ТКАНИ

ОАО «Камволь»
Один из крупнейших в СНГ и Европе производителей
высококачественных эксклюзивных тканей с содержанием шерсти
австралийского мериноса.
Также ОАО «Камволь» производит:
• чистошерстяную,
• полушерстяную трикотажную
• ткацкую пряжу (крашеную и суровую) с вложением полиэфирного
волокна, вискозы, ПА, ПАН, льна, эластановой нити «лайкра».
В настоящее время ОАО «Камволь» выпускает следующие группы
камвольных тканей:
• ткани бизнес-класса (серии SUPER 100-140’s);
• ткани пиджачного назначения типа «твид»;
• ткани ведомственного назначения;
• ткани для школьной формы;
• ткани для корпоративной одежды.
Наши ткани можно приобрести как со склада от одного рулона
(35 пог. м), так и под заказ. Возможна подработка тканей по фактуре,
цвету и составу в соответствии с пожеланиями клиентов.

ОАО «Камволь»
kamvol@bk.ru
8 (017) 374- 14-00,
WhatsApp +375 25 523-80-59 Мария,
8(017) 272-84-40,
WhatsApp +375 29 527-02-60
www.kamvol.by

ОАО «Моготекс»
Компания «Моготекс» предлагает широкий ассортимент тканей оптом от белорусского
производителя для швейных производств любого масштаба и использования в качестве
вспомогательных материалов. Наша продукция отличается неизменно высоким качеством,
инновационными техническими характеристиками, разнообразием специальных свойств, что
позволяет использовать ее даже в наиболее требовательных областях, таких как оборонная
промышленность, медицина, химическое и фармацевтическое производство, предприятия
общественного питания.
Наша компания занимает ведущее место на текстильном рынке Беларуси и СНГ уже более 40
лет, неоднократно мы выполняли крупные государственные заказы, имеем опыт успешного
сотрудничества даже с такими мировыми гигантами, как «Ikea». Среди наших постоянных
клиентов и множество предприятий малого бизнеса, приобретающих ткани преимущественно
мелким оптом.
Мы предлагаем широкий ассортимент текстильной продукции различных типов:
• ткани для интерьера (столовые, мебельные, портьерные и др.),
• ткани для спецодежды,
• ткани со специальными свойствами (сигнальные, водоотталкивающие, огнеупорные,
кислотостойкие и др.),
• технический текстиль (основы различных типов, ватин и др.)
Продукцию собственного производства мы предлагаем приобрести напрямую без
посредников, а значит по максимально выгодным ценам.

ОАО «Моготекс»
Республика Беларусь,
212011, г. Могилев, ул. Гришина, 87
mogotex@mogilev.by
www.mogotex.by

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
Оршанский льнокомбинат является текстильным предприятием, перерабатывающим
льняное волокно и выпускающим льняные ткани, такие как:
•
•

•
•
•

•
•
•

Ткани полульняные и чистольняные белые (с диапазоном поверхностной плотности от 120
до 210 г/м², шириной 140-260см)
Ткани и готовые изделия для столового белья, полотенца и рушники полульняные и
чистольняные. Ткани данной группы вырабатываются из пряж различной линейной
плотности, диапазоном от ТЕКС 50 (Nm20) до ТЕКС 105 (Nm9,52), поверхностной плотностью
от 145 до 340 гр/м²
Мебельные и декоративные ткани, поверхностной плотностью от 80 -550г/м², шириной 140220см (50см)
Ткани бортовые и ткани для живописи – ткани чистольняные и полульняные – специального
назначения, с поверхностной плотностью от 180-250г/м², шириной 150-212см
Ткани для текстильной галантереи (декоративные) – ткани полульняные и чистольняные,
полотняного, жаккардового и мелкоузорчатого переплетений с поверхностной плотностью
от 165-430г/м², шириной 145-165см –
Ткани для обуви выпускаются с поверхностной плотностью от 200-345г/м², суровые,
беленые, полотняные и жаккардовые
Ткани блузочно-сорочечные с поверхностной плотностью от 125-165г/м², шириной 140-160см
Ткани костюмно-плательные, одежные с поверхностной плотностью от 170-450г/м²,
шириной 140-160см, чистольняные и полульняные, смешанные

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
Республика Беларусь, г. Орша, ул. Молодежная, 3
Контактный телефон + 375 (216) 53-05-74, 53-05-83
flax@linenmill.by
www.linenmill.by

ОАО «Полесье»
Открытое акционерное общество “Пинское торгово-промышленное
объединение «Полесье” (ОАО “Полесье”) предлагает к изготовлению и

продаже полотна из полушерстяной пряжи, а также смесовые полотна
(с добавлением льна, полиэфира, полиакрилонитрильной нити (ПАН)).
Полотна могут вязаться на оборудовании 9MSJ, 9LM, SPJ, Майер 18 кл.
Виды переплетений:
• комбинированное
• двухластичное гладкое
• ластик 1х1
• неполное двухластичное гладкое
• ластик 2х2
• накладной 2-цветный жаккард
• накладной жаккард
• неполный 3-х, 4-х цветный жаккард
• и др.
Полный перечень и подробную информацию о предлагаемой
продукции можно получить на сайте предприятия в разделе «Каталог»
– «Продукция» – «Полотно»

ОАО «Полесье»
Республика Беларусь, г. Пинск, ул. Первомайская, 159/3
Контактный телефон + 375 (165) 37 26 45
export@polesie.by info@polesie.by
www.polesie.by

ОАО «БПХО»
Открытое акционерное общество “Барановичское производственное
хлопчатобумажное объединение” (ОАО “БПХО”) предлагает к продаже

ткани из 100% хлопка, а также смесовые ткани (с добавлением льна,
полиэфира). Ткани выпускаются в суровом, отбеленном,
гладкокрашеном и набивном виде различной плотности от 84 до 260
г/м² и ширины от 90 см до 320 см.
Производство тканей представлено бязевой, сатиновой, поплиновой,
ситцевой, жаккардовой, фланелевой, бельевой, одежной, технической и
смесовой группами.
Данные ткани используются для:
• постельного белья;
• столового белья;
• костюмно-плательного ассортимента;
• спецодежды;
• медицинского назначения (бинты, марля);
• прочие.
Виды печати по ткани: ротационная печать (размножение рисунков по
ткани с помощью шаблона (вала)) и цифровая печать (реалистичная
печать рисунков любой сложности).
Основные виды отделок ткани: МАРС, МАПС, ВМГО, комфортная,
антибактериальная

ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное
объединение»
Cаll-центр: +375296106712, contakt_center.blakit@mail.ru
225410, Беларусь, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7
www.blakit.by

ОАО «8 Марта»
ОАО «8 Марта» является одним из крупнейших предприятий легкой
промышленности Республики Беларусь и специализируется на изготовлении
трикотажных и чулочно-носочных изделий. Сырьевую базу ОАО «8 Марта»
составляют хлопчатобумажная и смесовая пряжи, синтетические и
искусственные нити, полушерстяная пряжа, товарное полотно.
Производство включает в себя 5 основных стадий технологического процесса:
вязание, крашение, отделка, раскрой и пошив.
Выпускаемые полотна:
• кулирка (поверхностная плотность полотна 142 (-8), ширина 170 (+-1), состав
100% хлопок) – от 16,44 р. за 1 кг (в 1 кг – 4,1 м)
• рибана (поверхностная плотность полотна 255 (-15), ширина 61 (+-1) круглое,
состав 98% хлопок(50/1), 2% лайкра) – от 16,78 р. за 1 кг (в 1 кг – 3,2 м)
• платировка (поверхностная плотность полотна 180 (-11)/166(-10)/178(+-2),
ширина 187 (+-2)/182(+-2)/178(+-2), состав 93% хлопок (50/1),7% лайкра/96,5%
хлопок (50/1), 3,5% лайкра/92,6% вискоза, 7,4% лайкра/ 93% хлопок, 7%
эластан), – от 19,00 р. за 1 кг (в 1 кг – 2,9м/3,4м/2,5м/3м)
• футер (поверхностная плотность полотна 182 (-11)/225(-13)/250(-13)/205(-12),
ширина 186 (+-2)/185(+-2)/174(+-2)/205(+-2), состав 96% хлопок (50/1), 4%лайкра/
96%хлопок, 4%лайкра/ 100% хлопок (50/1)) – от 14,32 р. за 1 кг (в 1 кг –
2,3м/2,4м/2,2м/2,4м)

ОАО «8 Марта»
Республика Беларусь, 246708, г. Гомель, ул. Советская, 41
E-mail: export8marta@mail.ru
тел. +375 232 60-73-87

