
 

                                       

                                      К О М М Е Р Ч Е С К О Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

       ООО «ORZU-TEKS» осуществляет продажу сурового и крашенного трикотажного полотна, а так 

же услуги по крашению трикотажных полотен. Наше производство оснащено одним из самых 

современных оборудований по крашению трикотажных полотен. Лабаратория по колорированию 

любых цветовых гамм. В процессе крашения используются высококачественные текстильно-

вспомогательные химикаты, красители. 

Мы всегда рады новым партнерам и предоставляем полный спектр услуг по крашению 

полотен. Стать партнером компании ООО «ORZU-TEKS» могут любые фирмы, компании и частные 

предприниматели. Если вы решили сотрудничать с нашей компанией, можете рассчитывать на 

следующие преимущества: 

- отличное качество крашения. 

- индивидуальный подход к каждому заказу. 

- профессиональный подход к лабараторному колорированию заказов. 

- кратчайшие сроки выполнения услуг по крашению. 

На данный момент наше предприятие готова изготовить и поставить по Вашему заказу 

следующую продкукцию: 

№ Наименование продукции 
Категория 

цвета 

1 
Крашеное трикотажное полотно из кардной, гребенной 

пряж Ne 20/1, 30/1, 40/1 
Белый Оптик 

2 
Крашеное трикотажное полотно из кардной, гребенной 

пряж Ne 20/1, 30/1, 40/1 
Светлые цвета 

3 
Крашеное трикотажное полотно из кардной, гребенной 

пряж Ne 20/1, 30/1, 40/1 
Средние цвета 

 Крашеное трикотажное полотно из кардной, гребенной 
пряж Ne 20/1, 30/1, 40/1 

Тёмные цвета 

4 
Крашеное трикотажное полотно из кардной, гребенной 

пряж Ne 20/1, 30/1, 40/1 

Специальные 

цвета 

*Примечание: При размещении заказа на 25 тонн будет предоставлена 

скидка до 5% за 1 кг крашеного полотна. 
 

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество 

 

С уважением 

Испольный директор Нигматов Б.С. 

ООО «ORZU-TEKS» 



Список производимых полотен 

1. Кулирная кладь 100 % ХБ 

2. Кулирная гладь со спандексом 

3. Рибана 100 % ХБ 

4. Рибана со спандексом 

5. Интерлок 

6. Футер 2х нитка c начесом и без 

7. Футкер 3х нитка c начесом и без 

8. Кулирная гладь 100% ХБ для футболок и маек без боковых швов (Body Size) 

9. Пике с одинарным и двойным переплитением 

10. Трикотажные полотна с цветной набивкой в чулке. 
 


