260 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

Темп 1 ВО (Гретта). Ткань Темп 1 ВО (Гретта) – бюджетное решение для производства 

спецодежды.Смесовая ткань успешно себя зарекомендовала как ткань верха, с отличными 

свойствами при носке спецодежды в условиях пониженных температур, риска производственных 

загрязнений и других факторов, неблагоприятно влияющих на изделия. При изготовлении 

форменной и рабочей одежды часто используется как основная ткань, Темп 1 с водоотталкивающей 

пропиткой прекрасный экономичный вариант основной ткани для форменной и рабочей одежды. 

Переплетение саржевое. Основой ткани является высокопрочная полиэфирная нить, выведенная на 

лицевую сторону, что делает ткань Темп 1 прочной, износостойкой и устойчивой к истиранию и 

разрывам, сохраняя яркость цвета. На изнаночную сторону выведена хлопковая нить, что делает 

одежду из ткани Темп 1 ВО (Гретта) приятной в носке и гигиеничной, а пододежное пространство – 

гигроскопичным. Специальная водоотталкивающая пропитка ткани гарантирует защиту работающих 

от грязи, воды и других общепроизводственных загрязнений. Антипилинговая обработка сохраняет 

готовые изделия от образования пиллей (катышков). Кроме того, благодаря применяемым пропиткам 

и обработкам рабочая одежда выполненная из Темп 1 относится к изделиям облегченного ухода, так 

как загрязнения легко удаляются с помощью воды и любого моющего средства. Ткань Темп 1 ВО 

(Гретта) состоит из хлопка и полиэфира, применяется для верхней рабочей одежды. Изделия из нее 

показали хорошие качества во время работы на производствах с высокой степенью загрязнения, в 

условиях низких температур, повышенной влажности. Масло- и водоотталкивающая пропитка 

позволяет одежде длительное время оставаться сухой и чистой. Полотно состоит из высокопрочной 

полиэфирной нити, которую вывели на лицевую сторону, и хлопковой нити, выведенной на 

изнаночную поверхность. Благодаря такому соединению ткань отличается повышенной 

износостойкостью, устойчивостью к разрывам и истиранию, длительно сохраняет цвет и обладает 

хорошими гигиеническими показателями. Ткань Темп 1 ВО (Гретта) легка в уходе, прекрасно 

отстирывается от всех видов загрязнений обычными стиральными средствами. Антипилинговая 

пропитка препятствует образованию катышков, что позволяет одежде длительно выглядеть «как 

новой». 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 30% хлопок, 70% ПЭ 

Плотность: 210 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 



Темп 210. Ткань Темп 210 успешно себя зарекомендовала для пошива специальной и форменной в 

сегментах эконом и стандарт. Это однотонная гладкоокрашенная хлопкополиэфирная ткань с 

матовой поверхностью, саржевого переплетения. Полиамидные нити придают ткани прочность, а 

хлопковое волокно делает изделие приятным и комфортным в носке. Такой состав делает ткань 

стойкой к истиранию и пиллингуемости (образованию на поверхности ткани катышков). 

Характерной особенностью Темп 210 является практичность и долговечность, с сохранением 

эстетичного вида. Водоотталкивающая пропитка защищает от различных производственных 

загрязнений. Грязеотталкивающие свойства ткани делают ее не только практичной, но и легкой в 

уходе: не проблемно очищается с помощью воды и обычных моющих средств, а благодаря низкой 

степени усадки ткани изделие не изменяет своего размера даже после применения промышленной 

стирки. Цветовая карта включает в себя более 20 расцветок. Ткань Темп 210 относится к группе 

тканей для спецодежды и пользуется большим спросом ввиду своей бюджетной стоимости. 

Благодаря содержанию преимущественно полиэстера и хлопка, данная ткань весьма прочна и 

удобна. Саржевое переплетение считается очень качественным и вся одежда, изготовленная с 

использованием ткани Темп 210 выдержит физическое воздействие без потери цветовой гаммы. При 

создании этой ткани используется специальная пропитка, которая не позволяет одежде загрязняться 

и терять свой первозданный вид. Уход за одеждой, выполненной из ткани Темп 210 является очень 

простым и не отнимет у владельца много времени. Так же, важным достоинством является наличие 

большого количества расцветок, которые удовлетворят даже самого придирчивого покупателя. 

Данная ткань зарекомендовала себя на рынке тканей для спецодежды и не собирается уступать 

своим конкурентам. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 20% хлопок, 80% ПЭ 

Плотность: 195 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

Марк. Ткань Марк производится из 35% хлопка и 65% поливинилхлоридного волокна. Хлопок 

отлично пропускает воздух и обладает гипоаллергенными свойствами, что немаловажно при пошиве 

спецодежды, в которой люди находятся длительное рабочее время. Входящее в состав ткани 

полиэфирное волокно делает материал стойким к длительной эксплуатации с сохранением 

первоначального вида. Это особо актуально при использовании данного материала в качестве 

основной ткани при пошиве формы или рабочей одежды. Саржевое переплетение нитей в структуре 

ткани, в отличие от полотняного, обладает большой эластичностью и придает материалу особую 

прочность, а также хорошую износостойкость. Поверхность обработана специальной 

водоотталкивающей пропиткой WR, благодаря чему ткань не подвергается быстрому промоканию, 

при попадании на нее воды, и эффективно защищена от различных производственных загрязнений.  

Ткань Марк не выцветает, отлично поддается стирке и глажке - поэтому требует минимального 

ухода и обладает высокой степенью практичности. Указанные характеристики позволяют ей 

пользоваться отличным потребительским спросом на рынке тканей для пошива корпоративной, 

форменной и другой спецодежды для работников. 

 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 245 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 



Рекорд. Для летней и зимней корпоративной и рабочей спецодежды с требованиями по защите от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий. Отличительными 

характеристиками смесовых тканей для рабочей одежды являются удобство и износостойкость. 

Ткань «Рекорд» позволяет сохранить одежду от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. Водоотталкивающая пропитка защищает ткань от промокания. 

Полиэфирные нити придают ткани высокие физико-механические свойства. Содержание хлопка 

обеспечивает одежде гипоаллергенные свойства, гарантирует комфорт и обеспечивает высокие 

гигиенические показатели. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 235 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

Оксфорд 210 PU.  Ткань Оксфорд 210 PU - прочная не облегченная ткань, со специальным 

полиулитановым покрытием, которое обеспечивает хорошую водонепроницаемость изделию. 

Классическая конструкция тканей и постоянное наличие на складе не менее 10 расцветок 

обеспечивает нашим клиентам безусловное преимущество в производстве. Поверхностное нанесение 

PU составляет от 1000 до 3000 мм. Полиэстерная ткань Оксфорд 210 PU относится к высокопрочным 

тканям верха, предназначенным для пошива спецодежды, курток, плащей, туристического 

снаряжения. Уникальность ткани в ее внутреннем полиуретановом покрытии, которое усиливает 

такие свойства ткани, как водоотталкивающие и ветрозащитные свойства. Кроме того PU слой 

увеличивает стойкость ткани к истиранию, гниению и воздействию малоагрессивных сред. Ткань 

Оксфорд 210 PU имеет классическое полотняное переплетение, которое придаёт материалу 

способность выдерживать высокие разрывные нагрузки. Лабораторные испытания показывают, что 

стандартный образец ткани (50х200 мм) способен выдерживать вес не менее 124 кг. Ткань Оксфорд 

210 PU изготавливается из полиэстерных нитей плотностью 210 DEN, характеризуется 

гладкокрашеным рисунком и большим количеством расцветок. Это открывает возможности для 

широкого применения материала, в частности, пошива спортивной одежды, различных 

наименований верхней одежды, сумок, тентов и прочих изделий. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 100% ПЭ 

Плотность: 82 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

Оксфорд 420 PU1000. Ткань специального назначения Оксфорд 420 ПУ1000 плотностью 145 г/м2 

используется в производстве садовой мебели, обуви, сумочных изделиях, куртках с высокими 

прочностными характеристиками. Ткань обработана специальным полиуретановым составом, 

который предотвращает попадание влаги в изделие, всего ткань выдерживает до 1000 миллиметров 

водного столба. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 100% ПЭ 

Плотность: 145 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 



Ткань сорочечная Люкс-120 (T/C 120). Сорочечная ткань T/C ТиСи 208T WR является смесовым 

материалом полотняного переплетения, который традиционно применяют для изготовления сорочек, 

одежды для специалистов сферы обслуживания, работников баров, ресторанов и торговых центров. 

ТиСи 208Т имеет водоотталкивающую пропитку, которая сохраняет волокна ткани от воздействия 

влаги и различных загрязнений, увеличивая долговечность изделий. Входящие в состав ТиСи 208T 

WR хлопковые волокна делают одежду из данного материала лёгкой и приятной для тела. В свою 

очередь полиэстер придаёт ткани эластичность, высокую прочность и существенно увеличивает срок 

эксплуатации изготовленных из нее изделий. Готовая одежда, пошитая из ТиСи 208T WR, обладает 

антипилинговым эффектом, формоустойчивостью и низкой степенью усадки. Кроме того, она 

воздухопроницаема и достаточно проста в уходе. Заслуженное признание ткань T/C ТиСи 208T WR 

получила и в производстве одежды для медицинских работников. Высокая популярность материала 

стала возможна благодаря его гигиеничности, безопасности, отсутствию аллергических реакций и 

устойчивости к стерилизации и дезинфекции. 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 115 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

Форма 150.  Сорочечная ткань Форма 150 изготовлена из вискозно-полиэфирного волокна (35% 

вискоза и 65% полиэстер) с высокими антибактериальными свойствами, что делает ее идеальным 

вариантом для пошива спецодежды для работников медицинских учреждений, сферы обслуживания 

и корпоративного сектора. Материал отлично подвергается стирке, при этом обладает высокой 

формоустойчивостью и низкой степенью усадки. Наличие вискозных волокон в структуре ткани 

придает ей мягкость и шелковистость, при этом высокая гигроскопичность препятствует 

проникновению различных загрязнений внутрь материала и облегчает их удаление. Спецодежда, 

изготовленная из ткани Форма 150, отличается высоким уровнем комфорта, а также имеет 

презентабельный внешний вид, который сохраняется в течение длительного времени. Таким 

образом, одежда, сшитая из указанной ткани, не требует специального ухода, а также обладает 

отличной носкостью и высокой прочностью. Специальная ВО пропитка придает одежде высокие 

эксплуатационные характеристики и предотвращает впитывание влаги. Обработка «легкий уход» 

исключает необходимость глажки, поэтому рабочий персонал надолго сохранит опрятный и 

ухоженный внешний вид. Форма 150 — особый вид сорочечной ткани, изготовляемой из волокон 

полиэстера и вискозы. Полотняной тип переплетения позволяет создать особо прочное и плотное 

полотно, характеризующееся повышенной носкостью. При этом, данная ткань приятна на ощупь и не 

вызывает дискомфорта в носке.  

Важные характеристики, краеугольные при выборе материала для пошива медицинской одежды: 

• предельная простота в уходе при стирке — гигроскопические характеристики данного материала 

препятствуют проникновению загрязнения вглубь волокна, благодаря чему ткань легко 

отстирывается). 

• простота ухода при глажке, — изделие из Формы 150 не нуждается в выглаживании и может 

носиться без термической обработки, сохраняя при этом опрятный вид. 

• формоустойчивый материал — Форма 150 является, тканью которая практически не склона к 

усадке. 



• богатая цветовая гамма — в ассортименте компании представлено 10 нейтральных оттенков, 

оптимальных для выбора в качестве материала для пошива форменной одежды. 

Форма 150 — сорочечная ткань, специально разработанная для сферы медицинского обслуживания и 

других областей сферы услуг. 

 

Рисунок: гладкое крашение 

Состав: 35% хлопок, 65% ПЭ 

Плотность: 150 г/м2 

Страна происхождения: Россия/Китай 

 

 

 

БМК Текстиль 

Саржа костюмная С 51 БЮ с ВО (безусадочная). Ткань предназначена для пошива корпоративной 

и рабочей одежды, используемой в различных областях промышленности. 

Артикул: С 51 БЮ 

Цвет: синий, васильковый, зеленый, черный, белый, оранжевый, красный, желтый, бордовый, серый.  

Состав: 100% ХБ 

Ширина ткани: 150 ± 2 см 

Поверхностная плотность: 250-13 г/м2 

Переплетение: саржевое 3/1 

Разрывная нагрузка в Н (кгс), не менее: 

по основе 735, 

по утку 470 

Изменение размеров после мокрой обработки, % не более: 

по основе - 1,5  

по утку ± 1,5 

Стойкость к истиранию по плоскости: 2600 циклов 

Виды возможных отделок:  

ВО, МВО, безусадочная 

 

Преимущества 



Ткань экологична (100% натуральное волокно) 

Состав ткани обеспечивает высокий комфорт при эксплуатации изделий. 

Высокие показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости. 

Высокий срок службы изделий. 

Минимальные показатели усадки. 

 

Саржа костюмная С 51/1 БЮ с ВО (безусадочная). Ткань предназначена для пошива 

корпоративной и рабочей одежды, используемой в различных областях промышленности.  

Ткань вырабатывается из однониточной пряжи. 

Артикул: С 51/1 БЮ 

Цвет: синий, васильковый.  

Состав: 100% ХБ 

Ширина ткани: 150 ± 2 см 

Поверхностная плотность: 250-13 г/м2 

Переплетение: саржевое 3/1 

Разрывная нагрузка в Н (кгс), не менее:  

по основе 650, 

по утку 450 

Изменение размеров после мокрой обработки, % не более:  

по основе - 1,5  

по утку ± 1,5 

Стойкость к истиранию по плоскости: 2600 циклов 

Виды возможных отделок:  

ВО, МВО, безусадочная 

Преимущества 

Ткань экологична (100% натуральное волокно) 

Состав ткани обеспечивает высокий комфорт при эксплуатации изделий. 

Высокие показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости. 

Высокий срок службы изделий. 

Минимальные показатели усадки. 



Ткань костюмная «Шахтер» С 34 БЮ. Предназначена для пошива рабочей одежды для 

применения в различных областях промышленности, для работы в разрезах, забоях и других 

запыленных зонах добывающей промышленности, где зачастую наблюдается еще и повышенная 

влажность. 

Артикул: С 34 БЮ 

Цвет: темно-серый, синий, черный, желтый. 

Состав:  83% ХБ, 17% ПЭ 

Ширина ткани:  150 ± 2 см 

Поверхностная плотность:  395-20 г/м2 

Переплетение:  атлас 5/2 

Разрывная нагрузка  по основе 883 

в Н (кгс), не менее:  по утку 540 

Изменение размеров после  по основе 3,5 

мокрой обработки, % не более:  по утку ± 2 

Стойкость к истиранию по плоскости:   

6500 циклов 

 Виды возможных отделок ВО 

Преимущества 

Содержание полиэфира обеспечивает прочность и износостойкость ткани. 

Повышенная плотность удовлетворяет требования стандартов к тканям, предназначенным для 

производства костюмов шахтеров и другой специальной одежды с повышенными требованиями к 

пыленепроницаемости. 

С учетом ширины (150±2 см) в раскрое ткань на 12% экономичнее, чем ткани аналогичного 

назначения с меньшей шириной. 

Высокий срок службы изделий. 

Ткань мерсеризованная. 

 

Чайковский текстиль 

 

Премьер Standard 210.  

Состав 65% ПЭ 35% ХЛ 



Вес 220 г/м2 

Ширина 150 см 

Переплетение саржевое 

Артикул 81423 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК  

 

 Водооталкивающая отделка 

 

  Кислотозащитная отделка от 50% раствора серной кислоты  

 

 Масловодооталкивающая отделка 

 

  Отделка для защиты от щелочи 

 

Малоусадочная отделка 

 

Отделка "Стирай-носи" 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

     

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Ткань «Премьер Standard 210» отличается оптимальным соотношением "цена/качество": при российской 

цене качество полностью соответствует европейским стандартам, сертифицированны по Oeko-Tex 

Standard 100. Рекомендованы для летней и зимней корпоративной и рабочей одежды с повышенными 

требованиями к прочностным характеристикам и сроку службы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Максимально подходящая ткань для защиты от ОПЗ, сочетающая комфорт и прочность 
 Сбалансированный смесовой состав, обеспечивающий высокие гигиенические свойства 
 Широкий спектр защитных отделок, устойчивых к многократным стиркам и химчисткам 
 Минимальные усадки 
 Стойкое кубовое крашение 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
 ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические 
требования» 

 ГОСТ 12.4.251-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 
растворов кислот. Технические требования» (с соответствующей отделкой) 

 ГОСТ 12.4.173-87 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от 
щелочей. Нормы щелочепроницаемости» (с соответствующей отделкой) 

 ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты 
работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования» (с 
соответствующей отделкой) 

 

 

 



Премьер Standard 250.  

Состав 65% ПЭ 35% ХЛ 

Вес 250 г/м2 

Ширина 150 см 

Переплетение саржевое 

Артикул 81421 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК  

 

 Водооталкивающая отделка 

 

  Кислотозащитная отделка от 50% раствора серной кислоты 

 

 Масловодооталкивающая отделка 

 

  Кислотозащитная отделка от 80% раствора серной кислоты 

 

 Малоусадочная отделка 
 

  Отделка StopOil  

 

 Нефтемасловодоотталкивающая  отделка 

 

 Отделка для защиты от щелочи 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

     

  

НАЗНАЧЕНИЕ 

Ткань «Премьер Standard 250» отличается оптимальным соотношением "цена/качество": при российской 

цене качество полностью соответствует европейским стандартам, сертифицированны по Oeko-Tex 

Standard 100. Рекомендованы для летней и зимней корпоративной и рабочей одежды с повышенными 

требованиями к прочностным характеристикам и сроку службы. 

Данная ткань с отделкой МВО обладает высокими барьерными свойствами и рекомендована 

для изготовления многоразовой защитной одежды работников, имеющих риски 

инфицирования COVID-19. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

Выпускается также в флуоресцентном желтом цвете в полном соответствии требованиям к коэффициенту 

яркости координатам цветности сигнальных тканей. 

Применяется как: 
 ткань-компаньон для элементов отделки (флуоресцентные канты, клапаны карманов и т.л.) к 

основной ткани «Премьер Standard 250» 
 Ткань для костюма повышенной видимости (ГОСТ 12.4.281-2014 "Одежда специальная 

повышенной видимости. Технические требования") 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



 Максимально подходящая ткань для защиты от ОПЗ, сочетающая комфорт и прочность 
 Сбалансированный смесовой состав, обеспечивающий высокие гигиенические свойства 
 Широкий спектр защитных отделок, устойчивых к многократным стиркам и химчисткам 
 Минимальные усадки 
 Стойкое кубовое крашение 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
 ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические 
требования» 

 ГОСТ 12.4.251-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 
растворов кислот. Технические требования» (с соответствующей отделкой) 

 ГОСТ 12.4.173-87 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от 
щелочей. Нормы щелочепроницаемости» (с соответствующей отделкой) 

 ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты 
работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования» (с 
соответствующей отделкой) 

  

 

Премьер Комфорт 250 

Состав 80%ХЛ 20%ПЭ 

Вес 255 г/м2 

Ширина 150 см 

Переплетение саржевое 

Артикул 18422Х 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК 

 

Масловодооталкивающая отделка 

 

 

Малоусадочная отделка 

 

Отделка StopOil      

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

     

НАЗНАЧЕНИЕ 

Смесовая ткань с увеличенным содержанием хлопка (80%) для летней и зимней корпоративной и 

специальной одежды с повышенными требованиями к гигиеничности для защиты от 

общепроизводственных загрязнений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Максимальная защита от общепроизводственных загрязнений на маслянной и водной основе 
 Повышенная прочность и износостойкость 
 Увеличенные гигиенические показатели за счет высокого содержания хлопка 
 Максимальный комфорт при эксплуатации 
 Устойчивость защитных свойств к многократным стиркам и химчисткам 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 



 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
 ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические 
требования» 

 

Премьер Комфорт 250А 

Состав 80% ХЛ 20% ПЭ + антистатическая нить 

Вес 255 г/м2 

Ширина 150 см 

Переплетение саржевое 

Артикул 18422 а-Х/М 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК 

 

  масловодоотталкивающая отделка 

 

  нефтемасловодоотталкивающая отделка 

 

  Отделка StopOil      

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

     

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Антистатическая ткань «Премьер-комфорт 250А» отличается повышенным содержанием хлопка и 

рекомендована для летней и зимней спецодежды с антиэлектростатическими свойствами, исключающей 

искрообразование, и повышенным требованием к гигиеничности. 

Стандарты: соответствие Техрегламенту Таможенного Союза 019/2011, сертификаты EN 1149-1,3 

(защита от статического электричества), заключение ООО "Газпром газобезопасность", сертификат 

соответствия, экспертное заключение, сертификат Экотекс 100. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Для защиты от статического электричества компания «Чайковский текстиль» производит ткани со 

встроенными антиэлектростатическими нитями Bekitex, образующими замкнутый контур, по которому 

возможно стекание заряда. 

Антистатическая ткань производства «Чайковский текстиль» гарантированно защищает от статического 

электричества: 
o выдерживает удельное поверхностное электрическое сопротивление 104 – 105 Ом 
o способствует распределению статического заряда (EN 1149-1, ГОСТ 12.4.124-83) 



o обеспечивает моментальное стекание заряда (EN 1149-3) 
o сохраняет антиэлектростатические свойства в течение 100 циклов стирки. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Защита от статического электричества, попадания на кожу воды, масел и нефтепродуктов и 

общепроизводственных загрязнений 
 Высокая прочность иизносостойкость 
 Низкие усадки 

Благодаря применяемому в производстве ткани процессу санфоризации – принудительной усадки ткани 

механическим методом – одежда сохраняет первоначальные размеры на протяжении всего срока 

эксплуатации. 
 Комфорт и гигиеничность 
 Отсутствие «катышков» 

В производстве ткани используется длинноволокнистый хлопок и антипиллинговый полиэфир, благодаря 

чему ткань отличается полным отсутствием пиллинга. 
 Стойкое кубовое крашение 

 

 

Премьер Cotton 250.  

Состав 100% ХЛ 

Вес 260 г/м2 

Ширина 152 см 

Переплетение саржевое 

Артикул 

10407 

10407 Ins 

 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК 

 

Масловодооталкивающая отделка 

 

Водоотталкивающая отделка           

  Отделка StopOil  

 

Малоусадочная отделка 

 

Инсектоакарицидная отделка     

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

 



     

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ для тканей с инсектоакарицидными свойствами 

 

  

     

  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Ткань для спецодежды повышенной гигиеничности и комфортности. При 100%-ном хлопковом составе 

отличаются высокими прочностными показателями. 

Данная ткань с отделкой МВО обладает высокими барьерными свойствами и рекомендована 

для изготовления многоразовой защитной одежды работников, имеющих риски 

инфицирования COVID-19. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Максимальный комфорт, гигиеничность и экологичность натурального хлопка 
 Высокие характеристики прочности и износостойкости 
 Устойчивость защитных отделок к многократным стиркам и химчисткам 
 Минимальные усадки 
 Устойчивость окраски к свету, поту, трению 
 Возможность применения инсектоакарицидной отделки 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
 ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические 
требования» 

 ГОСТ 12.4.303-2016 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для 
защиты от пониженных температур. Технические требования" 

 ГОСТ Р 12.4.296-2013 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты 
от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические 
требования. Методы испытаний" (с соответствующей отделкой) 

 ГОСТ 12.4.310-2016 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты 
работающих от воздействий нефти, нефтепродуктов. Технические требования" (с 
соответствующей отделкой) 

  

 

Премьер Cotton Rich 230 

Состав 60%ХЛ 40%ПЭ  

Вес 235 г/м2 

Ширина 150 см 

Переплетение саржевое 



Артикул 18452 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК 

 

  Масловодооталкивающая отделка 

 

 Водоотталкивающая отделка           

 

  Отделка StopOil  
  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

     

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ  

Ткань для летней и зимней спецодежды для комфортной эксплуатации, максимальной защиты от 

общепроизводственных загрязнений и механических воздействий. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Высокий уровень защитных свойств, устойчивых к многократным стиркам и химчисткам 
 Сбалансированный смесовой состав, обеспечивающий повышенные прочностные и гигиенические 

показатели 
 Низкие усадки 
 Стойкое кубовое крашение 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
 ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические 
требования» 

 ГОСТ 12.4.303-2016 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для 
защиты от пониженных температур. Технические требования" 

  

 

 

Текстайм 

ТОМБОЙ.  

 

 245 

г/м2 

 

ТОМБОЙ® 
TOMBOY® 

 67% Полиэфир; 

33% Хлопок 

Особенности: 
ТОМБОЙ® (Tomboy®, Carrington) – самая популярная современная 

ткань для общепроизводственной спецодежды, соответствующая всем 
европейским требованиям по качеству и защитным свойствам.  

Высокая износоустойчивость и прочность ткани ТОМБОЙ® гарантирует 
долговечность в эксплуатации. 

Стойкость к частым промышленным стиркам (при t 85°C) обеспечивает 

минимальную усадку изделия, стойкость цвета и отсутствие пиллинга. 
Отделка «легкий уход» позволяет не гладить одежду после сушки в 

расправленном виде.  
Паспорт сэра ТОМБОЯ (*.pdf - 530кб)  

https://www.textime.ru/contacts/Tomboy_Passport.pdf


 Вес 245 г/м2 

 Ширина 150 см 

 Отделка Легкий уход 

Карта цветов 

УНИКАЛЬНОСТЬ: 

 долговечность в эксплуатации; 

 комфорт и удобство в носке; 

 легкое удаление загрязнений 

при 85°С; 

 отсутствие усадки и сохранение 

цвета; 

 многообразие цветов и 

оттенков. 

 

 

 

 

 

  

Рекомендации по уходу 

  

  

 
 

 

 

  

Наименование показателя, ед. измерения Значение 
показателя 

Нормативный документ 

Физико-механические свойства 

Разрывная нагрузка, не менее, Н  ГОСТ 3813  BS EN ISO 13934 1:1999  

основа 1400   

уток 800    

Раздирающая нагрузка, не менее, Н      

основа 40 ГОСТ 3813 BS EN ISO 13937 3:2000 

 уток 40      

Стойкость к истиранию, не менее, циклов 50 000   BS EN ISO 12947 2:1999 

8 000 ГОСТ 18976   

Изменение линейных размеров после мокрой 

обработки, не более, % 

 ГОСТ 30157   

основа ±0,5    

уток ±1,5    

Воздухопроницаемость, не 

менее, дм3/м2/с 

20 ГОСТ 
11209-2014 

 

Пиллингуемость, балл 4/5   BC 5811:1996(1997) 10 

https://www.textime.ru/help/texnology/easycare.php
https://www.textime.ru/material/obscheproizvodstvennaya_odejda/Tomboy%C2%AE/color/?print=Y
https://www.textime.ru/help/recomendation/carrington_mixture.php
https://www.textime.ru/contacts/Tomboy_Passport.pdf


часов 

Устойчивость окраски к: 

стирке при 60°С 4/4 ГОСТ 12930-67   

стирке при 95°С 5/4   BS EN ISO 105-СО6:1997 Metod 

E2S (95°C) 

 поту 4/4   BS EN ISO 105-E04:1996 

химчистке 4/5   BS EN ISO DО1:1995 

свету 5 ГОСТ 9733-83 BS EN 20105 / ISO 105-BО2 

сухому трению 4 ГОСТ 12930-67 BS EN ISO 105:1997 

мокрому трению 4   BS EN ISO 105:1997 

           

 

ТРОЙ. 

 

 245 

г/м2 

 

ТРОЙ 
TROY 

 60% Хлопок; 

40% Полиэфир 

 Вес 245 г/м2 

 Ширина 160 см 

 Отделка Легкий уход 

Карта цветов 

УНИКАЛЬНОСТЬ: 

 комфорт и удобство в 

эксплуатации благодаря 

повышенному содержанию 
хлопка; 

 низкая усадка; 

 легкое удаление загрязнений 

при 85°С. 

          

 

 

 

 

  

Рекомендации по уходу 

  

Особенности: 
Ткань ТРОЙ (Carrington) соответствует современным европейским 

требованиям на спецодежду. 
Повышенное содержание хлопка и гигроскопичность 

ткани ТРОЙ придают комфорт и удобство в носке. Высокая прочность 

ткани ТРОЙ обеспечивает долговечность. 
Сохранение размеров и цвета изделия после частых 

высокотемпературных стирках придают опрятный, современный 
внешний вид. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.textime.ru/help/texnology/easycare.php
https://www.textime.ru/material/obscheproizvodstvennaya_odejda/Troy/color/?print=Y
https://www.textime.ru/help/recomendation/carrington_mixture.php


 

ПАУЭР. 
 

 250 г/м2 

 

ПАУЭР 
POWER 

 80% Хлопок; 

20% Полиэфир 

 Вес 250 г/м2 

 Отделка Легкий 

уход;Splashgard® 

Карта цветов 

УНИКАЛЬНОСТЬ: 

 комфорт хлопка и удобство в 

носке;  

 свобода движений за счет 

механического стрейча ткани; 

 модный джинсовый вид; 

 отсутствие усадки и 

сохранение цвета. 

 

 

  

Особенности: 
Повышенное содержание хлопка в одежде из ткани Пауэр (Power) придает 

дополнительный комфорт и удобство в носке, особенно в условиях 

повышенных температур, например, при работе с энергоустановками. 
 

Отличительной  особенностью ткани Пауэр является ее эластичность 
(эффективность стретча по утку до 12%), которая достигается в процессе 

производства ткани. Данное свойство ткани добавляет комфорт и свободу 

движений в ходе носки готового изделия и влияет на долговечность и 
сохранение презентабельного внешнего вида. 

 
Благодаря современной технологии производства спецодежда из ткани 

Пауэр (Power) сохраняет размер и цвет на протяжении всего срока службы 
готового изделия. 

Рекомендована для изготовления спецодежды: 
Спецодежда из ткани Пауэр (Power)  рекомендована для работы на 
предприятиях энергетической отрасли. 

 

Наименование показателя, ед. измерения Значение показателя Нормативный документ 

Физико-механические свойства 

Разрывная нагрузка, не менее, Н    

основа 1100 ГОСТ 11209-85  

уток 600   

Раздирающая нагрузка, не менее, Н    

основа  30   ГОСТ 11209-85  

уток 25    

Изменение линейных размеров, не более, %  ГОСТ 11209-85  

основа 

уток 

±2,0 

±2,0 

  

Стойкость к истиранию, более, циклов 5000 ГОСТ 11209-85  

Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2/с 70 ГОСТ 11209-85  

Число пиллей на 10 см² (пиллингуемость)  1 ГОСТ 14326  

Гигроскопичность, не менее, % 12 ГОСТ 11209-85  

https://www.textime.ru/help/texnology/easycare.php;be3b4d6910dcca00cdb2e3fa1a293644
https://www.textime.ru/help/texnology/easycare.php;be3b4d6910dcca00cdb2e3fa1a293644
https://www.textime.ru/material/obscheproizvodstvennaya_odejda/Power/color/?print=Y


Устойчивость окраски к: 

стирке 5/4 ГОСТ 12930-67  

сухому трению 4 ГОСТ 12930-67 BS EN ISO 105:1997 

поту 5/4 ГОСТ 12930-67  

Защитные свойства: 

Водоупорность, мм.водного столба 260 ГОСТ 11209-85  

Маслоотталкивание, балл 5   

Водоотталкивание, балл 100 ГОСТ 28486-90  

 

 

 

САТОРИ ЛАЙТ. 
 

 130 

г/м2 

 

САТОРИ ЛАЙТ 
SATORY LITE TWILL 

 60% Хлопок; 

40% Полиэфир 

 Вес 130 г/м2 

 Ширина 150 см 

Карта цветов 

УНИКАЛЬНОСТЬ: 

 комфорт хлопка 

 лёгкость при прочности 

 экологичность 

 

 

 

 

 

  

  

Особенности: 

Первое, на что обращают внимание и с чего начинают оценивать 

– это одежда! Врачи работают с людьми и для людей. Удобная 

профессиональная одежда позволит не только презентабельно 

выглядеть, но и чувствовать себя свежо и комфортно в течение 

интенсивного рабочего дня. 
 

ОСОБЕННОСТИ: 

Ткань САТОРИ® ЛАЙТ легкая и комфортная благодаря 
60%высококачественного хлопка в составе, прочно завоевала 

доверие крупнейших российских медицинских учреждений 
благодаря своим свойствам: 

• Высокая воздухопроницаемость ткани позволяет коже «дышать». 
• Изделия из ткани САТОРИ® ЛАЙТ можно подвергать 

автоклавированию, отбеливанию и частой стирке при высоких 

температурах что особенно ценно для медицинских учреждений. 
• Медицинская одежда из ткани САТОРИ® ЛАЙТ легкая, 

пластичная, держит форму и сохраняет цвет.  
 

Применение Сатори Лайт 

 Легкая одежда для медработников 

 Медицинская одежда для интенсивной работы 

 

 

 

 

https://www.textime.ru/material/dlya-meditsinskoy-i-servisnoy-odezhdy/Satory_Lite_Twill/color/?print=Y
https://www.textime.ru/product/odezhda-dlya-medpersonala/1156
https://www.textime.ru/product/odezhda-dlya-medpersonala/1157


Текстильная индустрия 

 

Bandmaster 

 

Ткань Bandmaster - облегченная ткань для производства специальной одежды для 

предприятий пищевой промышленности, медицинских учреждений и организаций, 

предприятий сегмента HoReCa (отели, рестораны, кафе, службы кейтеринга), а 

также для различных сервисных служб, где необходим идеальный внешний вид и 

одновременно комфорт в использовании. Пригодна для промышленной стирки. 

 
Состав: 65% ПЭ, 35% хлопок 

Отделка: несминаемая 

Переплетение: твил 2/1 

Плотность: 195 г/м2 

Рекомендовано для: HoReCa 

Дополнительно: комплектуется пришивными брендированными ярлыками 

Производство: 

 KAI 

Состав: 

ПЭ/хлопок 

Плотность: 

< 200 г/м2 

Применение: 

медицина/пищевая промышленность 

 

 

 

https://texindustry.ru/informatsiya/proizvodstvo/kai/
https://texindustry.ru/informatsiya/proizvodstvo/kai/


Bari 

 

Ткань Bari прекрасно подходит для производства специальной одежды для 

предприятий пищевой промышленности,медицинских учреждений и организаций, 

предприятий сегмента HoReCa (отели, рестораны, кафе, службы кейтеринга), а 

также для различных сервисных служб, где необходим идеальный внешний вид и 

одновременно комфорт в использовании. Ткань имеет несминаемую отделку, 

привлекательный внешний вид, высокую износостойкость, повышенную 

воздухопроницаемость. Пригодна к промышленным стиркам. 

 
Состав: 65% ПЭ, 35% хлопок 

Отделка: несминаемая 

Промышленная стирка: 75о С максимально 

Переплетение: твил 2/1 

Плотность: 210 г/м2 

Рекомендовано для: HoReCa 

Дополнительно: комплектуется пришивными брендированными ярлыками 

Производство: 

 KAI 

Состав: 

ПЭ/хлопок 

Плотность: 

200 г/м2 до 260 г/м2 

Применение: 

общепроизводственные загрязнения 

 

 

 

https://texindustry.ru/informatsiya/proizvodstvo/kai/
https://texindustry.ru/informatsiya/proizvodstvo/kai/

