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САФИ трейд
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масло-, водо-, грязеотталкивающая (МВО), огнезащитная, препараты 
для нанесения покрытий с различными свойствами, препараты для 
антибактериальной отделки.
А также шлихтующие препараты и замасливатели для химволокон.

Рекомендации по технологиям отделки текстильных материалов.

� Текстильно-вспомогательные вещества 

� Консерванты и биоциды

� Оптические отбеливатели  

� Красители 

� Фотоэмульсии и препараты для изготовления 
шаблонов 

ООО «САФИ трейд», Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 9 
Тел. (495) 544-39-71. E-mail: tf_safi@mail.ru

www.safiteks.ru

Индивидуальный подход к каждому клиенту 

FABREEX — УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛИЭФИРНОГО ТРИКОТАЖА В РОССИИ
Открытие новых производств в легпроме — событие нерядовое. В 2020 году собственную 
производственную площадку по выпуску синтетического трикотажа в Тульской области 
создала компания Fabreex. В сжатые сроки, на фоне пандемии коронавируса и ее 
последствий. О том, как далось открытие, о нынешних реалиях и ближайших планах 
рассказал генеральный директор компании Павел Радель.

с 1991 года достаточно сильно деградировала. В России прак-
тически не осталось ткацких и трикотажных производств по 
выпуску синтетических полотен. Если хлопковый и смесовый 
трикотаж выпускается, то отечественной синтетики просто 
не существует. 

Идея состояла в том, чтобы начать здесь производить три-
котаж, который мы продаем, повторить этот ассортимент. 
Соответственно, я съездил в Европу, в Китай, посетил профиль-
ные выставки и компании, выпускающие оборудование для кру-
гловязания и отделки кругловязаных трикотажных полотен.  

Почему мы решили начать именно с трикотажа? При соз-
дании ткацких производств порог вхождения намного выше. 
Соответственно, объемы выпускаемой продукции тоже долж-
ны быть в разы больше даже на старте. 

С 2017 года мы начали осваивать технологии производ-
ства трикотажа, открыли экспериментальный цех в Москве. 
Конечно, держать производство в столице — это дорого. Но 
нам нужно было понять, способны ли мы производить кон-
курентоспособную продукцию, обеспечивать приемлемую 

П авел Александрович, как появилась идея 
создания нового предприятия?

Изначально наша компания специализировалась на торгов-
ле: мы продавали (и продаем по сей день) материалы и решения 
для текстильных типографий. С 2008 года в России формировал-
ся рынок сублимационной и цифровой печати, и мы принима-
ли в этом процессе самое активное участие. Поставляли мате-
риалы для изготовления рекламных баннеров, растяжек, флагов 
и так далее, продумывали решения для наших клиентов. У нас 
большой опыт в медийно-оформительской сфере. Затем в стра-
не начал развиваться спорт, и возникла потребность в спортив-
ной одежде, командной форме. Появились компании, изготавли-
вающие небольшие капсульные коллекции одежды для спорта, 
форму для команд и индивидуалов, и т. д. Соответственно, по-
надобился ассортимент полиэфирных трикотажных полотен. 
И мы этот трикотаж импортировали из Китая или заказывали 
у местных ритейлеров. 

В определенный момент мы поняли, что пришло вре-
мя развивать в нашей стране текстильную отрасль, которая 

Беседовала Марина Москалева
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Основные наши клиенты — это произ-
водители одежды для спорта, фитнеса, ак-
тивного отдыха. Это и те, с кем вместе мы 
начинали работать, и новые марки, которые 
вспыхивают постоянно. 

Популярность спорта и здорового обра-
за жизни растет, появляются новые увлече-
ния – кроссфит, троеборье, триатлон. Плюс 
школьные секции, семейные команды, где 
каждая семья хочет иметь собственную фа-
мильную форму. И всем это нужно вчера. 
А значит, уже невозможно работать с Азией.

Кроме того, я считаю перспективным 
сегмент нижнего белья, который полностью 
не освоен, повседневную одежду. Плюс мы запустили линейку 
неопрена. К этой ткани неравнодушна и высокая мода. Из нео-
прена шьют формодержащие бомберы, юбки, запечатанные пол-
ноцветными рисунками. Определенные виды неопрена исполь-
зуются для пошива масок. 

Большой, интересный нам сегмент — это термобелье. Для 
его изготовления используются полиэфир и полиамид с высо-
ким содержанием эластана. Весь свой трикотаж мы можем на-
чесывать, добавлять эффект ворса, чтобы производить матери-
ал для теплых и функциональных вещей. Это функциональный 
материал, который граничит с бельевым. Первый слой, где идет 
работа с потом, терморегуляцией. 

Синтетический трикотаж уже имеет широкий рынок, и по-
требность в нем будет только расти. Его плюсы: цена и функ-
циональность, которой невозможно добиться на натуральных 
полотнах. Кроме того, синтетические ткани особенно хороши, 
если люди хотят получить полноцветную печать. Такую печать 
используют многие дома моды. Кто-то красит шелка, но если ис-
пользуются полиэфир и сублимационная печать, цвета букваль-
но «горят». Сейчас модные тенденции таковы, что даже вещи 
«от кутюр» смешиваются со спортивными элементами: леггин-
сами, кроссовками. Люди предпочитают комфорт и свободную, 
удобную одежду.

Вы продаете ткань только в России или импортируете (или, 
возможно, имеете такие планы)?

Уже сейчас мы выходим на страны СНГ. В частности, на 
Белоруссию, где шьют много бельевого трикотажа. Но будем ос-
ваивать и дальнее зарубежье. Нам это интересно, мы видим пер-
спективу. В ближайшее время мы получаем сертификат СТ-1. 
Сертификат происхождения необходим нашим клиентам для 

участия в гостендерах, где нужно подтверж-
дение, что материалы произведены на тер-
ритории России.

Какие необычные виды отделок, про-
питок применяете?

Мы используем различные умягчители, 
антистатики, водоотталкивающую пропит-
ку, благодаря которой с трикотажа скатыва-
ется вода, но при этом он пропускает воздух. 
Наше ноу-хау — пропитка с ионами серебра. 
Одни наши заказчики использовали такую 
ткань при производстве маек для российс-
ких военнослужащих в Сирии. Ионы сере-

бра блокируют размножение бактерий и майки остаются чисты-
ми и свежими длительное время. Это важно для тех, кто не имеет 
возможности длительное время переодеться или занимается ин-
тенсивными тренировками.

Как сказалась пандемия на вашем ассортименте, начали 
ли производить трикотаж для масок? Может быть, что-то еще 
изменили?

Несколько видов трикотажа у нас покупали именно для произ-
водства масок. В том числе, декоративных и под полноцветную пе-
чать. Для них можно использовать и антибактериальные пропитки.

Расскажите об итогах года. Что планируете на 2021?
Главное — мы запустили производство, вышли на проектные 

мощности, обновили ассортимент. Постараемся это пассионарное раз-
витие продолжить и в 2021 году. Во-первых, в наших планах — обес-
печивать стабильный объем выработки продукции на уровне более 
100 тонн в месяц. Во-вторых, планируем расширять ассортимент: раз-
вивать футерную группу, начать производство мембранных тканей 
на основе нашего трикотажа, то есть выпускать ткань для сегмента 
outdoor, открыть цех по производству качественного натурального 
трикотажа, который пока завозится в Россию. Будем расширять парк 
оборудования. Планов много, но я уверен, что они реальны!

Перспективные сегменты для 
нас — спорт, outdoor, нижнее 

белье и термобелье. 

www.fabreex.ru
Тел.: (495) 105-9015, (4872) 377-000

себестоимость. Отделку полотна мы вы-
полняли в Ивановской области. Это была 
титаническая работа — найти компанию, 
которая смогла бы обеспечить отделку поли-
эфирного полотна в необходимом качестве. 
Вопросов все равно оставалось немало, но 
мы повторили азиатский стандарт и ушли 
от многих проблем (например, от пробле-
мы китайского брака). 

И поняли, что готовы идти в сторо-
ну строительства фабрики. Долго выби-
рали площадку, в итоге остановились на 
Тульской области (г. Узловая). 

Почему именно эту локацию выбрали?
Во-первых, площадка представляет со-

бой технопарк, хотя официально и не име-
ет такого статуса. Нам предоставили пол-
ноценное здание, где можно разместить большое производство, 
а также доступ ко всем необходимым ресурсам: пару, электри-
честву, газу, водоочистке (это большая проблема для текстиля). 
То есть нам дали возможность серьезно сэкономить на первона-
чальном этапе. Плюс ресурсы поставляются по хорошим ценам, 
владельцы здания на этом не зарабатывают, им важнее привлечь 
на свою территорию правильных людей, которые будут разви-
вать здесь производство.

Собственник этой площадки  познакомил нас с админи-
страцией региона, с руководством корпорации по развитию 
Тульской области. Открытость администрации, ее друже-
ственность по отношению к инвесторам стали вторым факто-
ром, благодаря которому мы остановили свой выбор именно 
на Тульской области. И в 2018 году на Сочинском форуме мы 
подписали инвестиционный контракт с губернатором Тульской 
области Дюминым Алексеем Геннадьевичем, по условиям ко-
торого наш инвестпроект мы должны были реализовать в те-
чение двух лет.

Могу сказать, что мы не ошиблись в выборе: все вопросы, ко-
торые у нас возникали, нам помогали решать. Инвестиционную 
привлекательность региона я оцениваю как отличную.

Мы начали работать на объекте в октябре 2019 года, а в мае 
2020 года уже принимали на своей фабрике губернатора Тульской 
области. Только вдумайтесь в эти даты! Иногда мне кажется, что 
мы совершили невозможное: за столь короткое время запусти-
ли производство на площади в 12,5 тыс. квадратных метров, где 
есть вязальный цех, цех фиксации, цех крашения и ворсования, 

котельная, паровой узел, водоподготовка, 
газогенераторы, административная часть 
и многое другое. Я считаю, что мы проде-
лали колоссальную работу и справились на 
отлично.

Какие технологии, какое оборудова-
ние используете на производстве?

Все вязальное оборудование (кругло-
вязальные машины) у  нас азиатское. Во-
первых, у этих машин сейчас очень до-
стойное соотношение «цена-качество». 
Во-вторых, мы изначально возили трикотаж 
из Азии, а там производители, естественно, 
работают на местном оборудовании. То есть, 
мы повторили и даже улучшили продукцию, 
которую предлагали клиентам.

Касательно отделки — мы не стали ри-
сковать и приобрели итальянское обору-

дование. Из-за пандемии коронавируса представители компа-
нии-производителя не смогли приехать к нам на шефмонтаж, 
нам пришлось монтировать и запускать оборудование самосто-
ятельно, но в любом случае старт прошел успешно. 

Легко ли было в небольшом городке Тульской области на-
брать людей? Проводили ли вы дополнительное обучение спе-
циалистов?

Для любого предприятия, которое занимается производ-
ством текстиля, в любой точке страны найти сотрудников очень 
трудно. Мы искали людей по всей России и даже в странах СНГ. 
Процентов 70 сотрудников обучены нами, у них нет профильного 
образования. В России вообще на данный момент нет специали-
стов с высшим и среднетехническим текстильным образованием.

Можно ли назвать ваше предприятие уникальным?
Да, для нашей страны это уникальное производство. Мы 

единственные, кто выпускает кругловязаные трикотажные по-
лотна классов 28, 30 и 32. Это высококачественные плательные 
и бельевые ткани, к тому же с высоким содержанием эластана 
(от 5 до 22–25 %). 

Первое, что мы видим на вашем сайте,  —  это цитата 
Джорджио Армани «Разница между стилем и модой в каче-
стве». Судя по вашему каталогу продукции, вы действитель-
но сделали ставку на производство качественных и недешевых 
трикотажных полотен. Почему? Кто ваши клиенты?

Пришло время развивать в нашей 
стране текстильную отрасль. Идея 

состояла в том, чтобы начать 
здесь производить синтетический 
трикотаж, который мы продаем, 

повторить этот ассортимент.
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«МИРТЕКС»: НОВЫЙ СТИМЕР —  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Компания «МИРтекс» продолжает модернизацию производства. В числе новых 
приобретений — стимер компании Salvade. О том, какой эффект дало приобретение 
нового стимера, и технологических тонкостях использования нового оборудования мы 
попросили рассказать технического директора ООО «МИРтекс» Константина Малкова.

Константин, в прошлом году компания прове-
ла серьезную модернизацию: был открыт новый вязальный 
цех, установлена печатная машина EFI REGGIANI POWER. 
Довольны ли вы эффектом, полученным от модернизации? 
Каких результатов удалось добиться?

Да, эффектом модернизации мы вполне довольны. Запуск 
нового вязального цеха на 3000 кв. м и 40 высокоскоростных 
вязальных трикотажных машин позволил увеличить выпуск 
трикотажного полотна. Теперь мы не зависим от  сезонного де-
фицита определенных видов полотен. Нам также удалось расши-
рить ассортимент и существенно повысить качество продукции.

Одно из ваших новых приобретений — это стимер произ-
водства компании Salvade. Почему решили приобрести сти-
мер, какие задачи он решает? Как выбрали именно этого про-
изводителя? 

Решение о приобретении еще одного стимера было приня-
то как раз в связи с увеличением ассортимента и объема вы-
пуска трикотажных печатных полотен. Он позволяет более эф-
фективно фиксировать краситель на полотне. Уже имеющийся 
у нас стимер (также, кстати, итальянской компании — Ariolli) 

имеет ряд существенных недостатков: максимальная ширина 
обрабатываемого полотна — всего 180 см (у Salvade — 240 см) 
и меньшая производительность, чем у Salvade.

Как проходил монтаж оборудования, не было ли сложно-
стей? Кто проводил монтаж? Как оцениваете качество сбор-
ки машины и, в частности, работу инженеров?

Сложности, конечно же, были: в связи со всем известной пан-
демией коронавируса приезд специалиста был невозможен на 
протяжении 9 месяцев. Затем дело сдвинулось с мертвой точ-
ки. Через Минпромторг мы получили визы для трех специа-
листов компании Salvade. Но из-за слухов и сплетен о России, 
раздутых СМИ в Европе, специалисты лететь сюда отказались 
(видимо, просто побоялись)… Согласился вылететь лишь один 
специалист — механик-монтажник. В итоге монтаж стимера осу-
ществлялся силами слесарей-механиков нашей компании, а так-
же представителей фирмы НИССА Дистрибуция (ТМ NISSA 
STENSART). Инженер, представлявший компанию-производи-
теля, руководил процессом сборки и монтажа, но только пла-
не механики. Отладка электрики и автоматизации машины не 
входила в его обязанности, поэтому впоследствии всю эту ра-
боту безупречно выполнили специалисты компании НИССА 
Дистрибуция (ТМ NISSA STENSART), за что им большое спасибо!  

Что дает инсталляция стимера на производстве (преи-
мущества его использования после цифровой печати), какие 
новые возможности с точки зрения работы с типами тканей 
у вас появились? Как сказалось приобретение на качестве 
продукции?

Как я уже отметил, у нашего старого стимера есть ряд не-
достатков, а, соответственно, у нового  —  ряд достоинств. 
В стимере Salvade две цепи, что делает его конструкцию бо-
лее подходящей для цифровой печати — это обеспечивает бо-
лее равномерное движение петель полотна, без раскачивания, 
а следовательно без касания полотна друг об друга и без отма-
ра. В остальном на цифровой печати, я думаю, заострять вни-
мание не стоит, так как красители там активные, т. е. такого же 

Беседовала Марина Москалева
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общего типа, как и при ротационной печати. Стимер одинаково 
подходит для обоих типов печати, а вот ширина обрабатываемо-
го материала — вот это да, действительно новые возможности! 
За 2020 год наше предприятие приобрело новые цифровую и ро-
тационную печатные машины, и обе они имеют ширину печати 
до 2,4 м. В последнее время это действительно тренд, и не хочет-
ся терять данный сегмент рынка. Заказы на широкоформатную 
печать растут с каждым месяцем. Поэтому и возникла потреб-
ность в приобретении оборудования, способного обработать и за-
крепить активный краситель на данной ширине полотна. Стимер 
был выбран руководством на одной из текстильных выставок, о 
нем было много положительных отзывов, а также он славится 
бесспорным итальянским качеством.

Какие нюансы существуют при работе с тонкими тканями, 
тканями с цифровой печатью, и как их учли производители? 
Как повлияет новый стимер на развитие цифрового департа-
мента и цифровой печати вообще?

На самом деле стимер имеет множество различных настроек. 
В зависимости от типа ткани, ее плотности, а также состава опе-
ратор меняет температурно-влажностный режим внутри маши-
ны и скорость ее прохода. Можно даже изменить такие параме-
тры, как количество одновременно находящейся внутри машины 
ткани и время, в течение которого она там находится. 

Новый стимер позволяет сократить время ожидания и обра-
ботки полотна, ранее на старом оборудовании был затор (т. к. до-
бавилось сразу две печатные машины — цифровая EFI Reggiani 
Power и ротационная EFI Reggiani Unica), особенно это было за-
метно при сервисном обслуживании. Теперь эта проблема ушла, 
и нет необходимости постоянно менять настройки, разные по-
лотна обрабатываются на разных стимерах. 

Насколько точно, качественно и стабильно поддержива-
ются нужные температурные и технологические режимы вну-
три устройства?

Любой заданный температурно-влажностный и технологи-
ческий режим поддерживается компьютером автоматически. 
Огромное количество различных датчиков и сенсоров позволя-
ет очень точно поддерживать все заданные параметры.   

Как быстро можно перенастроить работу стимера, например, 
с режима зреления (или фиксации) активных красителей после 
ротационной печати на режим работы с цифровой печатью?

Перенастройка технологических процессов и параметров на 
стимере осуществляется простым касанием к сенсорному дис-
плею, все это происходит за считанные секунды. Интерфейс обо-
рудования интуитивно понятен и прост, все узлы и необходимые 
значения изображены на цветном дисплее. Ввиду того, что и за-
грузка, и выгрузка полотна осуществляется в одном месте, для 
управления всеми процессами необходим один оператор, а вот 
на старом — два. 

Насколько удобен функционально и информативен новый 
интерфейс управления устройством на основе тачскрин-экрана? 

На экране всегда доступны все технологические параметры, 
они регулируются как в автоматическом (согласно заданной про-
грамме), так и в ручном режиме.

Пришлось ли обучать людей?
Минимальное обучение, конечно, все равно проводилось, все-

таки новая машина. Также специалисты изучили руководство по 
эксплуатации, прошли инструктаж. 

Вы сказали о том, что опция выгрузки готового материала 
на той же стороне машины, где происходит загрузка, позволя-
ет управлять машиной одному человеку. Чем еще она удобна? 

Данная опция очень удобна: на глазах у оператора находит-
ся все полотно (и загрузка и выгрузка). Он контролирует каче-
ство и цвет рисунка после полимеризации, а также остаток по-
ступающего полотна. 

Ощутили ли вы уже экономию от сокращения расхода энер-
гоносителей (пара, воды, газа, электричества), минимизацию 
расходов на обслуживание?

Поскольку оборудование введено в работу не так давно, мы 
еще собираем статистику по расходу всех энергоносителей (все 
счетчики были учтены еще на стадии проектирования, и, соответ-
ственно, смонтированы вместе с машиной). Провести этот ана-
лиз не так-то легко, ведь мы не можем просто оперировать часо-
вым расходом ресурсов, мы еще должны учитывать количество 
обработанного материала за этот промежуток времени, чтобы 
получить реальный расход энергоносителей на килограмм об-
рабатываемого полотна. 

Экономится ли  рабочее время и уменьшается ли время про-
стоя оборудования на техобслуживание и ремонт по сравне-
нию со старым стимером? 

Рабочее время действительно экономится из-за большей про-
изводительности машины, а вот по поводу сервисного обслужи-
вания информация также еще собирается и анализируется. Но 
я думаю, что время на обслуживание обоих стимеров примерно 
одинаково, т. к. устройство у них аналогично, и все узлы на обе-
их машинах имеют хорошую доступность. А уж какова ремонто-
пригодность нового стимера — покажет время.

Пользовались вы такой опцией как дистанционная диа-
гностика устройства посредством выделенной линии интер-
нет? Как ее оцениваете, и насколько оперативно решают та-
кого рода задачи сотрудники Salvade? 

Первый запуск машины происходил, можно сказать, в онлайн-
режиме, то есть осуществлялся постоянный оперативный кон-
троль и диагностика всех узлов машины специалистами фирмы 
Salvade, находящимися в Италии и при присутствии инженеров 
НИССА Дистрибуция непосредственно у машины. Выделенную 
линию без проблем организовал наш IT-администратор. 
Получается, что итальянские специалисты как бы присутствовали 
рядом, но на «удаленке». Процесс запуска был согласован заранее.

Насколько ввод в эксплуатацию данного оборудования по-
влияет на выпуск объема продукции всего предприятия? 

Как я уже отметил выше, с вводом в эксплуатацию нового сти-
мера прекратились очереди и заторы. Мы смогли принимать новые 
заказы на широкие полотна. Также мы безболезненно можем вы-
вести из эксплуатации одну из машин, например, для ее сервисно-
го обслуживания или ремонта, без остановки всего цикла печати.

Расскажите о дальнейших планах предприятия по модер-
низации.

Как вы уже заметили, наше предприятие не стоит на месте, 
мы постоянно изучаем рынок как новых полотен, так и нового 
технологического оборудования. Прямо сейчас у нас на повестке 
дня приобретение новой сушильно-ширильной машины немец-
кой компании Monforts с десятью газовыми горелками. Уже есть 
контракт, и согласовывается комплектация машины.

UPGRADE ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО ПУХА
Пух — идеальный природный утеплитель. Тем не менее, глобальные мировые тренды 
сегодня связаны с созданием самых разнообразных смесей на основе этого идеального 
материала. Компания БАСК запатентовала технологию DrySiberianDown® и планирует 
долгосрочные инвестиции в дальнейшие исследования свойств натурального пуха 
и высокотехнологичных утеплителей на его основе.

Не секрет, что сам по себе пух не греет. Тепло 
нашего тела сохраняет воздух, который пушины надежно удер-
живают внутри. Пух обладает уникальной природной способ-
ностью восстанавливать объем после сжатия, и надежно хра-
нит тепло благодаря своим упругим свойствам — FillPower (FP). 
Именно их принято считать главным «гарантом» тепла, которое 
обеспечивает натуральный пуховый наполнитель.

Однако поддерживать стабильно высокое качество пуха 
в современном мире становится все сложнее. Всевозможные 
технологии ускорения роста птицы эффективны для наращи-
вания объемов мяса и яиц, но не лучшим образом сказывают-
ся на качестве вторичного в этом процессе продукта — пуха. 
Зачастую он просто не успевает дозреть и приобрести в пол-
ной мере свои природные характеристики. Для отбора каче-
ственного пуха, в идеале, необходима собственная лаборато-
рия и опытные специалисты, которыми может похвастаться 
далеко не каждый производитель пуховых изделий. Не секрет, 
наконец, что существенным недостатком пуха является сниже-
ние его защитных свойств во влажных условиях. Что же делать? 

Современные технологии смешивания позволяют стаби-
лизировать характеристики пуха при соединении с родствен-
ными пушинам композиционными элементами. И даже улуч-
шить первоначальные свойства этого уникального природного 
утеплителя. 

Важно при этом, чтобы смесь оставалась несвязанной и со-
храняла консистенцию пуха. Это необходимо для использова-
ния дозаторов и возможности создания сверхтеплой одежды 
и снаряжения. Так, полые конжугейтные волокна (HCF) рабо-
тают в пухе как небольшие пружинки, и увеличивают его упру-
гие свойства. Синтетические волокна придает дополнитель-
ную влагостойкость. Специальная обработка восстанавливает 
естественный жировой слой, а шерсть повышает теплозащит-
ные свойства. Родственные структуре пуха «присадки» также 

позволяют уменьшать конвективные потери, аккумулировать 
тепло, равномерно распределить утеплитель по объёму изде-
лия и т. д. Но и здесь нет предела человеческой изобретатель-
ности и научному прогрессу: пух сегодня смешивают с графе-
ном, синтетикой, аутластом (нетканый микрокапсулированный 
материал, способный поглощать, накапливать и излучать теп-
ло), воском и т. д. 

В России компания БАСК — пионер и признанный эксперт 
в создании высокотехнологичных утеплителей на основе пуха. 
Здесь установлено сложное оборудование для смешивания пуха, 
созданы приборы для испытания свойств различных смесей 
и даже работает единственная в России научно-исследователь-
ская «Лаборатория холода».  

Идея собственной лаборатории в  БАСК витала давно. 
Сыграли роль научные корни основателей (Богдановы — вы-
пускники Физтеха), научный подход к производству, собствен-
ный экстремальный опыт восхождений и сплавов, а также еже-
дневное взаимодействие с профессиональными спортсменами, 
которые дают обратную связь и конструкторские рекоменда-
ции. Все это стало в 2018 году благодатной почвой для НИОКР 
«Разработка новой технологии и создание производства высо-
котехнологичной сверхтеплой одежды (ниже –40 °С) для ар-
ктических условий эксплуатации» (проект был реализован со-
вместно с Минпромторгом России). В результате появилась 
научная лаборатория и испытательный комплекс «БаскАрктик», 
ставший доступной альтернативой дорогостоящему «шагаю-
щему манекену», предназначенному для тестирования теплых 
изделий. 

Знание всех характеристик утеплителя и использование 
в «Лаборатории холода» высокотехнологичных приборов для 
измерения тепловых свойств изделий уже сегодня позволяют 
БАСК заранее задавать точный температурный режим курток 
и гарантировать его потребителю.  
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Гарантией высокого качества и  точного температурно-
го режима изделий стала новая торговая марка  —  DSD®/
DrySiberianDown®. DSD® — собственная разработка произ-
водителя и его интеллектуальная собственность, защищенная 
Патентом № 2735772 «Способ получения несвязного компози-
ционного двухкомпонентного утеплителя». 

Все оборудование для создания утеплителей DSD® созда-
валось на базе собственных разработок и мощностей БАСК, 
и, в большинстве своем, не имеет альтернативы в России. Так, 
«БаскАрктик» с помощью сложных компьютерных процессов рас-
считывает точные (до одного градуса) температурные характери-
стики изделия. Опираясь на эти расчеты, БАСК внедрила новую 
температурную маркировку своих теплых изделий, основанную 
на стандарте EN 342 (определяет требования и методы испытаний 
эксплуатационных характеристик спецодежды для работы при 
экстремальном холоде) и рекомендациях ГОСТ 12.4.303-2016.

Теперь, покупая куртку BASK, потребитель знает, какие тем-
пературные режимы изделия он получает в состоянии покоя, 
в режиме спокойной ходьбы и передвижении быстрым шагом (ре-
комендации рассчитаны на среднестатистического человека сред-
него возраста с площадью поверхности тела 1,8 м2, не учитывают 
индивидуальный метаболизм, отклонения от нормы по здоровью 
и различия теплового баланса мужчин и женщин). Обладая этой 
информацией, покупателю проще определиться с выбором исхо-
дя из задач, которые он ставит перед теплой пуховкой. 

Сегодня новой, «тройной» температурной маркировкой от-
мечена вся одежда BASK на основе натурального пуха и смесей 
на его основе. В ближайшее время компания планирует «закре-
пить» новую маркировку за изделиями верхнего слоя с синтети-
ческими утеплителями.  

Маркировка DSD® сегодня используется для всего пуха, про-
шедшего контроль лаборатории BASK. Наличие на бирке ТМ 
DSD® означает, что: 

• пух хорошо промыт, проведен тест на прозрачность рас-
твора (согласно EN 1164), прозрачность не менее 700 мм;

• пух биологически безопасен, проверено кислородное чис-
ло (согласно EN 1162), кислородное число не превыша-
ет значение 5,6;

• пух разобран по компонентам (согласно EN 12131/12934), 
является гусиным пухом, процентное соотношение пух/
перо соответствует маркировке на изделиях марки BASK;

• проведены тесты по определению FP (IDFB/LorchCylinder 
(in³/30g), кондиционирование согласно EN 12130/PAS 1003), 
значения FP использованы в программах расчета набив-
ки изделий;

• пух имеет влажность (согласно EN 1161) не более 13 %.
Маркировка DSD® DWR обозначает, что пух дополнительно 

прошёл специальную обработку для придания ему влагостойких 
свойств (durable water repellent).

Сегодня на бирках теплых изделий BASK можно встретить 
следующие обозначения:

• DSD®;
• DSD® DWR (пух с влагостойкой обработкой);

• DSD® Pl (пух с полиэстером);
• DSD® Wl (пух с шерстью).
Основные потребительские свойства изделий с утеплителем 

DSD® DWR:
• Не вызывает аллергию.
• Этот утеплитель можно использовать в зимней одежде, 

спальных мешках, шапках и варежках в холодных услови-
ях даже с повышенной влажностью. Сохраняет тепло даже 
во влажном состоянии.

• Особый интерес к изделиям с таким утеплителем проявля-
ют потребители, которые долгое время вынуждены нахо-
диться в экстремальных условиях, с большой физической 
активностью, что может привести к намоканию обычного 
пуха снаружи или изнутри.

• Изделие с данным видом утеплителя быстрее сохнет и на-
бирает существенно меньше влаги, чем изделие с обыч-
ным пухом.

• При обработке пуха не использовались фосфонаты 
(PFCsfree), одна из ключевых компонент для обработ-
ки — ацетат циркония.

Основные потребительские свойства изделий с утеплителем 
DSD® Pl:

• Утеплитель не вызывает аллергию, имеет такой же низкий, 
как и пух, транспортный объем;

• Сохраняет тепло даже во влажном состоянии;
• За счет уникального процесса смешивания двух компонент 

(патент № 2735772) полиэфирные волокна максимально 
равномерно распределены в пухе, за счет чего он получа-
ет дополнительную защиту от влаги и сохраняет свои тра-
диционные качества.

Основные потребительские свойства изделия с утеплителем 
DSD® Wl:

• Шерсть и пух являются родственными материалами, и оба 
состоят в основном из кератина. Оба композита хорошо 
впитывают влагу. Шерсть имеет высокие тепловые свой-
ства, поэтому данная смесь рекомендуется для очень хо-
лодных регионов с сухим климатом;

• Шерсть работает в  пухе как агент, который связыва-
ет пушинки, точно так, как они связываются в гагачьем 
пухе, — для уменьшения конвективных потерь и равно-
мерного распределения пуха по отсекам;

• Используется резаная крученая шерстяная нить. Размер 
резки, качество шерсти и нити подобраны таким образом, 
что шерсть не свойлачивается и хорошо переносит стир-
ку при рекомендованных 30–40 °C.

Обеспечение стабильности природных свойств пуха и гаран-
тия точных тепловых качеств изделия в BASK считают сегодня 
основными векторами дальнейших разработок отечественного 
производителя. Исследования в этом направлении продолжают-
ся, в то время как первые модели изделий с утеплителями DSD™ 
уже прошли испытания в экстремальных низкотемпературных 
условиях, показали отличные результаты в итоговых протоко-
лах тестирований и доступны для потребителя. 
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 IMA: «I AM PRESENT»
В дань памяти основателю компании IMA Лучано Сардини, скончавшемуся год назад, 
а также следуя многолетней традиции демонстрировать новые разработки и сохранять 
позитивный настрой активного присутствия на рынке в столь трудный для бизнеса мо-
мент — это лишь некоторые причины проведения первого цифрового мероприятия IMA  
«I am Present».  

которое необходимо кроить на основе параметров и норм рас-
хода, указанных в технологической карте.

Затем в процесс вступает CUT PLAN — план раскройного 
цеха, который детально анализирует производственную партию 
и предлагает лучший план раскроя, чтобы минимизировать ко-
личество раскладок и настилов для кроя.

В конце обработки CUT PLAN генерирует запрос на формиро-
вание раскладок, идеально учитывая количество, сочетание раз-
меров и цветов для производства всей партии одежды.

На этом этапе САПР Maxima выполняет раскладку деталей 
и максимально оптимизирует эффективное потребление ткани, 
используя точные алгоритмы Nesting, которые позволяют быстро 
и полностью автоматически получать оптимальные результаты.

Длина полученной раскладки возвращается в CUT PLAN, ко-
торый теперь знает точные требования, распределяет рулоны тка-
ни и генерирует планы раскроя, помещая их в рабочую очередь 
Настилочной машины MX.

Информация с Настилочной машины МХ о списке рулонов, 
необходимых для настилания, поступает в программу, далее про-
грамма анализирует и расчитывает количество слоев настила 
и относительную длину раскладки; контроль за процессом насти-
лания автоматизирован и для удобства работы визуально пред-
ставлен на мониторе. 

На экране настилочной машины показана текущая рас-
кладка с указанием линии местоположения настилочной ма-
шины по отношению к настилу, это опция очень удобна при 

настилании. Если обнаружены дефекты в полотне ткани, ори-
ентир укажет, какие детали кроя попадают в бракованную об-
ласть, и автоматически вычислит длину бракованной области,  
также программа предоставит точки перенастила и продолже-
ния настилания.  

По завершению настилания программа сохранит все рабочие 
данные в базе и передаст файлы для дальнейших процессов — на 
этикетировочную машину для осуществления маркировки дета-
лей кроя и головку кроя для раскроя.  

Этикетировочная машина может работать и  с файла-
ми для кроя (формат ISO), и с файлами печати для плоттера 
(формат HPGL). Последним элементом Synchro Cutting Room 
(Синхронного раскройного комплекса) является головка кроя. 
Она управляется приложением типа HMI («Человеко-машинный 
Интерфейс») под названием Центр управления кроем, которое 
регулирует и контролирует работу машины, позволяет устанав-
ливать рабочие параметры и сохранять все производственные 
данные в цифровом формате. Центр управления кроем поддер-
живает цифровой диалог «человек-машина-человек», реализуя 
прямую и обратную связь. 

Как упоминалось ранее, программа формирует порядок работ 
из файлов, поступающих из настилочной машины (Настилочная 
машина MХ), дополнительную информацию от CUT PLAN и фор-
мирует единый протокол для анализа результатов работы син-
хроннного раскройного комплекса. 

ОТ САПР ДО АВТОМАТИЧЕСКОГО СКЛАДА

САПР Maxima открывает обзор четырех технологических но-
винок IMA. САПР является совершенно новым пакетом программ 
для конструирования.

«Maxima Cad, — объясняет Джакомо Карбонари, директор 
подразделения CAD/САПР, — является продуктом, который де-
лает производственный процесс интуитивно понятным и обеспе-
чивает интеграцию множества функций. Приложение позволя-
ет осуществить быстрый доступ при автоматическом создании 
макросов и функций.

Maxima Сad упрощает процесс конструирования модели. 
Интегрируемость оборудования IMA в производственном про-
цессе  и  интерфейс с машинами других производителей являет-
ся неотъемлемой частью нашей философии производства обо-
рудования. 

Maxima Сad на самом деле позволяет прямой импорт всех ви-
дов файлов, включая «native files», и осуществляет экспорт во все 
применяемые форматы. 

Завершается предложение САПР 2D с пакетом Marker для ав-
томатической раскладки путем «Multicore Nesting».

Андреа Виньони — отдел ижниниринга — продемонстриро-
вал организацию склада с автоматическим учетом рулонов тка-
ни 812 Chronos, объяснив, как размеры склада могут быть раци-
онально изменены в соответствии с количеством рулонов и их 
размерами, а также как лучше спланировать склад оптимально 
по длине и высоте.  

Прошедшее в декабре 2020 году в г. Палаццоло-
суль-Ольо (провинция Брешия) мероприятие состоялось в но-
вом формате — онлайн и вызвало много положительных от-
кликов в мире. 

Президент компании IMA — Мирелла Сардини, весь пер-
сонал коммерческого отделения и сотрудники компании в рам-
ках мероприятия представили четыре новых технологических 
решения многочисленным участникам со всего мира. 

Проведенная презентация отражала собственную филосо-
фию IMA в раскройном цехе, раскрывая четкую демонстрацию 
рабочего процесса с основными концепциями, которые служат 
основой для достижения успешной организации раскройного 
цеха. Организационный аспект, на котором сформирована IMA, 
имеет сорокатрехлетний фундаментальный опыт. 

Производственный процесс с интегрированными решения-
ми является преимуществом, позволяющим сэкономить ткань, 
время и ресурсы. Synchro Cutting Room (Синхронный раскрой-
ный комплекс) полностью соответсвует этим критериям, кото-
рые сочетаются с требованиями Индустрии 4.0.  

«ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ»

Президент компании IMA Мирелла Сардини, открывая 
мероприятие, объяснила важность и значение выбранного 

названия: «I am Present / Я Присутствую». «Спустя год после 
внезапной смерти г-на Сардини, — сказала она, — это должно 
выразить дань уважения нашему Капитану, которое присут-
ствует в каждом из нас и в тех, кто знал и помнит его, сохра-
няя почтение и признательность, что он всегда передавал нам 
свою силу, энергию и вдохновение».

Затем она добавила: «I am Present / Я Присутствую» — это 
позитивное отражение настроения, выраженного как «дове-
рительное послание». Мы присутствуем, несмотря ни на что, 
мы действительно переосмыслили это серьезное препятствие 
для бизнеса как возможность совершенствоваться, продолжать 
разработку новых технологических решений, чтобы удовлет-
ворить растущие потребности наших клиентов. 

«I am Present / Я Присутствую» — это связь, это участие, это 
коммуникация, это то самое, что сокращает расстояния и дела-
ет возможным присутствие в любой точке мира.

А главное, оно перекликается с предыдущим событием, черпа-
ет в нем вдохновение и силу: как в 2017 году «I am IMA / Я IMA» 
было лейтмотивом празднования сорокалетия, так и сегодня 
«I am Present» — это наше желание и наш энтузиазм, отправная 
точка в будущее, где мы будем присутствовать несмотря ни на что!

ФИЛОСОФИЯ IMA В РАСКРОЙНОМ ЦЕХЕ

Марчелло Чеккони, директор отдела разработки программ-
ного обеспечения, продемонстрировал философию IMA в рас-
кройном цехе. «Ima Synchro Cutting Room, — пояснил он, — под-
разумевает использование веб-приложения, которое позволяет 
контролировать раскройный цех из любой точки мира и с лю-
бого аппарата.

Его работа начинается, когда система управления (ERP) ге-
нерирует запуск в производство, предварительно проверив  на-
личие всего сырья и комплектующих на складе. Система ав-
томатически рассчитает необходимое количество материала, 
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РАСКРОЙНЫЙ КОМПЛЕКС ZÜND D3: 
ПЛОТТЕР, ИЗМЕНИВШИЙ МАЙКИ
Закупка нового оборудования — большой риск в каждом из случаев. Компании «ВсеМайки.
ру» — признанному лидеру интернет-рынка по производству одежды и аксессуаров 
с принтами — повезло: приобретение в 2018 году автоматизированного широкоформатного 
плоттера Zünd D3 с программным обеспечением MindCut Printed Cut не только не стало 
проблемой, но и за кратчайшие сроки вывело производство на качественно новый уровень. 
Автор разработки — швейцарская компания Zünd Systemtechnik AG, ведущий мировой про-
изводитель многофункциональных высокопродуктивных планшетных режущих плоттеров 
c числовым программным управлением. 

Машина состоит из трех частей: первая — это станция пред-
варительной загрузки и разгрузки, которая управляет рулонами, 
поступающими на склад; вторая — это склад управления, где раз-
мещаются рулоны ткани; последняя — станция, соединенная с на-
стилочной машиной или размоточной машиной (для настилания 
и кроя одного полотна). Нужный рулон становится доступным 
сразу же, до завершения операции разгрузки предыдущего рулона, 
что повышает производительность линии настилания и раскроя.

ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА И НОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ГОЛОВКА КРОЯ

Polaris — это название последней разработки IMA в области авто-
матической этикетировки раскладок. Система, как пояснил Даниэле 
Бертоли — отдел ижниниринга — отличается от предыдущей модели 
благодаря приложению HMI («Человеко-машинный Интерфейс») на 
базе ПК, что обеспечивает большое удобство в работе.

В автоматическом разделе оператор может выбрать и загру-
зить файл для обработки, а с помощью некоторых инструментов 

он может изменить текущую работу, перемещая положение эти-
кетки, и (при необходимости) изменить содержание этикеток 
вручную и в реальном времени. Оператор может создавать и при-
менять новые этикетки вручную.

Этикетировочная машина может быть мобильной и может 
быть перемещена с линии на линию как перекидная секция. 
Может быть встроена или исключена из линии.  

Новая автоматическая головка кроя Tempest Plus 921, пред-
ставленная Донато Бруно (директором отдела обслуживания и те-
стирования), имеет среднее потребление 6 кВт /ч и максимальную 
скорость 100 м/мин и максимальное ускорение 10 м/с2.

Машина оснащена инверторами для всех потребителей, что 
обеспечивает эко-дружеское управление узлами и механизмами. 

Такая производительность достигается благодаря протоко-
лу связи EtherCAT для высокоскоростного обмена информаци-
ей и точности вычислений без допусков и ошибок.

Использование цифровой шины высокочастотной связи мини-
мизирует время отклика между механизмами, таких как оси, ин-
верторы, удаленные периферийные устройства. Это способствует 
увеличению производительности машины. Tempest Plus 921, как 
и все головки кроя, производимые IMA, использует программное 
обеспечение Cutting Optimizer для обработки файлов ISO.

Последняя версия, помимо обеспечения согласованности тра-
ектории движения по периметру реза деталей, оптимизации пе-
ремещений ножа между деталями кроя, управления и распозна-
вания общими сопряженными линиями деталей кроя позволяет 
обрабатывать раскладки с нулевым зазором максимально точно. 
Такой алгоритм реза способствует кратному увеличению скоро-
сти раскроя, экономии ткани, значительному снижению себесто-
имости раскроя деталей.

Работа головки кроя построена на цифровых решениях, что, 
в свою очередь, позволяет программному обеспечению удоб-
но управлять каждой операцией с встроенного в машину ком-
пьютера. 

НОМЕР ОДИН В РОССИИ

Компания Vsemayki.ru «родилась» в  Новосибирске 
в 2007 году. Пройдя нелегкий путь от первых недорогих прин-
теров, организаторы бизнеса постепенно внедряли новое, бо-
лее современное оборудование, и уже за первые 10 лет работы 
компания стала крупнейшей в своей сфере — создание и реа-
лизация одежды и аксессуаров с принтами через интернет-ма-
газин. Ежедневно на сайт компании заходят больше 100 000 че-
ловек, за год они делают больше 500 000 заказов. В обширном 
каталоге магазина впору заблудиться, ведь он содержит свыше 
150 000 макетов, и с каждым новым днем их количество лишь 
возрастает. Напечатать понравившиеся принты можно почти на 
200 видах товаров: от брелка и футболки до рюкзака и куртки.

Лидируя на рынке печати товаров по требованию и являясь 
полноправным участником топа-100 крупнейших интернет-ма-
газинов России, компания «ВсеМайки.ру» не останавливается 
в развитии: совершенствует производство, развивает междуна-
родное направление деятельности, и, конечно же, приобретает 
высокотехнологичное и редкое для российского рынка обору-
дование, с использованием которого создают продукцию та-
кие акулы бизнеса, как Nike, Puma, Adidas и Dolce & Gabbana. 

наталья Подорога СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ — НА ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Персонализация продукции — всепоглощающий тренд со-
временности. Одежда, обувь, мебель, аксессуары, продукты пи-
тания и многое другое — сегодня пользователь принимает ак-
тивное непосредственное участие в изготовлении продукции 
для него практически во всех индустриях и сферах нашей жиз-
ни. За ярким и запоминающимся подарком для себя и близ-
ких приходят и в интернет-магазин Vsemayki.ru. Ведь выбор 
в обычных магазинах не отличается особой широтой и ориги-
нальностью, в то время как здесь клиенту готовы предложить 
товары с принтами, способные удовлетворить самые разные 
вкусы и охватить многочисленные интересы, от музыки и ани-
ме до спорта и эзотерики. А зарегистрировавшись на сайте, за-
казчик получает доступ и к специализированному «конструк-
тору», с помощью которого он может создавать собственные 
шедевры на основе личных фотографий и понравившихся ри-
сунков из интернета, экспериментируя с различными вариан-
тами размеров, расположения, цветов и общего настроения. 

ТОРЖЕСТВО ЦИФРЫ

Практически все производство в компании «ВсеМайки.ру» 
оцифровано и автоматизировано: здесь сразу видно, кто, что, 
когда, за какой период времени и на каком оборудовании сделал. 
Впрочем, для наибольшей эффективности работы «подтягивать-
ся» необходимо не только по части контроля, но и с точки зрения 
организации производственных процессов. Ускорение произ-
водства и улучшение качества продукции происходят во многом 
благодаря инновациям — в частности, приобретению двухба-
лочного плоттера Zünd D3. Задача данного автоматизированного 
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комплекса — раскрой отпечатанных на ткани деталей будущей 
текстильной продукции. Его встроенная система автоматическо-
го управления оптимально распределяет задания на раскрой по 
обеим балкам, работающим независимо друг от друга. Таким об-
разом, этот гибкий, многозадачный и достаточно компактный 
планшетный плоттер, режущий в два раза быстрее, стал для пе-
реоснащения производства чрезвычайно эффективным. 

«По мере роста объемов нашего производства стало увеличи-
ваться и число сотрудников на участке раскроя, а ведь это допол-
нительные расходы на зарплаты, приобретение режущего обору-
дования, обустройство рабочих мест и так далее, — рассказывает 
главный инженер Vsemayki.ru Сергей Власов. —  Поэтому мы при-
няли решение рассмотреть вариант приобретения нового оборудо-
вания, которое смогло бы заменить нам сотрудников и сэкономить 
место на производственной площадке. Среди двух «претенден-
тов» — брендов Bulmer и Zünd — мы сделали выбор в пользу по-
следнего. Причем, было рассмотрено несколько моделей, и в итоге 
мы остановились на плоттере Zünd D3, наделенном двумя балками и 
дополненном размоточным устройством и столом-расширителем». 

БЕГУТ, БЕГУТ КИЛОМЕТРЫ…

Почему же именно Zünd D3? Прежде всего, благодаря высо-
кой скорости раскроя. Отличительной особенностью модели, как 
уже было сказано, является система, состоящая из двух балок. На 
каждую из них устанавливается до трех модулей, что вдвое уве-
личивает оперативность обработки материала. Скорость раскроя 
тканей составляет 1 метр в секунду. При этом необходимость 
предварительной подготовки отсутствует, равно как и  тре-
бование применять дополнительные подложки, пленки и т. д. 
Эффективность использования материала может достигать 95 %. 
С плоттером Zünd D3 больше не нужны гигантские отступы меж-
ду деталями, качество раскроя просто потрясающее, а управля-
ет всем процессом один-единственный человек. Это именно тот 
случай, когда новый друг, наоборот, лучше старых двух. Впрочем, 
не только двух, если речь идет об обработке ткани. Ведь плоттер 
Zünd D3 заменил компании целых 20 раскройщиков, а на рас-
крой одной футболки уходят чуть меньше 40 секунд. В течение 
суток плоттер раскраивает 2,5 км ткани. Это действительно впе-
чатляющая производительность. Что же касается ручного тру-
да, то теперь его здесь используют лишь на стадии сортировки 
готовой продукции. За 2 года эксплуатации плоттера подобная 
организация процесса позволила компании Vsemayki.ru значи-
тельно усовершенствовать свой бизнес.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЛШЕБСТВО «ПОЛНОГО ЦИКЛА»

Вторая причина, по которой руководство компании остано-
вилось на выборе Zünd D3, заключается в том, что данное обору-
дование обеспечивает абсолютную надежность работы даже в ре-
жиме 24/7. Процесс построен следующим образом. Рулон ткани 
с отпечатками футболок загружается в авторазмотчик — специ-
альное устройство, которое устанавливается перед плоттером и 

обеспечивает подачу материала. В него можно загружать рулоны с 
бобиной или без нее. Размоточное устройство полностью синхро-
низировано с конвейером плоттера, что исключает растяжение 
ткани или образование складок. Кроме того, размотчик оснащен 
датчиками контроля кромки ткани, что обеспечивает стабиль-
ное положение ленты материала на столе раскроя. В конце рабо-
ты авторазмотчик сматывает остатки материала обратно в рулон. 

Когда участок ткани с отпечатками изделий попадает в зону 
резки, цифровая камера, расположенная над плоттером, фото-
графирует его. Далее на арену выходит MindCut — специали-
зированная программа, предназначенная для раскроя текстиля 
и наделенная такими важными преимуществами, как регулярное 
обновление, синхронизация с множеством моделей современно-
го оборудования и поддержка завидного количества файловых 
расширений, недоступных для других раскройных комплексов. 
MindCut оцифровывает изображение и генерирует линии конту-
ров. Эта информация передается на плоттер, который, в свою оче-
редь, выполняет раскрой ткани с помощью инструментов с дис-
ковым ножом. По завершении процесса конвейер перемещает 
готовые выкройки в зону сортировки.

Цикл «подача-оцифровка-раскрой-сортировка» происходит 
до тех пор, пока не закончится ткань. На отработку всех опера-
ций по раскрою одного стола волшебным образом уходит меньше 
минуты. Стоит отметить, что MindCut также располагает функ-
ционалом по работе с полосатыми и клетчатыми тканями. Это 
позволяет раскраивать детали, узоры которых будут совпадать 
после финальной сборки изделия. 

СКОРОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДИСЦИПЛИНА

Безусловно, не последнюю роль в выборе плоттера Zünd D3 
с программным обеспечением MindCut сыграло и качество сер-
виса. В этом отношении швейцарское предприятие Zünd в лице 
своих официальных дилеров в России — компании «ОктоПринт 
Сервис» — выступило идеальным поставщиком. «Как специалист, 
я оцениваю сервисное обслуживание нашего оборудования со-
трудниками «ОктоПринт Сервис» на твердую «пятерку», — гово-
рит Сергей Власов. — Инженеры компании демонстрируют от-
личные знания оборудования и в любое время находятся на связи, 
будь то рабочие дни, праздники или выходные. Сотрудничество 
ведется в полном соответствии с нашим внутренним договором 
обслуживания. Все запасные части есть в наличии, и нам всегда 
готовы помочь как в удаленном режиме, так и оперативно выезжая 
на производство. Надеемся, что этот высокопроизводительный 
плоттер еще долго не утратит своих передовых позиций, а в на-
шем парке оборудования вскоре появится и другая техника Zünd».   

На шаг впереди прогресса — вот главный и общий девиз 
двух производственных компаний: российской и швейцарской, 
Vsemayki.ru и Zünd. А это значит, что плодотворное сотрудниче-
ство обязательно продолжится, одновременно обеспечивая новые 
стандарты производительности и сервиса. Потребителям — на 
радость, производственникам — в пример. 

Раскрой 
ткани

Раскрой 
кожи

ООО «ОктоПринт Сервис»  
Официальный представитель  
Zünd Systemtechnik AG в России +7 499 490 10 91

Запишитесь на демонстрацию 
оборудования Zünd

Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й км

www.zund-rus.ru  

Автоматизация системы раскроя

Добейтесь большего с MindCUT и Zünd!

+
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ТЕХНОЛОГИИ IECHO ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
РАСКРОЯ ШВЕЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Последние десятилетия цифровые технологии стремительно движутся вперед, и их 
активное внедрение затрагивает как непосредственно жизнедеятельность человека, так 
и производственную сферу. Полной автоматизации производств пока еще не произошло, 
но основные шаги на этом пути уже, несомненно, сделаны. Одним из наиболее динамично 
развивающихся направлений, в которых успешно внедряется автоматизация процессов, 
в настоящий момент является текстильная отрасль, в частности, швейное производство. 

Практически ни одно предприятие, специали-
зирующееся на производстве одежды, текстильной и кожгалан-
тереи, мягких игрушек, ковровых изделий, мебельной и авто-
мобильной обивки, домашнего текстиля, не обходится сегодня 
без цифрового оборудования, способного с высокой точно-
стью выполнить многие рабочие операции, как простые ру-
тинные, так и более сложные, к которым в том числе относит-
ся раскрой изделий. Среди трудовых и временных затрат на 
изготовление швейного изделия доля, приходящаяся на рас-
крой, всегда была значительной. Ручные операции трудоемки, 
при массовом производстве физически обременительны и для 
качественного исполнения требуют от закройщиков достаточ-
ной квалификации, большого опыта и терпения. Поэтому  ав-
томатизация раскройных участков — логичное решение для 

повышения производительности, качества готовой продукции 
и экономного расходования материалов. 

На многих швейных предприятиях с большим объемом про-
изводства раскрой осуществляют настилом, то есть стопкой 
полотен одного и того же размера, резка которых выполняет-
ся одновременно. Такая технология дает возможность полу-
чать большее количество выкроенных деталей за существен-
но меньшее время. 

По соотношению цены, качества и скорости обработки на 
российском рынке наиболее привлекательным является автома-
тизированный комплекс для раскроя настила серии GLS от ком-
пании iECHO (КНР), которая занимает лидирующие позиции 
среди мировых производителей планшетного оборудования для 
механической резки. Компания iECHO уже более 20 лет произ-
водит промышленные режущие станки с ЧПУ для мелкосерий-
ного и массового текстильного производства и является одним 
из ведущих разработчиков специализированного программно-
го обеспечения для проектирования и раскладки кроя. Перед 
запуском в серийное производство раскройного комплекса GLS 
конструкторский отдел компании iECHO провел многолетние 
испытания этой машины совместно со специалистами исследо-
вательского центра iECHO, расположенного в США. Благодаря 
смещению акцента с «людей» на «машины» компании iECHO 
удалось предложить текстильному рынку автоматическую си-
стему, позволяющую рабочим швейных производств перейти 

от скучного и тяжелого ручного труда к интеллектуальной и ин-
тересной работе. Помимо этого, раскройное оборудование iECHO 
GLS обеспечивает идеальные производственные условия с точки 
зрения экологической безопасности (благодаря отсутствию со-
путствующей пыли), что, несомненно, положительно сказывается 
на производительности труда и комфорте операторов. 

Модель iECHO GLS позволяет резать настил толщиной до 
75 мм, плотность которого обеспечивается эффективным ваку-
умным сжатием слоев. Вакуумный прижим производится с по-
мощью мощной вакуумной помпы, установленной под рабочим 
столом и не требующей дополнительного рабочего простран-
ства. В комплексе есть специальное приспособление для пода-
чи воздухонепроницаемой пленки, которой укрывается настил 
для повышения эффективности вакуумного прижима и обеспе-
чения стабильности стопки. В процессе резки вырезанные де-
тали автоматически закрываются дополнительной пленкой для 
предотвращения ухудшения прижима вследствие утечки воз-
духа из зон реза. Эффективный вакуумный прижим на протя-
жении всего цикла раскроя, помимо стабильной плоскостности 
настила, дает возможность максимально экономно расходовать 
электроэнергию. 

В раскройном комплексе iECHO GLS резка осуществляется 
с помощью мощного электрического осциллирующего инстру-
мента (EOT) с высокой частотой вертикального возвратно-по-
ступательного перемещения и большой амплитудой хода. Нож 
тангенциального типа точно движется по траектории благода-
ря программно-управляемому приводу, который обеспечивает 
качественную резку по всему контуру детали и чистоту краев 
реза. Инструмент оснащается лезвиями с гладкой режущей кром-
кой для резки разных по плотности материалов, чтобы в каждом 
конкретном случае получать наилучший результат. Во избежание 
перегрева инструмента в процессе высокоскоростной резки, его 
заклинивания и оплавления синтетического текстиля предусмо-
трена система эффективного воздушного охлаждения. На протя-
жении всего процесса резки станок производит автоматическую 
заточку лезвия ножа для поддержания его оптимального состо-
яния. Интервалы заточки задаются оператором в окне рабочих 
настроек. Частота активации автоматической заточки зависит 
от свойств материала. Чем выше его плотность, тем чаще требу-
ется осуществлять доводку режущей кромки. Помимо лезвия на 
режущей головке раскройного комплекса GLS установлены про-
бойники разных диаметров для просечки аккуратных отверстий. 

Для безопасной работы оператора и предотвращения стол-
кновения режущего модуля с посторонними предметами в iECHO 
GLS предусмотрена защитная система Safety Device, которая оста-
навливает портал в случае возникновения препятствия на пути 
его перемещения.

В базовую комплектацию раскройного комплекса входит 
рабочая станция с предустановленным на ней программным 
обеспечением IPLyCut и ПО CutterServer собственной раз-
работки компании iECHO. Программа IPLyCut предназначе-
на для подготовки раскладки к резке; программный модуль 
CutterServer отвечает за управление комплексом и обеспечи-
вает идеальную плавную резку. Также в CutterServer имеет-
ся интеллектуальная функция обнаружения неисправностей, 
что дает возможность оператору быстро узнать о неполадках.  
Комплекс GLS совместим с популярными текстильными CAD-
программами, в которых также можно автоматически проек-
тировать раскладку лекал, сохранять данные в соответству-
ющих форматах и извлекать их из базы при необходимости 
повторной резки. ПО для конструирования позволяет в ма-
кете нанести засечки, которые распознаются оборудованием 
как технологические элементы и в процессе кроя прорезают-
ся автоматически. 

При раскрое традиционным способом неизбежно образуется 
значительная часть отходов. Программные средства раскройно-
го комплекса GLS позволяют подбирать наиболее рациональные 
схемы раскладки кроя для каждого материала и таким образом 
осуществлять резку максимально экономно. Для рабочей стан-
ции предусмотрена специальная выносная консоль. Для удоб-
ства управления в станок встроена интуитивно понятная панель 
управления с ярким информативным LCD-экраном и джойсти-
ком для установки точки начала координат.    
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Для повышения производительности и сокращения числа руч-
ных операций iECHO GLS может дополняться машиной для авто-
матического настила материала, которая устанавливается на на-
стилочный стол. Агрегат для настила, легко двигаясь вдоль стола, 
располагает текстильные полотна без натяжения, морщин и переко-
сов. Стол для настила оснащен функцией воздушной подушки, обе-
спечивающей легкость перемещения тяжелых стопок; воздух для 
этих целей нагнетается во все секции стола специальными встро-
енными насосами. Для ускорения процессов раскроя формировать 
стопки тканей можно сразу на нескольких столах. Для удобства пе-
реноса настила последовательно с нескольких столов комплекс GLS 
устанавливается на напольные направляющие, по которым он легко 
движется от одного стола к другому. Машина для автоматического 
настила также может устанавливаться на разные столы. 

iECHO GLS способен кроить самые разные по составу ма-
териалы – плотное сукно, холст, деним, шерсть, драп, жаккард, 
синтетические и смесовые ткани, тонкую натуральную и искус-
ственную кожу. На нем можно обрабатывать стеганые и дубли-
рованные материалы, трикотаж и нетканые материалы. 

Модельный ряд iECHO GLS представлен тремя устройства-
ми с рабочим полем 2,5х1,6 м, 2,5х2 м и 3,2х2,5 м, что позволяет 
подобрать оборудование под индивидуальные задачи практиче-
ски любого швейного производства.

Автоматизированная система раскроя настила GLS позволяет 
заметно повысить производительность, сократить отходы ткани 

до незначительных лоскутков и обеспечить наиболее высокое 
качество швейных изделий благодаря точности обработки и ка-
честву краев реза. Этот цифровой раскройный комплекс сводит 
к минимуму вмешательство человека в производственный про-
цесс, предотвращая тем самым возможные ошибки и брак. В це-
лом, в зависимости от вида выпускаемой продукции, раскройный 
комплекс полного цикла способен заменить собой до 6–8 закрой-
щиков и до 2–3 настильщиков, что позволяет высвобождать ра-
бочие ресурсы и задействовать их на других производственных 
участках. Удобство, функциональность, надежность, производи-
тельность и доступность модели GLS уже были высоко оценены 
во всем мире, особенно на отечественных предприятиях, выпу-
скающих швейные изделия в том числе и для известных российс-
ких торговых марок.

Повсеместное внедрение высокотехнологичного раскройно-
го оборудования демонстрирует плавный переход предприятий 
на совершенно новые производственные стандарты и открывает 
широкие перспективы дальнейшей автоматизации текстильной 
отрасли. По мере развития науки и технологий компания iECHO 
продолжает совершенствовать свои продукты и уверенно всту-
пает в эпоху Индустрии 4.0.

Поставки режущего оборудования iECHO и его техниче-
ское обслуживание осуществляет компания Смарт-Т, по ито-
гам продаж 2020 года признанная компанией Hangzhou iECHO 
Science&Technology ведущим дистрибьютором в России.

О КОМПАНИИ 
Компания «Смарт-Т» уже более 18 лет занимается поставками 
оборудования для текстильной отрасли и ведет собственные 
технические разработки. Она первой в России стала изучать 
и активно пропагандировать сублимационную печать на син-
тетических тканях и достигла в этой области впечатляющих 
успехов. По мере развития цифровых текстильных технологий 
компания «Смарт-Т» неуклонно следовала мировым тенден-
циям и постоянно расширяла свой портфель предложений. 
Сегодня, наряду с принтерами для термотрансферной субли-
мации и прямой печати на натуральных тканях и синтетике, 
компания «Смарт-Т» поставляет технику для предваритель-
ной и финишной обработки тканей, термопрессы, раскройные 
комплексы и лазерные станки с ЧПУ. Именно комплексность ре-
шений, предлагаемых текстильному рынку, позволяет внедрять 
цифровые технологии наиболее эффективно. Широкая линейка 
оборудования, которую представляет компания «Смарт-Т», 
включает как модели бюджетного уровня и средней ценовой 

категории для малых и средних предприятий, так и мощные 
модели промышленного класса для крупных текстильных 
и швейных фабрик. 
Многочисленные технологические эксперименты, проводимые 
специалистами компании, и поиск наиболее инновационной 
печатной и вспомогательной техники для текстильных произ-
водств дают возможность компании «Смарт-Т» предложить 
отечественным предприятиям наиболее совершенные и эконо-
мически выгодные решения. Чтобы сделать правильный выбор, 
каждый желающий может увидеть оборудование в работе 
и получить исчерпывающую консультацию в масштабном 
демонстрационном центре компании.
На сегодняшний день «Смарт-Т» — один из ведущих поставщи-
ков цифрового текстильного оборудования, который приклады-
вает все усилия для успешного развития текстильной отрасли 
в нашей стране.
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• Доступность сервиса: много компаний занимаются сер-
висом лазерных станков и поставкой ламп.

• При раскрое синтетических тканей лазером их края зава-
риваются, что предотвращает роспуск на нити.

• Минимальные потери материала.
• Прочная сотовая структура рабочего стола, изготовлен-

ная из сплава цинка и железа, обеспечит надежную рабо-
ту оборудования на протяжении долгого времени.

• Фокусирующая линза и зеркала из молибдена гарантиру-
ют высокое качество кроя.

• Опционально можно установить специальную CCD ка-
меру, которая позволяет производить раскрой текстиля 
по контуру изделий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лазерные станки подойдут практически для любой промыш-
ленной области, связанной с текстилем: производство мягких 
игрушек, домашнего текстиля, спортивных костюмов, текстиль-
ных украшений. Подойдут и для работы с кожей: кожевенное и 
обувное производство, галантерейная продукция, чехлы для ав-
токресел, подушки безопасности. Также на лазерах можно рабо-
тать с техническими тканями при изготовлении туристического 
инвентаря и специализированной одежды. 

ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ VEGA

Все модели VEGA укомплектованы системой рулонной пода-
чи, конвейерной лентой и специальным приемником для выкро-
енных деталей. Опционально может быть установлена CCD каме-
ра для точного позиционирования лазерной головки и раскроя 
по контуру, а также активная SMART-система рулонной пода-
чи с контролем натяжения и контролем увода материала. Размер 
рабочего стола может быть 1600 × 1000 мм; 1800 × 12 000 мм; 
1600 × 2600 мм.

Лазерные станки серии S осуществляют быстрый и каче-
ственный раскрой по любому контуру, могут повторить раскрой 
вышивки. Микрошаговые двигатели и прецизионные линей-
ные направляющие обеспечивают высокую точность раскроя, 
а промышленный чиллер для охлаждения лазерного излучате-
ля поддерживает мощность лазерного луча неизменной в каж-
дой точке. 

В станках внедрен специальный DPS-контроллер, который 
оптимизирует скорость и траекторию кроя, обеспечивая после-
довательную и быструю работу станка. Автоматическая загруз-
ка и выгрузка материала повышают производительность и эко-
номят время.

Модели оборудованы панелью управления с интуитивно по-
нятным интерфейсом, которая гарантирует удобство работы опе-
ратора и простоту контроля раскроя. На панели отображаются 

основные параметры процесса: скорость раскроя и мощность 
лазерного луча.

Компания ИНТЕРМИКРО — официальный дистрибью-
тор лазеров VEGA и АНРК iECHO, специализируется 

в технологии раскроя и накопила более чем  
двадцатилетний опыт в этой области.

Протестировать раскрой вашего материала можно 
в демонстрационном зале ИНТЕРМИКРО в Москве. 

Подробности по телефону: +7 (958) 100-16-48.

НОВИНКА ИНТЕРМИКРО: ЛАЗЕРНЫЕ 
СТАНКИ VEGA ДЛЯ РАСКРОЯ ТЕКСТИЛЯ
В наш век Индустрии 4.0, информационных технологий и ускоряющейся автоматизации, 
текстильная промышленность до сих пор остается одной из тех отраслей, в которой велик 
процент ручного труда. Одна из причин — раскрой ткани ручным способом. С этим связан  
повышенный спрос на доступные автоматизированные решения.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО КРОЯ

Лазерные станки — высокотехнологичное оборудование, 
которое оптимально подойдет для внедрения в раскройный цех. 
Они предназначены для раскроя тканей (хлопка, шелка, всех 
видов синтетики), нетканых материалов, натуральной и искус-
ственной кожи. Способны обрабатывать валяльно-войлочные 
материалы из овечьей шерсти, пуха кролика и козы. 

Станок состоит из следующих основных элементов: лазер-
ной трубки, системы передачи лазерного луча, системы управ-
ления, системы линейных перемещений и рабочего стола.

Лазерный станок для ткани с конвейерным рабочим сто-
лом можно комплектовать роликами размотки, расправки 
и прижима ткани, а также автоматическим размоточным 
устройством. Вместе с вакуумным прижимом эти системы 
позволяют ровно расположить ткань на рабочем столе без 
каких-либо складок и неровностей. Некоторые модели име-
ют в своей конфигурации систему дымоудаления, которая 
поможет справиться с неприятным запахом, образующимся 
в процессе лазерного раскроя

Раскрой лазером — это горячий процесс: лазерный луч 
проходит через оптику и создает температуру, которая плавит 
ткань. Затем оплавленные края затвердевают. Оплавленный 
край запечатывает волокна ткани и предотвращает дальней-
шее осыпание. Дальнейшей обработки краев при таком спо-
собе кроя не потребуется. Существует множество дизайнов, 
основанных на нейлоновых, полиэстерных и других «плавя-
щихся» тканях, которые не будут осыпаться после лазерно-
го кроя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОГО КРОЯ

• Стоимость лазерного оборудования обычно ниже, чем 
механических раскройных комплексов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАСКЛАДКЕ ЛЕКАЛ
В профессиональном применении, как на больших производствах, так и в дизайн-бюро, 
ателье, очень важна функция раскладки лекал. Быстрое и удобное создание раскладки 
существенно экономит время подготовки производства и запуска заказов в работу. 

РАБОЧЕЕ МЕСТО РАСКЛАДЧИКА

«Быстро, удобно и интуитивно понятно» — так действи-
тельно можно охарактеризовать программу «Раскладка» из 
пакета программ ПО САПР Comtense. Интерфейс программы 
разработан по классической схеме, понятной обычному пользо-
вателю Windows. Например, для того чтобы создать раскладку, 
нужно нажать «Создать», чтобы открыть уже существующую – 
«Открыть»; данные функции находятся в первом верхнем меню 
программы («Раскладка») и продублированы стандартными 
пиктограммами. Даже изначально далекому от швейного дела 
специалисту после получасового обучения не составит труда за-
дать новую раскладку, указать ширину материала и межлекаль-
ный зазор, выбрать нужную модель из конструкторской базы 
и разложить мышкой детали внутри отображаемой на дисплее 
рамки по ширине материала (рис. 1). Разрешенный поворот де-
тали осуществляется простым щелчком, функции управления 
отображением работы на экране управляются колесом мыши, 
аналогично популярным графическим редакторам (рис. 2).

Что особенно удобно и полезно — в любой момент и в лю-
бом сочетании можно добавлять в раскладку другие разме-
ры этого же или другого изделия, отдельные детали из дру-
гих комплектов лекал, а также  изменять ширину раскладки 
и другие основные параметры. Программа обладает простыми 
и удобными функциями  «клонирования» и «удаления» как от-
дельных деталей, так и набора лекал из создаваемой раскладки: 
нужно скопировать и добавить какую-то деталь – используете 
«Копировать», захотели удалить — «красный крест» и удалили. 
Возможно, кто-то скажет: «Это все понятно, просто».  Ответим, 
что в этом и есть основное отличие программы «Раскладка» 
Comtense от других производителей: быстрый старт работы, 
простой интерфейс и гибкость при задании условий расклад-
ки – все это делает данную часть работы по подготовке про-
изводства незатруднительной и избавляет собственников от 
необходимости содержать в штате узкоспециализированных 
специалистов — раскладчиков/отмеловщиков. (Добавим, что 

программа «Раскладка» может поставляться как отдельное ра-
бочее место, так и в комплекте с местом конструктора).

Как мы разобрали выше, «Раскладку» от Comtense легко ос-
воить и запустить специалисту начального уровня, но в то же 
время программа является полноценным современным инстру-
ментом, содержащим и сложные, профессиональные функции. 
К таким функциям можно отнести и работу с «Контейнерами»: 
с их помощью можно объединить несколько деталей в груп-
пу с заданием по краям дополнительных припусков и распо-
ложить эту группу единым блоком, а также работу с раппор-
том (клетка, полоска).

Функция «Секции» позволяет разбить поле раскладки на 
секции заданной длины, внутри границ которых можно распо-
ложить детали без наложения на соседние секции. Это удобно, 

Михаил козляков,
руководитель Северо-Западного  

предС тавительС тва коМтенС

Рис. 1. Задание свойств материала

Рис. 2. Возможности поворота деталей в раскладке

например, при раскрое материалов с конечной фиксированной 
длиной (купонов), или если ткань имеет повторяющийся по дли-
не брак. Используют эту функцию и предприятия старой закал-
ки, где еще давно привыкли делать отмеловку лекал так, чтобы 
можно было рассечь настил перпендикулярно по прямой на не-
сколько частей для последующего переноса и раскроя на ленточ-
ных машинах. Поддерживает работу с секциями и дополнитель-
ный модуль САПР «Автоматическая раскладка» (рис. 3 и рис. 4).

МОДУЛЬ «АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАСКЛАДКА»

«Автоматическая раскладка» от КОМТЕНС – это «просто 
космос», модифицирующий рабочее место занятого на этом 
сложном участке компетенции специалиста и, в целом, подход 
предприятия к подготовке раскроя. Весь процесс: выбираем мо-
дель изделия и его размер(ы), задаем ширину, межлекальный 
зазор и разрешенные условия (отклонение, поворот), нажима-
ем на одну кнопку «Поехали!» — и далее программа автомати-
чески создаст варианты раскладок с минимальными выпада-
ми и за минимальное время. Результат одной минуты работы 
«Автораскладки» на современном компьютере будет равен по 
проценту выпада получасовой работы отмеловщика с 10-лет-
ним стажем, а результат двухминутной работы или более — пре-
восходить его. Наличие модуля «Автораскладки» в наборе про-
грамм САПР-комплекса Comtense не только полностью снимает 
вопрос хранения ручных зарисовок отмеловок прошлого века, 
но и на большинстве некрупных предприятий делает необяза-
тельным сохранение даже электронных копий раскладок: всегда 

можно создать раскладку заново и не тратить время на ее по-
иск в базе (рис. 5).

Или другой пример: стоит задача рассчитать расход материа-
ла для расчета себестоимости до запуска модели в производство. 
С «Автоматической раскладкой» для этого потребуется около 
20 секунд на каждую ширину материала. Ведь зачастую неизвест-
но,  из какой ткани в итоге будет произведена одежда или, наобо-
рот, точно известно, что модель будет произведена из нескольких 
материалов разной ширины. Теперь представим, сколько времени 
уйдет на ручное создание раскладок только для одной модели из 
разных материалов для расчета себестоимости, а для 20 моделей?

Автопилотирование. Как любой космический аппарат, 
«Автораскладка» от КОМТЕНС имеет автономное управление. 
На рабочем месте раскладчика можно заранее задать очередь 
на создание раскладок любых моделей, размеров и комплек-
тов лекал и уйти пить кофе (если вы сами себе руководство), 
или параллельно продолжить выполнение других рабочих за-
дач. Автораскладка последовательно отработает заданную оче-
редь и точно сохранит результаты в папки выбранных моделей. 
Готовые раскладки лекал отправляются на печать на широкофор-
матные плоттеры для последующего раскроя настилов по зари-
совкам («маркерам») или передаются на раскройный участок для 
следующей операции на автоматической раскройной установ-
ке: созданию ISO-файла и раскроя изделия. Но если необходи-
мо произвести печать принтованных лекал прямо по ткани или 
на сублимационном плоттере, то сначала необходимо восполь-
зоваться модулем САПР Comtense «Принты».

Рис. 3. Работа с контейнерами Рис. 4. Работа с секциями

Рис. 5. Результат Автораскладки
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ПРИНТЫ

В настоящее время все больше производителей стремятся сде-
лать свою продукцию уникальной не только за счет оригиналь-
ных моделей одежды, внедренных стандартов производства и, как 
следствие, качества пошива, но и за счет визуального образа, так 
называемых «принтов».

Специальный модуль САПР Comtense «Принты» поставляется для 
предприятий, использующих технологии прямой печати по ткани или 
технологии переноса принтов на ткань через сублимационную печать 
и коландер. При наличии качественно подготовленных рисунков ра-
бота в Comtense  проста и удобна: конструктор-дизайнер последова-
тельно открывает лекала изделия непосредственно в программе мо-
делирования Comtense и привязывает подготовленные рисунки (или 
текстуры) таким образом, чтобы они находились в заданной точке 
лекала. Непосредственно в Comtense реализована возможность кор-
ректировки принтов по размеру и углу поворота относительно лекал 
(рис. 6). После того, как «раскрашены» все лекала, заданы сдвиги ри-
сунков в градации лекал, можно переходить к созданию раскладки. 

Раскладку принтованных лекал также возможно сделать руч-
ным или автоматическим способом. Но отличительной особенно-
стью распечатанной раскладки лекал с принтом является то, что 
лекала заранее раскрашены, а межлекальные выпады нет – таким 
образом на них не расходуется краска. Раскладка с принтован-
ными лекалами сохраняется в графический растровый формат, 
после чего может быть распечатана на плоттере прямой печати 
по ткани или сублимационном плоттере (рис. 7).

В настоящее время невозможно обойтись без средств опти-
мизации и автоматизации производственных процессов и труда 
наемной силы для экономии издержек, как невозможно быть сре-
ди первых и не предлагать «насытившемуся» рынку/потребителю 
отличную от других идею продукта: одежды, сумки, обуви, мяг-
кой игрушки, космолета и т. д. Поэтому мы стараемся найти ин-
тересные решения. КОМТЕНС готов к сотрудничеству: мы при-
ветствуем появление новых идей, готовы реализовать их. Цель, 
которую ставит перед собой команда КОМТЕНС, — чтобы поль-
зователь работал в удовольствие.

Рис. 7. Раскладка лекал с принтамиРис. 6. Нанесение принтов на лекала
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3. Услуги по разработке лекал. Интернет дизайн-центр «Грация» 
может разработать комплект лекал по вашему эскизу и подготовить 
модель к запуску в производство, если у вас нет штатного конструк-
тора или необходимо освоить новый ассортимент.

В базе Полезных контактов на сайте «Грации» можно най-
ти поставщиков необходимых услуг (разработка лекал, печать на 
плоттере, пошив образца или партии, вышивка, стежка, техноло-
гия изготовления, 3D визуализация и другие).

4. Доступные условия Аренды и Приобретения программ 
с возможностью оплаты в рассрочку (от 4000 рублей в месяц). 

Образцом могут служить результаты компании, которая с по-
мощью САПР «Грация» организовала эффективное взаимодей-
ствие специалистов. За первый год работы в программе 3 конструк-
тора разработали 700 моделей женской одежды премиум-сегмента.

5. Скидка 50 % на программы импорта и экспорта для об-
мена лекалами с другими САПР. 

Разработанные в других САПР лекала можно импортировать 
в «Грацию» в формате AAMA DXF и использовать для проекти-
рования раскладок. В «Грации» реализован комбинированный 
режим проектирования раскладок, который позволяет добиться 
наиболее эффективного использования материалов. Часть лекал 
может разместить специалист по своему усмотрению, а осталь-
ные лекала программа размещает быстро и экономично с учетом 
технологических требований. Вывод раскладок из «Грации» на 
плоттер или автоматизированный раскройный комплекс можно 
настроить параллельно с выводом из других САПР.

Кроме автоматизации подготовки производства, целесоо-
бразно уделять внимание и автоматизации задач планирования 
производства. Без комплексной автоматизации и четкой органи-
зации производства неэффективно его расширение и развитие. 
Ожидаемая прибыль утекает во всякого рода несогласованно-
сти и нестыковки. В отличие от других программ, в «Грации» все 
подсистемы работают в одной системе. Информация о моделях, 
раскладках, стоимости работ и материалах передается в подси-
стемы планирования и управления автоматически. Руководитель 
может получить всю необходимую информацию о ходе выполне-
ния заказов и оперативно принимать управленческие решения.

Наш главный принцип — «Мы убеждаем делом»! Программу 
можно установить бесплатно для апробации и проверить эффек-
тивность в условиях вашего производства.

Заказ установки САПР «Грация» по промокоду  
«Курьер ЛП» на 3 месяца бесплатно на сайте  

www.saprgrazia.com.
Не теряйте время, опережайте конкурентов!

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ЕЩЕ МОЖЕТ УСПЕТЬ!

  «Выживает не самый сильный и умный,  
 а тот, кто лучше приспосабливается к изменениям»
 Чарльз Дарвин

Современные условия требуют от швейного пред-
приятия быть мобильным, оперативно реагировать на изменение 
тенденций и предпочтения потребителей, обеспечить высокое 
качество и конкурентную стоимость изделий. Без использова-
ния современных компьютерных технологий все это реализо-
вать практически невозможно.

САПР «Грация» — это комплекс программ автоматиза-
ции конструкторско-технологической подготовки производ-
ства и процессов Учета, Планирования и Управления швей-
ного предприятия.

Новая 401 версия САПР «Грация» позволяет:
• увеличить скорость разработки моделей в 3–5 раз;
• обеспечить качество изделий во всех размерах;
• повысить экономию материалов на 5–7 %;
• оперативно контролировать выполнение производствен-

ного плана;
• обеспечить автоматический обмен данными между все-

ми этапами: от создания эскиза до поступления на склад 
готовой продукции.

Антикризисные предложения от САПР «Грация» для пе-
рехода на качественно новый уровень организации швейно-
го производства: 

1. Установка программ по сети интернет на 3 месяца бес-
платно — по промокоду «Курьер ЛП».

За 3 месяца специалисты предприятия освоят приемы ра-
боты в «Грации» и разработают 20–40 моделей.

2. Очное или онлайн обучение специалистов и запуск 
САПР «Грация» в производство. 

Онлайн обучение обычно проходит в процессе разработки 
2 моделей, длится 7 дней и стоит до 10 000 рублей.

Построение лекал может выполняться по любой методике 
с нуля или на основе готовых базовых конструкций и модулей.

Помощь в обучении и совершенствовании конструктор-
ских навыков оказывают партнеры «Грации»: школы Grasser, 
Анны Персидской, Мэтта Гнитецкого, Академия индустрии 
моды и другие.

Для повышения квалификации конструкторов и эффектив-
ности работы в «Грации» проводятся бесплатные групповые 
онлайн занятия в Zoom. В ходе занятий конструктор с опытом 
работы более 20 лет Татьяна Крейдлина демонстрирует вариан-
ты решения задач конструирования и моделирования и отве-
чает на вопросы специалистов швейных предприятий и учеб-
ных заведений.

Пример разработки рубашки с рукавом реглан за 30 минут 
с последующей 3D примеркой — видео (5 минут):  

андрей ещенко, 
коММерчеСкий директор нпо «граЦиЯ»

катерина Москавцова,  
директор по раЗвитию нпо «граЦиЯ»
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в себе сразу две функции — рисование и резку, что выделяет его 
на фоне плоттеров других компаний. Graphtec CE7000-130AP 
подойдет как небольшим швейным компаниям, так и крупным 
производствам. Данная модель имеет 5 прижимных роликов 
для ровной промотки материала и надежного удержания вы-
резанных макетов любого размера. А возможность разместить 
рулон в любом положении дает универсальность при работе 
с материалами различной длины и толщины. Все это достига-
ется путем повышения давления ножа, в сравнении с прошлы-
ми моделями, а также специальным возможностям для резки 
длинных рулонов.  

Помимо резки непосредственно лекал и раскладок, вы може-
те резать заготовки из термопленки для последующего перено-
са на текстиль. Также Graphtec CE7000-130AP отлично подходит 
даже для резки электрокартона. 

Как мы упоминали ранее, удобство при работе является важ-
ным составляющим для качественного оборудования. Вы можете 
загружать макеты для резки без использования компьютера, че-
рез USB-носители. Также можно отметить возможность работы 
по сети: несколько операторов могут одновременно отправлять 
свои макеты на устройство для последующей резки. При рабо-
те на данном плоттере вы не будете ограничены определенным 
программным обеспечением. Поддерживаются различные про-
граммы САПР: «Графис», «Ассоль», «Грация», «Гербер», «Комтенс» 
и многие другие. Приятным дополнением послужит полностью 
русифицированное меню с поддержкой 10 языков.

Также одним из плюсов данной модели является улучшенная 
конструкция системы подачи материала, которая гарантирует его 
акклиматизацию к условиям окружающей среды и влажности. 
К тому же, благодаря автоматической предпромотке материала, 
протяжка и удержание роликами в процессе резки выполняется 
с максимальной надежностью. 

Совокупность данных особенностей, а также современные 
технические характеристики делают Graphtec CE7000-130AP 

лучшим выбором в сфере текстильной продукции и одежды. 
С подробностями можно ознакомиться в таблице ниже.

Технические характеристики:

Тип двигателя Серводвигатель с цифровым управлением

Максимальная область резки (Ш х Д) 1220 мм × 50 м (*1)

Диапазон гарантируемой точности 1200 мм × 3 м (*1)

Количество прижимных роликов 5 шт.

Ширина загружаемого материала мин. 594 мм/макс. 1321 мм

Внутренний диаметр гильзы 76 мм

Макс. скорость резки 600 мм/сек

Макс. давление 4.41Н (450 гс)

Механическое разрешение 0,005 мм

Программное разрешение GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 мм HP-GLTM: 0.025 мм

Повторяемость макс. от 0,1 мм до 2 м (*1)

Количество инструментов 2 инструмента

Типы фломастеров Капиллярные и шариковые

Интерфейс USB 2.0(Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Буферная память 2MB

Командные режимы GP-GL / HP-GL™ (устанавливается в меню)

Приобрести плоттер можно в компании «РУССКОМ» по выгод-
ной цене. Ко всему прочему, вы можете приобрести различные 
расходные материалы, в т. ч. термопленки, ножи и фломастеры. 
Наши специалисты с удовольствием помогут вам определиться с 
выбором и подобрать комплектующие. Также у нас есть свой соб-
ственный сервисный центр, где наши сертифицированные инже-
неры готовы разобраться в самых сложных ситуациях. Если вы 
только начинаете свой путь в сфере легкой промышленности, то 
обратите внимание на нашу собственную «Школу Операторского 
Мастерства», где вы сможете обучиться оригинальным техноло-
гиям, которые не имеют аналогов на рынке.

БУДЬТЕ ВПЕРЕДИ ВСЕХ  
ВМЕСТЕ С «РУССКОМ!»
Легкая промышленность в России является одним из самых популярных и перспективных 
направлений в сфере бизнеса. Без сомнений, ситуация с коронавирусной инфекцией внесла 
коррективы в функционирование рынка в России, однако, даже несмотря на эти сложности, 
сфера легкой промышленности сохраняет стабильность. Одной из важных составляющих 
прибыльного и прочного бизнеса является качественное оборудование, способное удовлет-
ворить все запросы. 

Тем, кто планирует начать свое дело в сфере текстиль-
ной продукции, а также тем, кто знает о нем не понаслышке, 
стоит обратить свое мнение на аппарельный плоттер Graphtec 
CE7000-130AP — настоящий фаворит в швейном производстве. 

Данную машину производит японская корпорация 
Graphtec — один из лидеров по производству режущих плот-
теров. Компания была основана в 1949 году, и с тех пор она за-
воевала доверие пользователей более чем в 40 странах мира. 
Более 30 лет назад Graphtec Corporation появилась на рынке 
плоттеров, представив первый интеллектуальный недорогой 
малоформатный плоттер. 

Следуя общемировым требованиям быстро растущей ин-
дустрии систем автоматизированного проектирования (CAD), 
к середине 80-х годов Graphtec разработала конкурентоспособ-
ный ассортимент перьевых плоттеров. Вскоре компания стала 
одним из основных игроков на мировой арене, и с тех пор рас-
тет и расширяется с каждым годом. 

В конце 80-х Graphtec расширила свой ассортимент за счет 
модернизации перьевых плоттеров: перо было заменено на ре-
жущее лезвие, что привело к созданию режущих плоттеров, зна-
комых нам и сегодня.

Именно так на свет и появилась линейка аппарельных плот-
теров, в которую входит Graphtec CE7000-130AP. Являясь но-
вейшим поколением данных машин, это оборудование за дол-
гие годы успело зарекомендовать себя на рынке текстильной 
продукции как удобное, надежное и точное.

Благодаря своему по-настоящему японскому качеству обо-
рудование компании Graphtec занимает лидирующие позиции 
на рынке режущих плоттеров в России. Только за последнее вре-
мя компанией «РУССКОМ» было продано более тысячи еди-
ниц оборудования, и данная цифра все время растет, даже не-
смотря на сложную ситуацию с пандемией.

Отдельного внимания заслуживает философия компании 
Graphtec — это максимальное внимание к качеству своей про-
дукции. Контроль качества происходит на всех этапах, от про-
изводства до конечной доставки покупателю. Также, благода-
ря тому, что компания Graphtec имеет сервис-центры и центры 
технической поддержки по всему миру, гарантируется, что кли-
ент не останется один после покупки оборудования. 

Один из девизов компании — «Предложить клиенту то, что 
ему нужно». В нем выражены те основные задачи, которые стоят 
перед подразделениями разработки, планирования и продажи. 
Копания Graphtec стремится совмещать конкурентоспособные 
цены с высоким качеством продукции, что позволяет наращи-
вать объемы производства и продаж год за годом.

Компания «РУССКОМ» является официальным дистрибью-
тором компании Graphtec на территории России. Мы неуклон-
но следуем философии и девизу компании Graphtec в ведении 
наших дел. Более чем за 25 лет мы продали множество моделей 
оборудования. Именно наш огромный опыт в данной сфере по-
зволяет с уверенностью утверждать, что Graphtec CE7000-130AP 
является лучшим выбором в сфере легкой промышленности.

Graphtec CE7000-130AP создан специально для текстильно-
го производства, а именно — для черчения лекал и раскладок.  

Плоттер СЕ 7000-130АР является обновленной моделью 
аппарельных плоттеров Graphtec, и он вобрал все лучшее от 
своих предшественников. Мы понимаем, что помимо скоро-
сти производства важно и его удобство, поэтому он совмещает 
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режимов работы реечного механизма: стандартный, «мягкий» и 
«жесткий», а также добавить функцию, препятствующую про-
скальзыванию материала. Машина может эффективно приме-
няться при шитье корсетных изделий, настрачивании этикеток, 
обработке краев прорезных карманов пиджаков. Она содержит 
в памяти 200 программ. Скорость шитья и натяжение игольной 
нити автоматически регулируются при выходе на участки с по-
перечными швами. Машина обладает рядом функций, упроща-
ющих ее программирование, например, функцию зеркального 
отражения строчки.

Одноигольная швейная система челночного стежка с плоской 
платформой LU-2828 V-7 предназначена для шитья труднотран-
спортируемых материалов. Ее достоинства особенно важны при 
изготовлении автомобильных сидений и кожаной мебели, изде-
лий из искусственной кожи и плотной ткани. В ней цифровым 
способом управляются пять функций и параметров: длина стежка, 
высота прижимной лапки, давление прижимной лапки, величи-
на хода верхнего двигателя материала (шагающей лапки) и натя-
жение игольной нити. Система снабжена полусухой смазкой, ав-
томатической обрезкой ниток с минимальной длиной хвостиков, 
челноком с увеличенным в 2,7 раза объемом, цветной сенсорной 
панелью. Специальный зажим вытягивает излишек нити на из-
наночную сторону полуфабриката в начале строчки. 

Серии одноигольных (PLC-2710 V-7) (рис. 3) и двухигольных 
(PLC-2760 V-7) швейных систем челночного стежка демонстрируют 

возможности цифровизации для оборудования с ко-
лонковой платформой. В швейной системе автомати-
чески регулируются натяжение нитей, длина стежка, 
скорость шитья, давление прижимной лапки и верти-
кальное перемещение верхнего двигателя материала. 
Активная прижимная лапка позволяет контролировать, 
управлять и программировать ее давление в цифровом 
виде. Когда датчик распознает подход многослойно-
го участка во время шитья, автоматически происходит 
переход на заранее запрограммированные параметры: 
длина стежка, натяжение верхней нити, давление при-
жимной лапки и высота подъема верхнего двигателя 
материала. Датчик местного утолщения передает ин-
формацию для автоматической коррекции перечислен-
ных параметров. Функция предварительного задания 
длины стежка позволяет автоматически изменять этот 
параметр при выполнении цикловых операций или при 
шитье длинных строчек с переменной длиной стежка. 

На примере цифровой станции 6-ниточного 
цепного стежка с П-образной платформой MS-1261  

A/DWS (рис. 4) можно убедиться, что цифровизация обору-
дования позволяет также интенсифицировать режимы рабо-
ты. Скорость шитья увеличена в полтора раза до 5500 ст./мин. 
Этого удалось достичь применением прямого автоматизирован-
ного привода главного вала, который автоматически снижает шаг 
подачи при  выходе строчек на поперечные швы. Отбойникам 
игл придано возвратно-поступательное движение, что исключи-
ло пропуски стежков. Станция снабжена ленточным транспорте-
ром, который может менять точку прижима полуфабриката  и вы-
водиться из зоны шитья. В целом на станции можно получить 
идеальную строчку даже на труднотранспортируемых материа-
лах и при переходах через поперечные швы. Станция автомати-
чески обрезает цепочки ниток между полуфабрикатами устрой-
ством вакуумного типа, которое включается по сигналу датчика 
конца полуфабриката. 

Цифровизация швейного оборудования – это мощное сред-
ство интенсификации процессов и повышения качества шитья 
в тех случаях, когда полная автоматизация операции невозможна 
или экономически нецелесообразна. На наших глазах из произ-
водства исчезают швейные машины неавтоматического действия, 
создаются необходимые предпосылки к созданию сетевых си-
стем более высоких уровней, например, JANETS корпорации JUKI.

С цифровыми швейными станциями можно ознакомиться на 
выставочных стендах и в демонстрационном зале ООО «Фирма 
ШВЕЙМАШ». 

Рис. 2. Цифровая швейная станция LH-4500 C

Рис. 3. Цифровая швейная станция PLC-2710 V-7 Рис. 4. Цифровая швейная станция MS-1261 A/DWS

ЦИФРОВЫЕ ШВЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАЦИИ JUKI
Под цифровизацией швейного оборудования понимается замена традиционных меха-
нических связей на дискретные электронные с оптимизацией всех их составляющих. На 
современном этапе не удается заменить механическую связь между иглой и механизмом 
петлеобразования на электронную синхронизацию в связи с высокой скоростью работы 
этих механизмов и тяжестью последствий сбоев в синхронизации. Но цифровизация во всех 
остальных составляющих швейных машин уже нашла свою реализацию. Появились цифро-
вые электронно-механические комплексы, что позволило корпорации JUKI в их названиях 
заменить привычное сочетание «швейная машина» на новое — «швейная система».

перестает давить на шарик, что дает возможность при движе-
нии иглы вниз освободить хвостик нити. Новая строчка начи-
нается без перепутывания ниток. 

Двухигольные швейные системы LH-4500 C (рис. 2) особен-
но эффективны при шитье угловых строчек. Оператор выбира-
ет на пульте управления конфигурацию строчки и угол между 
ее сторонами и начинает шитье двумя иглами. По его сигналу 
при подходе к углу швейная система продолжает шитье одной 
иглой число стежков, определенное автоматически, останавли-
вается в точке излома с иглой в нижнем положении и подни-
мает прижимную лапку. Оператор выполняет поворот детали 
и продолжает шитье одной иглой, после чего система автома-
тически переходит на шитье двумя иглами. Натяжение ниток 
в системе выполняется автоматически, независимо для правой 
и левой иглы и с учетом остатка ниток на бобине. 

Серия систем зигзагообразного стежка LZ-2290 C является 
первой в мире цифровой машиной с ротационным нитепритя-
гивателем. Она снабжена реечным механизмом с двухкоорди-
натным управлением. Оператор может выбрать один из трех 

В  швейных системах можно выделить ряд под-
систем, которые присутствуют во всех видах подобного обору-
дования JUKI вне зависимости от его назначения. Это реечный 
механизм транспортирования материала с двухкоординатным 
управлением от шаговых двигателей, активная прижимная 
лапка с электронной регулировкой усилия прижима, датчи-
ком местных утолщений и шаговым приводом ее подъема, ак-
тивная система натяжения игольной нити, устройство обрез-
ки ниток, обеспечивающее минимальную длину их кончиков, 
прямой привод главного вала с частотным регулированием. 
Сюда же нужно добавить новые пульты управления с возмож-
ностью программирования с мобильных телефонов и планше-
тов, встраивания в системы управления высшего уровня: цехо-
вые и общепроизводственные. 

Одноигольная швейная система челночного стежка DDL-
9000 C уже становится классикой в этой области. Ее дальней-
шее совершенствование связано с подсистемой исключения пе-
репутывания ниток в начале шитья. В модификации системы 
с обозначением PBN справа от иглы, если смотреть с фронталь-
ной стороны, установлено струйно-механическое устройство 
(рис. 1) с миниатюрным пневматическим цилиндром односто-
роннего действия. После обрезки ниток срабатывает отводчик, 
который перемещает хвостик игольной нити к приемному от-
верстию устройства. Там включается вакуум, который засасы-
вает кончик нити в отверстие. Срабатывает пневматический 
цилиндр, воздействующий своим штоком на подпружиненный 
шарик, который смещается вниз и надежно зажимает хвостик 
нити. В начале новой строчки в определенный момент цилиндр 

а. а. ганулич,
канд. техн. наук, ооо «ФирМа ШвейМаШ»

Рис. 1. Устройство исключения перепутывания ниток в начале строчки
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОДЫ В ЭРАРТЕ: 
ВАЖНЫЕ ЛАЙФХАКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ 
В конце ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Минпромторга в четвертый раз 
прошел международный форум моды. Впервые из-за существующих ограничений 
мероприятие проводилось в двух форматах — онлайн и оффлайн на площадке музея 
современного искусства ЭРАРТА. Ключевая тема — «Будущее моды».

З а два дня на форуме прошло более 30 сессий 
и мастер-классов от ведущих российских и зарубежных ана-
литиков, дизайнеров, байеров, фотографов, бизнес-тренеров, 
блогеров и других участников fashion-индустрии. Среди спи-
керов — эксперты из США, Аргентины, Эстонии, Франции, 
Финляндии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Турции.

Открывая мероприятие, статс-секретарь, замминистра про-
мышленности и торговли России Виктор Евтухов подчеркнул: 
«Мы проводим этот форум, чтобы у представителей индустрии 
моды была возможность собраться на одной площадке и позна-
комиться с теми практиками, которые предлагают российские 
и международные эксперты. Одна из главных задач — помочь рос-

сийским компаниям наладить производ-
ственные процессы, сформировать новые 
каналы продаж и остаться на рынке, не-
смотря на трудности, с которыми стол-
кнулись бренды по всему миру».

Отмечая положительный настрой 
в отрасли, замминистра также поблаго-
дарил всех, кто весной в критический мо-
мент, когда не хватало средств индиви-
дуальной защиты, стал выпускать их на 
своих предприятиях (крупных, средних, 
малых), в том числе модные дома, которые 

предложили свой взгляд на маску, сделав ее модным аксессуаром. 
«Вместе мы решили проблему дефицита масок, создали 

огромный запас, чтобы противостоять вирусу». 
Статистика в отрасли также взывает к оптимизму. 
«Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, лег-

кая промышленность продемонстрировала рост. За 10 месяцев 

этого года объем товаров увеличился более чем на 7 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Лидирующим 
направлением стало производство текстиля, оно выросло на 
26,9 %, составив 203,7 млрд руб. Производство одежды также 
увеличилось на 14, 2 % и составило 168,3 млрд руб». 

Вместе с тем ситуация с пандемией показала, что важно ос-
ваивать новые каналы продаж. Хотя оффлайн-торговля не сда-
ет своих позиций, актуальной остается электронная торговля.

Говоря о цифровизации как тенденции, которая начала ме-
нять индустрию моды, Виктор Евтухов отметил, что этот сектор 
сферы услуг в этом году основательно перешел в digital-формат. 
Помимо того, что все презентации и недели моды проходили 
в онлайн-формате, на сайтах отдельных марок стали появлять-
ся виртуальные примерочные. Наши дизайнеры также загляды-
вают в будущее, работают над созданием виртуальной одежды. 
Появились полноценные 3D-коллекции и модели одежды с эф-
фектом дополненной реальности.

Тема внедрения систем искусствен-
ного интеллекта в производство спор-
тивной одежды прозвучала в  высту-
плениях Татьяны Ивановой (Stayer) 
и Алексея Гребцова (SportTex) на семи-
наре «Как outdoor технологии помога-
ют выживать человечеству в XXI веке». 
Спикеры рассказали о применении «ум-
ных» тканей с внедренной электроникой 
и различными спецэффектами, отвечаю-
щими модным тенденциям, в то же вре-
мя обладающими защитными функция-

ми. Высокотехнологичные вещи, созданные для спортсменов 
и любителей активного отдыха и путешествий, давно исполь-
зуются в повседневной жизни.

Ярослав Глазунов еще во время учебы в Голландии увлек-
ся винтажным текстилем. Вернувшись в Россию, стал развивать 
монопродукт в виде рубашек из советского текстиля разных лет 
(1950 — 1997 гг.), продолжая изучать опыт советского производ-
ства потрясающих красивых тканей фабрик «Веры Слуцкой», 
«Красной Талки» и др. 

По словам дизайнера, он просто переводит советский тек-
стиль в базовые предметы одежды, которые выстраивают диалог 
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между прошлым и настоящим, показывая, 
что у нас были замечательные профессио-
налы, которые выпускали уникальные пред-
меты текстильного дизайна. 

«Тот уровень и качество художествен-
ной мысли, которую проявляли художни-
ки Советского Союза, на сегодняшний день 
можно встретить очень редко или вообще 
не встретить, — посетовал дизайнер, — по-
тому что советская школа выпускала само-

бытных сильных художников, которые, так или иначе, повество-
вали о жизни в России через свои художественные работы, через 
цвета и т. д. У нас и сейчас потрясающие, гениальные школы, про-
блема в том, что все хотят быть не русскими, а быть, как немцы, 
голландцы и итальянцы». То есть, проблема в определении сво-
ей идентичности.

Дизайнер Дмитрий Логинов поделился опытом, как пришел 
к идеальному для себя формату — дизайнерскому ателье, в ко-

тором работает последние 5 лет и чувству-
ет себя «достаточно комфортно и счастли-
во». Его последний показ состоялся в 2015 
году и проходил в виде иммерсивного шоу. 
По словам дизайнера, уже тогда было понят-
но, что подиумный показ как жанр должен 
измениться в принципе. Его место заняли 
презентации, перформансы и т. д. Примерно 
в то же время Дмитрий Логинов открыл свой 
шоу-рум, постепенно превратившийся в ате-
лье. Тогда же возник одноименный бренд, ко-
торый он активно развивает. Кроме работы 

с индивидуальными клиентами, дизайнер создает униформу для 
различных компаний, костюмы для конкурсов и презентаций, 
оформляет спектакли и др. 

Предприятие Инны Алдущенковой Everest Attitude (Paris 
Fashion Wholesale Agency, Франция) получило развитие как раз 
во время коронавируса, который сподвиг ее на активные поступки. 
Точнее, не ковид, а известный французский экономист, который 

на пороге пандемии (еще до закрытия евро-
пейских границ) дал оптимистичный про-
гноз, из которого следовало: кризис — это 
не кризис пандемии. «Пандемия окажется 
катализатором и покажет то, что предыду-
щие кризисы не смогли, и что существует 
достаточно давно. Пандемия покажет несо-
стоятельность самых больших социально-
экономических и политических систем. Это 
приведет к полному разрушению устоявшей-
ся монополии и пересмотрит все глобальные 

принципы и законы бизнеса. И также это откроет больше возмож-
ностей для успешного малого и среднего бизнеса».   

Такой прогноз Инну окрылил и подтолкнул к решительным 
действиям, когда во Франции (Европе) свою несостоятельность 
показали сначала страховая система (невыполнение контрактных 
обязательств), затем банковская (отказ в кредитовании), и она 
ощутила это на своем предприятии. В обоих случаях Инне по-
могло изучение законов, нахождение нужной информации и кон-
сультации специалистов (адвоката, экономиста и др.). 

Она добилась пересмотра страховых контрактов с выгодой 
для себя, и стала первым предприятием, для которого банковская 
система пересмотрела свои правила кредитования. 

По словам Инны, правильно расставленные приоритеты 
в экономике существенно помогают бизнесу, важно разрабаты-
вать реалистичный план развития. 

Это также касается и fashion-бизнеса, развитие которого се-
годня зависит от осознания перенасыщения рынка. 

Из ее анализа следует, что практически все европейские мар-
ки это поняли и показали прагматичный подход — коллекции 
лета 2021 года отличаются практичностью и комфортом. Стали 
актуальны шоу-румы, где можно показывать или заказывать 
одежду дистанционно. Хотя здесь есть свой минус — отсутствие 

реального контроля. Но время требует перемен, бренды и fashion 
мир должны адаптироваться.

Исследователь макротрендов Виктория Диас (Аргентина) 
отметила хорошие возможности, которые открываются для мо-
лодых и  небольших брендов. Первая — 
это тенденция к местному потреблению: 
новая общая философия. Сейчас больше 
закупается товаров местного производ-
ства, чтобы поддержать своих произво-
дителей и поставщиков. Это касается не 
только индустрии моды, но и производи-
телей продуктов питания и других отрас-
лей. И, конечно, у молодых брендов есть 
возможность контактировать с потреби-
телем через соцсети, соцплатформы. Они 
более динамичны, могут ежедневно что-то быстро менять (улуч-
шать) в силу малочисленности и отсутствия бюрократических 
процессов, свойственных крупным компаниям с большим шта-
том сотрудников.

Андрей Аболенкин рассказал о продвижении моды с помо-
щью сериалов, которые сегодня становятся трансляторами трен-
дов и «властителями дум». Это наиболее активное медиасредство, 
откуда люди получают ин-
формацию. Сериалы могут 
продавать вещи, могут по-
казывать примеры разных 
эстетик. 

В качестве иллюстрации 
эксперт моды привел попу-
лярный английский сериал 
«Корона», где также мож-
но наблюдать консерватив-
ный стиль одежды главно-
го героя (принца Чарльза), 
который сегодня стал акту-
альным. При этом очевидно, 
что такой стиль — не при-
знак бедности, а признак 
аристократичного отношения к одежде, которая покупается раз 
и навсегда, и принц этим знаменит, как и вся его семья.  

По мнению Андрея Аболенкина, в наших условиях, когда са-
моограничение стало вещью желательной, можно было бы за-
пустить большой социальный тренд с помощью отечественного 
влиятельного сериала и показывать новое актуальное отноше-
ние к тому, для чего мы используем одежду. Сегодня в силу эко-
логической ситуации в тренде винтажная одежда (в том числе, 
из маминого и бабушкиного гардероба), то есть, те внщи, кото-
рые несут для нас новую ценность и значит останутся надолго 
в нашем гардеробе. Конечно, такого рода работу могли бы про-
водить наши сериалы, вот только над образом главного героя 
(героини) придется хорошо подумать. 

В английском сериале влиятельной фигурой, передающей 
модные сигналы, оказался принц Чарльз. У него есть своя мар-
ка одежды, он производит собственную коллекцию, которая 
полностью ассоциируется с ним. Она изготовлена без всякой 
стилизации, в этом ее уникальность. «Это тот случай, когда ин-
тересно читать и понимать об этих вещах, — заметил Андрей 
Аболенкин. — Как они сделаны, сколько усилий потрачено 
принцем на то, чтобы построить в графстве школу по возрож-
дению традиционного ремесла. Какое отношение к одежде за 
этим всем стоит». 

Однозначно, образ принца — хороший пример. Это как бы 
его лайфхак, и не только для своей нации. В какой-то мере его 
транслятором стал и международный форум моды.    

В целом, программа форума была очень насыщенной. В тече-
ние двух дней выступили более 40 спикеров из 10 стран, состо-
ялось два иммерсивных fashion-шоу. Кроме того, в двух залах 
музея можно было ознакомиться с экспозицией выставок, на ко-
торых свои модели представили 22 российских  бренда, а также 
3 авторских фотопроекта.
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БЕЖАТЬ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ? 
Пандемия кардинально изменила нашу жизнь. Она заставила критически посмотреть 
на все происходящее, быстро думать и действовать в новых предлагаемых условиях. 
В индустрии моды вместо показов практикуют шоу-румы, маркетплейсы, выставки 
совершенствуют виртуальный формат. Текстильные предприятия осваивают онлайн-
платформы.  Пока это в большей степени касается Европы, но стремительное развитие  
VR/AR технологий заставит ускориться всех.  

для человека как социального существа всегда будет необходи-
мо. Кроме того, для специалистов немаловажно увидеть ткань, 
потрогать ее, рассмотреть все нюансы цвета, фактуры, дви-
жения. 

Поэтому мы рады, что в Москве открылась возможность на 
профессиональной площадке Textile Salon показать наши коллек-
ции. У нас в рамках экспозиции Made in Italy&Global 24–25 фев-
раля будут представлены такие компании, как Gratacos, Somelos, 
Adalberto, Liberty, New Junior, Sefita (Roudiere&Avelana), Yekpa, 
Ioakimidis, Dentelles Andre Laude . Эта выставка для многих наших 
клиентов — замечательная возможность увидеть ткани «вживую», 
пообщаться с нами, получить све-
жую информацию, которой снаб-
дили нас поставщики во время 
zoom-конференций. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТКАНЯХ

Прежде всего, на сезон «Весна/
лето-22» декларируется акцент 
на тактильные ощущения, кото-
рые становятся важными для лю-
дей в период пандемии, когда они 
были несколько утрачены в силу 
всевозможных ограничений фи-
зических контактов. Задача тка-
ней — максимально восполнить 
этот дефицит. Ткани должны быть 
приятными на ощупь, комфортными, иметь выразительную тек-
стуру. Актуальная цветовая гамма базируется на природных от-
тенках, дополненных яркими красками позитива и оптимизма. В 
рисунках присутствуют растительные орнаменты, гармонизиру-
ющие, успокаивающие сюжеты в стиле Уильяма Морриса. Много 
также неокрашенных тканей или в цвете крафт. 

ТРЕНД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Второе важное направление  —  то, чем живет сейчас весь 
мир — sustainability: экологичность тканей. Тренд на экологиче-
скую экономику становится, можно сказать, объективной необ-
ходимостью. Отсюда возникает несколько понятий с приставкой 
re-: re-use, re-cycling, re-processing, подразумевающие повторное 
использование ресурсов и максимальную заботу об охране окру-
жающей среды. Не случайно, в переводе с английского, слово 
sustainability имеет несколько значений — «устойчивый, стабиль-
ный». Применительно к экологии стабильность — это забота о бу-
дущем человечества. Если сейчас мы не будем этим заниматься, по-
гибнет и природа, и человек. 

Возрастает также уровень социальной ответственности пред-
приятий. В этом смысле пионерами экологического направления 
являются наши португальские поставщики, которые начали эту 
тему развивать 60 лет назад, поэтому сейчас достигли больших 
успехов, имеют все экологические сертификаты и продолжают не-
сти свою миссию. 

Среди них компания Somelos, для которой это понятие начина-
ется с использования сертифицированного экологически чистого 

сырья. На фабрике следят за тем, чтобы текстильное производство 
не приносило никакого вреда для здоровья людей и для окружаю-
щей среды. В целях экономии электроэнергии на фабрике стара-
ются внедрять энергосберегающие технологии, замкнутые циклы, 
исключающие попадание сточных вод в водоемы. При производ-
стве тканей не используют опасных химикатов, стремятся к тому, 
чтобы избегать проверки токсичности на животных..

АКТУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ

В связи с трендом на экологичность, к традиционному нату-
ральному сырью (хлопок, шерсть, шелк, лен) добавились коно-

пля, джут, рами (китайская крапи-
ва), агава, алоэ, бамбук, обладающие 
полезными для человека свойствами. 

Поиски природных источников 
сырья продолжаются. Так, в компании 
Somelos разработали ткани из стеблей 
розы, которые остаются в цветочных 
производствах в больших количествах. 
Современные нанотехнологии позво-
ляют фабрике использовать для про-
изводства модных тканей полезные 
для кожи витамины, коферменты, ор-
ганические масла, а также молекулы, 
снабжающие волокна свойствами тер-
морегуляции, антимикробной и анти-
вирусной защиты. Аналогичные разра-

ботки в свое время начинала компания Sefita во Франции.
Ресайклинг сырья  —  актуальное экологичное направление. 

Регенерированный полиэстер из пластиковых бутылок уже получа-
ют в промышленных масштабах и используют для производства по-
лиэфирных волокон. Ткани из первичного и переработанного сырья 
внешне идентичны. Такие ткани можно увидеть во многих наших 
коллекциях.

На наших стендах на выставке Textile Salon можно будет по-
лучить более подробную информацию. 

Фото с презентации Gratacos предоставлены компанией «Евротекс»

БЫТЬ В АВАНГАРДЕ

Известная российская компания «Евротекс Раша», много лет 
представляющая производителей тканей преимущественно из 
Европы и не только, присутствует на всех ведущих международ-
ных выставках, а в настоящий момент готовится к участию в вы-
ставке Textile Salon в Москве. 

Что происходит на рынке тканей в последнее  время с учетом 
сложившейся эпидемиологической и политической ситуации, как 
справляются с этой проблемой текстильные предприятия и ка-
ким они видят свое дальнейшее развитие после пандемии — об 
этом нам рассказала директор «Евротекс» Надежда Дронова.

— Прежде всего, произошел сдвиг всех процессов ознакомле-
ния с тканями и оформления заказов онлайн. Текстильные пред-
приятия, чтобы сохранить отношения со своими клиентами, сде-
лали огромные шаги с точки зрения доступности в виртуальном 
пространстве. Проводятся встречи и конференции на онлайн-
платформах, там же происходят презентации коллекций тканей.

Наши передовые поставщики, такие, как испанская компания 
Gratacos и многие другие, уже построили на сайтах свои B2B пло-
щадки, где клиенты могут полностью сделать заказы. «Евротекс» 
предлагает такой современный сервис: мы предоставляем своим 
клиентам доступ на площадку компании, где представлены все но-
вые ткани и колор-карты, и где они могут выбрать нужный им об-
разец, получить его по почте, изучить и сделать заказ. 

Этот вариант уже работает. На последней феноменальной 
презентации коллекции Gratacos лето 22 можно было видеть не 
только ткани, включая видеоряд, но и модели одежды, чтобы по-
лучить представление о том, как выглядит ткань в изделии. Дается 
информация о тенденциях, в соответствии с которыми ткани 

распределены по темам. Таким образом, для потребителя сдела-
но все, чтобы он эффективно и профессионально мог отрабо-
тать коллекцию. К сожалению, пока далеко не все заказчики го-
товы воспользоваться новой услугой.  

Мы в «Евротексе» стремимся к такой же организации ра-
боты на нашем сайте. При этом, если клиенту удобнее посмот-
реть коллекцию тканей «вживую», он по-прежнему может это 
сделать у нас. 

Отметим, что Milano Uniсa, одна из ключевых текс-
тильных выставок, сейчас проводит свое издание онлайн. 
Зарегистрировавшись, можно посетить виртуальные стенды 
участников, посмотреть их коллекции, пообщаться с поставщи-
ками и сделать заказы образцов, не выходя из своего офиса. Тут 
же можно договориться с фабрикой о видео-встрече на какое-то 
удобное время.

Кроме этого, организаторы выставки опубликовали Trend 
Book на лето 22, т. е. книгу тенденций, где подробно и обстоя-
тельно разобраны главенствующие направления в фактурах, 
рисунках, отделках, цветах и их сочетаниях, оказав тем самым 
беспрецедентную поддержку своим виртуальным посетителям. 
Похожую работу проводит и Premiere Vision. 

Это то, к чему сейчас приходит новая реальность.
Конечно, нужно сказать и о том, что мир текстиля и моды 

все равно подразумевает и живой контакт. Личное общение 
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кционерное общество ARTA-F, из-
вестное под торговой маркой 
Arta, берет свое начало с 1854 г. от 
Голдингенс кой фабрики швейных 

игл Planet. Компания имеет собственные 
заводы в Риге и Лиепае, а продукция изго-
тавливается с использованием западноевро-
пейских технологий и сертифицированных 
экологичных материалов. Сейчас на произ-
водстве Arta занято более 200 человек и штат 
специалистов в последние годы постоянно 
растет. 

Самым продаваемым изделием компа-
нии является молния, производством ко-
торой ARTA-F занимается с 1930-х годов, 
с момента ее мирового внедрения в серий-
ное производство. 

Сегодня компания имеет возможность 
поставлять своим клиентам самые разные 
виды специализированных молний: пласт-
массовые и спиральные молнии особо 
прочной конструкции, влагостойкие и во-
донепроницаемые молнии, термостойкие 

и огнестойкие застежки, а также уникальный ассортимент сверх-
прочных молний для технического применения.

Благодаря ряду уникальных конструктивных и эксплуатаци-
онных преимуществ, молнии Arta продолжают превосходить про-
дукцию многих передовых производителей застежки.

Еще одним важным видом фурнитуры, который фирма стре-
мительно развивает, являются кнопки различных конструкций, 
от пластмассовых до кнопок из нержавеющей стали. В послед-
ние годы кнопки Arta завоевывают все больше и больше пози-
ций на рынке России, конкурируя с основными игроками про-
мышленности.

Высокое качество продукции подтверждено признанным во 
всем мире экологическим сертификатом Oeko-Tex Standard 100, 
указывающим на использование безвредных, нетоксичных, мате-
риалов, с уважением к человеку и окружающей среде.

В России прибалтийскую фурнитуру Arta знают хорошо и ши-
роко используют ее во многих сферах, от рукоделия до снаряже-
ния космонавтов. Продукция сертифицирована согласно ряду 
мировых стандартов качества и рекомендована к использованию 
в ключевых структурах  швейной промышленности.

AПонятие «прибал-
тийская фурниту-
ра» вошло в обиход 
благодаря ста-
рейшему и круп-
нейшему в Балтии 
производите-
лю фурнитуры — 
рижс кой компании 
ARTA-F. Это фирма 
с вековыми тради-
циями, которая бо-
лее 160 лет занима-
ется разработкой 
и изготовлением 
широкого спектра 
профессиональ-
ной фурнитуры для 
верхней одежды, 
нижнего белья, об-
уви и тактического 
снаряжения. 

ПРИБАЛТИЙСКАЯ 
ФУРНИТУРА —  
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
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SPORT CASUAL MOSCOW: «НЕ БОЯТЬСЯ  
И ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»!
2021-й год начался хорошо: 25-27 января в Москве прошла выставка-презентация 
Sport Casual Moscow и Kid&Junior Fashion. Она объединила два формата: предзаказ 
коллекций одежды, обуви, аксессуаров сезона «Осень-Зима 2021/2», а также экспозицию 
«Технологии Sport Casual». Еще в прошлом году организаторы, проводя круглые столы 
в режиме онлайн, а потом первую после ограничений летнюю выставку, запустили 
в профессиональном сообществе хороший тренд: «Не бояться и продолжать работать, 
несмотря ни на что».  

И  первая оффлайн-выставка этого года 
лишь подтвердила интерес профессионального сообщества. 
В ней приняли участие 42 бренда из 9 стран: России, Австрии, 
Белоруссии, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии, 
Швеции, Японии. В онлайн-выставке приняли участие 2 компа-
нии. 80 % участников составили 34 российских бренда из 11 го-
родов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, 
Красноярска, Новосибирска, Ногинска, Пензы, Сарапула, 
Ставрополя, Ярославля. За три дня выставку посетили более 
400 профессионалов из 66 городов России. По традиции меро-
приятие включало и насыщенную деловую программу. В ней 
были представлены три тематических раздела: технологии 
и материалы, digital в развитии индустрии спортивной одеж-
ды и новая для организаторов и участников актуальнейшая 
тема — «Комплексный подход к разработке и производству 
одежды и снаряжения для Арктической зоны».

СОЗДАВАТЬ РЕШЕНИЯ, А НЕ ПРОСТО НАБОР ОДЕЖДЫ

Вопросам использования различных высокотехноло-
гичных материалов были посвящены два семинара-презен-
тации: «Возникающие конкурентные преимущества при 

Екатерина Барнаулова
Фото ната льи Бухониной

использовании мембранных тканей в производстве верхней 
одежды. Их виды, свойства, особенности работы и  произ-
водств», который провела Татьяна Фёдорова, руководитель от-
дела маркетинга ГК «Текстайм»; и «Слайтекс — как новое поко-
ление высокотехнологичных утеплителей для outdoor одежды», 
который представил Андрей Курбангулов, директор московско-
го представительства С2 ГРУПП. Оба спикера, предваряя тему 
круглого стола по Арктике, начали выступления с определения 
основных проблем, которые создают для человека неблагопри-
ятные погодные факторы — низкие температуры, ветер, осад-
ки. Все это влияет на здоровье, физическое и моральное состо-
яние, работоспособность. Нужна одежда, которая смогла бы 
нивелировать негативное воздействие — удобная, надежная, ка-
чественная и, желательно, модная. Татьяна Фёдорова с облегче-
нием отметила, что тренд, который можно назвать «миром одно-
разовых вещей», теряет свои позиции, так как потребитель стал 
более внимательно относиться к покупкам и предпочитает ка-
чественные и долговечные изделия. Что обеспечивает качество 
в outdoor? Это, прежде всего, утеплитель. Требования к нему 
сформулировал Андрей Курбангулов:  «Мечта любого туриста, 
собирающего рюкзак, — подобрать снаряжение максимально те-
плое, легкое и компактное. Из этого вытекают требования к уте-
плителю: высокая теплоизоляция, малый вес, высокая компрес-
сия и способность к восстановлению объема, формы и функций, 
высокая паропроницаемость, низкая гигроскопичность изделия 
и утеплителя, способность быстро высыхать». Добавим к это-
му еще легкий уход и устойчивость к чисткам и стиркам. Всем 
понятно, что греет не сам утеплитель, а воздух. Вопрос в том, 
как его удержать, и в то же время не позволять влаге конденси-
роваться на теле и скапливаться в одежде. Эту проблему реша-
ют мембранные ткани и утеплители, об особенностях которых 
применительно к разным ситуациям подробно рассказали оба 

спикера, представив продукцию своих компаний. Учитывая то, что 
сближение между  рынками outdoor и спецодежды набирает оборо-
ты, тема  — более чем актуальная.

Хороший материал иметь мало, надо уметь с  ним работать. 
К outdoor-изделиям предъявляются повышенные требования и по 
свойствам, и по качеству. Обеспечить их призвано инновационное 
оборудование и технологии производства, о которых шла речь на кру-
глом столе, где модератором выступила Ольга Яковенко, главный ре-
дактор журнала «Легкая промышленность. Курьер». В обсуждении 
приняли участие спикеры: аналитик и эксперт Александр Бородин; 
представители итальянской компании IMA — CAD-director Джакомо 
Карбонари и менеджер Лаура Тонелли, ведущий специалист груп-
пы компаний «СпортТекс» Сергей Федоров. Ольга Яковенко отмети-
ла, что, несмотря на то, что 2020-й был сложным годом, многие пред-
приятия смогли получить неплохие результаты. Зафиксирован даже 
некоторый рост продаж в отдельных сегментах швейного оборудо-
вания. Субсидии и меры господдержки работают. Прежде всего, они 
касаются тех предприятий, которые нацелены на новые технологии 
и на индустрию 4.0. Индустрия 4.0 — это совокупность коммуникаций 
между собой различных участков производства или различных про-
изводств. Хотя Александр Бородин утверждал, что легкая промыш-
ленность никогда не будет автоматизирована на 100 %, максимально 
исключить человеческий фактор можно постараться. Для этого и су-
ществуют высокотехнологичные раскройные и швейные комплексы. 
Помимо чисто технической обработки ткани, они освободили руко-
водство компаний от сбора статистики, что дает возможность ру-
ководству внести коррективы или пересмотреть бизнес-процессы. 
Пример тому — итальянская компания IMA, которая на протяже-
нии более 40 лет занимается технологиями раскроя и выпускает ав-
томатизированные настилочно-раскройные комплексы. Специалисты 
представили новую разработку — головку кроя серии «Тайфун», ко-
торая пока не имеет аналогов. Оборудование IMA успешно работает 
и в России. Перед ГК «СпортТекс» также стояла задача сделать мно-
гие однотипные операции не зависящими от человеческого факто-
ра. Сергей Федоров продемонстрировал преимущества стегальных  
и швейно-вышивальных рамочных комплексов Richpeace. Однако, по 
мнению спикера, сейчас очень нужны квалифицированные кадры, по-
этому участники дискуссии были единодушны в том, что необходи-
мо создавать  инжиниринговые и коворкинг-центры, которые бы за-
нимались и обучением персонала. 

О технологии и материалах говорили и специалисты в области 
цифровой печати: эксперт журнала «Цифровой текстиль» Михаил 
Шпилькин и руководитель текстильного департамента Konica Minolta 
Максим Максимов. Михаил Шпилькин сделал обзор рынка цифро-
вой печати, отметив, что в неблагоприятном 2020-м году российские 
компании напечатали больше, чем в 2019-м году. Максим Максимов 
рассказал о специфике работы с нейлоном, гибридные материалы из 
которого легкие и позволяют сохранять тепло, продукция из них про-
дается по адекватным ценам и обладает высокой маржинальностью. 
Сегодня возможности цифровой печати позволяют разнообразить 
цвета и дизайн таких изделий. У Konica Minolta, которая уже 20 с лиш-
ним лет занимается производством текстильных принтеров, есть все 
необходимое оборудование для печати по этим тканям.

ОНЛАЙН В ЕВРОПЕ СТОИТ ДОРОЖЕ ОФФЛАЙНА

Тему digital деловой программы открыла презентация представи-
теля выставки ISPO Munich, OutDoor by ISPO Руслана Ильина с до-
кладом «Трансформация выставок ISPO и состояние европейского 
рынка». Спикер указал на разницу в развитии индустрии создания 
интернет-магазинов в Европе и России. В Европе этот бизнес до пан-
демии развивался достаточно медленно, там сделать интернет-мага-
зин — это долго и достаточно накладно. В России, наоборот, это вопрос 
одного месяца и достаточно умеренных вложений. Многие европей-
ские бренды сделали ошибочные шаги, открыв собственные интернет-
магазины и начав продавать вещи по ценам ниже, чем у ритейлеров, 
что разрушило их отношения. Это хорошая новость для российских 
брендов: онлайн-ритейлеры ищут новые бренды, которые не находят-
ся в ЕЭС. Что касается выставочного сектора, то практика показала, что 
делать выставку онлайн — дело гораздо более трудозатратное и дорогое, 
чем оффлайн. ISPO делает первую онлайн-выставку в феврале, так как 

Для реализации на российских швейных фабриках 
передовых технологий в полном объёме требуются 
современное оборудование и технологические знания, 
умение работать с инновационными текстильными 
материалами и качественной фурнитурой. И это, 
конечно же, нелегкие задачи, но практический опыт 
стал предметом обсуждения на одном из многочислен-
ных круглых столов, проходящих на полях выставки 
Sport Casual Moscow. 
Один из участников круглого стола, посвященного 
теме «Оборудование и технологии для производства 
спортивной одежды», аналитик и эксперт отрасли 
Александр Бородин, поделился своим мнением. 

«В рамках круглого стола мы познакомились с постав-
щиками инновационных сверхэластичных материалов. 
Коллеги поделились опытом применения материалов, 
способных выдержать сверхнизкие температуры до 
–60 °С в безниточных технологиях и герметизации 
швов при производстве спортивной одежды.
Итальянская компания IMA представила усовершен-
ствованные цифровые технологии для раскроя тканей 
и материалов, обладающих особенными свойствами, 
таких как  воздухонепроницаемость, водонепроницае-
мость, мембранные, синтетические, легкоплавкие и про-
резиненные. Опыт иностранных коллег в применении 
цифровых решений Индустрии 4.0 нашел свой отклик 
и в России. В процессе работы российскими инженерами 
доработаны надстройки к программному обеспечению 
цифрового оборудования, позволяющие автоматически 
рассчитать заработную плату сотрудникам, опреде-
лить рентабельность процессов, увеличить произво-
дительность, проанализировать план работ будущего 
периода, оптимизировать рабочее время и т.д. Даль-
нейшее внедрение отечественных разработок на базе 
цифрового раскройного комплекса IMA можно легко 
применить на отечественном передовом предприятии 
«Мануфактуры «БОСКО» в Калуге и на любых других 
фабриках, которые хотят автоматизировать свои 
производства.
Цифровые швейные машины также заслужили положи-
тельный отзыв российских производств, ведь преиму-
щество такого оборудования — создание отчётов о ра-
боте, нормирование процессов шитья, снижение затрат 
времени при перенастройке оборудования на различные 
виды сложных материалов, используемых при произ-
водстве спортивной одежды, экипировки и снаряжения. 
Успешный опыт внедрения нового типа оборудования 
способствует не только расширению возможностей 
производства — работать с новыми видами тканей 
и материалов, но и служит началом трансформации 
производственных отношений как внутри каждого 
производства, так и между одноотраслевыми предпри-
ятиями. 
Ждем дальнейших встреч и успехов на полях выставки!» 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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локдаун в Европе не позволяет проводить обычные мероприятия, 
но есть надежда, что летом будет проведена полноценная выстав-
ка. Порадуемся же тем возможностям, которые есть у нас в России. 

Если европейские маркетплейсы ждут прихода российских 
брендов на свои онлайн-площадки, то самое время понять, как эти 
бренды могут туда попасть. Рекомендации были даны в ходе кру-
глого стола «Digital: возможности развития экспорта в период нео-
пределенности и ограничений. Как работа в сфере online-marketing 
помогает развивать экспортный потенциал русских брендов». Его 
провела модератор Ангелина Моргун, руководитель направле-
ния по международным партнерским программам Российского 
Экспортного Центра. В дискуссии участвовали спикеры: Анастасия 
Токмина, Brands2Europe; Артем Красоткин, ZoneSmart; Семен 
Корочкин, Ecwid; Сергей Макаров, CEOGreyShop; Георгий Нуров, 
компания «Ничегообычного»; Антон Ложников, генеральный ди-
ректор и владелец группы компаний ООО «Аметра» (РФ) и ООО 
«Vokant Group» (Финляндия). Ангелина Моргун привела данные 
компании DataInsight, согласно которым объем розничного он-
лайн-экспорта материальных товаров из России в 2020 году со-
ставил 1,16 млрд долларов. Пандемия изменила покупательские 
предпочтения,  которые существуют в мире, и спортивные това-
ры вышли в топ.  Самое время начать работать на экспорт, но как? 
Самостоятельно разобраться в нюансах долго и сложно, но есть 
интеграторы и консультанты. Ангелина Моргун представила сер-
висную систему РЭЦ по содействию в организации экспортной 
интернет-торговли по всей цепочке. 

Артем Красоткин рассказал о специфике работы на таких 
трансграничных площадках, как Amazon и eBay. Удачный при-
мер работы с eBay — компания GreyShop, CEO которой Сергей 
Макаров считает, что главный плюс eBay в том, что площадка, 
в первую очередь, поддерживает продавца, а не собственный бренд. 
Если Amazon и eBay — трансграничные площадки, то в Европе 
существуют еще и так называемые «закрытые» маркетплейсы, 

попасть на которые сложнее и, как выяснилось, дороже. Как это 
сделать, рассказала Анастасия Токмина. Но можно торговать 
и не через маркетплейсы или не только через маркетплейсы. 
Семен Корочкин представил Ecwid — одно из самых популяр-
ных е-commerce решений в мире. В философии компании заложе-
на интеграция с маркетплейсами. Интересный пример взаимодей-
ствия компании-производителя и digital — «Ничегообычного», 
у которой размещение фото футбольной формы в Twitter при-
вело к резкому скачку продаж розничного экспорта, а через ка-
кое-то время и к оптовым продажам. Антон Ложников, говоря 
о работе своих компаний с маркетплейсами, посоветовал брен-
дам, решившим работать на экспорт, строить стратегию, исходя 
из понимания своих целей и потенциальной аудитории, потому 
что площадки предоставляют много возможностей, но на них лег-
ко потеряться в толпе конкурентов. Все спикеры выразили еди-
ное мнение: digital-экспорт в России все равно будет развиваться, 
и лучше начать участвовать в этом процессе как можно раньше.

АРКТИКА ДИКТУЕТ СВОИ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ»

Большой интерес участников и посетителей выставки вы-
звал круглый стол «Комплексный подход к разработке и про-
изводству одежды и  снаряжения для Арктической зоны». 
Руководил дискуссией модератор Алексей Гребцов, председа-
тель правления Russian Outdoor Group. В обсуждении приня-
ли участие спикеры: Александр Федотовских, член Президиума 
Координационного совета по развитию Северных территорий 
и Арктики Российского союза промышленников и предприни-
мателей, к. э. н., профессор РАЕ Владимир Богданов, генеральный 
директор ООО «Баск»; Алексей Будницкий, зам. генерального ди-
ректора ООО «НПЦ СПАСОП ГА»; Андрей Подкорытов, КМС по 
спортивному туризму, фотограф; Татьяна Иванова, генеральный 
директор ГК «Стайер»; Вадим Васильев, генеральный директор 
ООО «Сэтила»; Николай Наумов, генеральный директор ООО 

«НПФ «Рок Пилларс»; Анатолий Кутняков, генеральный директор ГК 
«Меркурий»; Елена Лебедева, директор по инновациям АО «Меридиан», 
к. т. н.; Дмитрий Бискуп, руководитель компании по производству ко-
стюмов Ice Indigo® Arctic Suit; Владимир Григорьев, технический дирек-
тор компании Ice Indigo® Arctic Suit; Егор Глебов, заместитель генерально-
го директора ООО «Спецвоенпром» (бренд 5.45 Design); Лаура Тонелли, 
Маттеo Морлакки  «Технология герметизации HDRY-Macpi для обуви, 
перчаток и рюкзаков для экстремальных условий» онлайн; Виктория 
Константинопольская, генеральный директор ООО «Русский мех».

Сейчас в Правительстве Российской Федерации идет проработка 
большого проекта по развитию Северного морского пути. Из глобаль-
ных транспортных проектов в данный момент это самый интересный, 
туда вложены миллиарды долларов. Кроме того, с 2021-го по 2023-й год 
Россия возглавляет Арктический совет. В 2020-м году вступил в силу 
Указ Президента Российской Федерации № 645 «О Стратегии разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении нацио-
нальной безопасности на период до 2035 года», в котором, в частности, 
обозначены направления и меры поддержки отраслей, занимающих-
ся разработкой и внедрением технологий и материалов, необходимых 
для осуществления хозяйственной деятельности в арктических усло-
виях. Обеспечение безопасности людей, которые должны жить и рабо-
тать в условиях арктических холодов, включает разработку специаль-
ной одежды, рассчитанной на работу при сверхнизких температурах. 
«Техническое задание» состоит из двух основных задач: сохранения жиз-
ни и здоровья человека и поддержания производительности труда. От 
самочувствия напрямую зависит то время, за которое человек выполня-
ет свою работу. При охлаждении производительность труда снижается, 
а цена лишнего дня работ измеряется миллионами долларов. Специфика 
вахтовой работы в Арктике состоит еще в том, что у человека часто нет 
возможности переодеться, согреться в теплом месте до конца смены. 
Режим работы предусматривает чередование периодов динамики и ста-
тики, в течение которых человек потеет, потом охлаждается и начинает 
замерзать. Существовавшая до недавнего времени спецодежда была на-
столько тяжелой, что сама по себе вызывала дискомфорт и усталость. 
Как отметили все участники дискуссии, сейчас на смену устаревшим 
приходят новые технологии и материалы, однако это только первые 
шаги. Господдержка есть, отечественные компании уже многого достиг-
ли в своих разработках, да и производственная база в России — одна 
из самых сильных среди европейских стран. Но проблем много, и как 
их преодолеть — может решить только само профессиональное сооб-
щество, объединив усилия своих членов. Было, в частности, предложе-
но более активно разрабатывать идею создания единого нового ГОСТа 
для утепленной одежды, материалов, из которых она шьется, и, глав-
ное, критериев тестовых испытаний, чтобы гарантировать конечно-
му потребителю заявленный в спецификации температурный режим. 
Круглый стол привлек внимание профессионалов, был очень насыщен-
ным и содержательным, поэтому подробный отчет о нем и о других ме-
роприятиях деловой программы можно посмотреть на сайте выстав-
ки sportcasualmoscow.ru.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Богданов, генеральный директор компании 
БАСК: «По итогам выставки я отметил бы два клю-
чевых момента. Превалирующее присутствие российс-
ких брендов в предзаказном пространстве — порядка 
80 %, пожалуй, такое соотношение сил здесь мы видели 
впервые, — и очень сильная и острая деловая программа, 
которая, по сути, обозначила векторы дальнейшего 
движения отрасли. Рад был принять участие в сессии 
по производству одежды для Арктической зоны. Регион 
привлекает к себе все больше внимания в контексте 
долгосрочной программы развития, подписанной пре-
зидентом. И разработка сверхтеплой одежды, без кото-
рой, выполнение таких грандиозных планов невозможно, 
становится одной из приоритетных задач отрасли. 
БАСК имеет в этой области огромную экспертизу, на-
работанную техническую базу, большой пласт лабора-
торных и полевых испытаний, нам есть, что показать 
и предложить. Важно, что на сессии неоднократно 
отмечалась важность формирования единых стандар-
тов качества и эффективной системы тестирования 
одежды для этих широт. Без них, в принципе, невоз-
можно заниматься эффективным развитием региона, 
в котором от одежды, в прямом смысле слова, зависит 
жизнь. И хочется думать, что с каждым таким меро-
приятием решение вопроса принятия единых отрасле-
вых стандартов становится ближе».
«Для БАСК выставка прошла отлично. Есть определен-
ный объем дозаказов, новые контакты и контракты, 
полезные переговоры. Отметил, что посетителей было 
много все три дня, активность высокая. Вообще, Sport 
Casual 2021 показала, что отрасль потихоньку воз-
вращается в оффлайн-режим. И это дает надежду, что 
в скором времени мы снова сможем работать в полно-
ценных графиках семинаров, выставок, конференций, 
соревнований и т. д. Жизнь идет своим чередом, и это 
отлично!», — добавил В. Богданов.
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ГАЛИНА ПЕТУНИНА: «КОМАНДА  «ИНЛЕГМАШ» 
СДЕЛАЕТ МАКСИМУМ…»
Прошедший год выдался непростым — ограничения на массовые мероприятия 
вынудили организаторов переносить выставки и искать новые форматы. В этом году 
выставочная жизнь постепенно возвращается в привычный режим. В преддверии 
выставки «ИНЛЕГМАШ», которая состоится 1–4 марта в ЦВК «Экcпоцентр» в павильоне № 2, 
мы поговорили с Галиной Петуниной,  руководителем этого мероприятия, и задали ряд 
вопросов по предстоящему событию. 

Галина Алексеевна, скоро выставка «ИНЛЕГМАШ» 
распахнет свои двери. В 2020 году она не состоялась и была 
перенесена на 2021. Прошел целый год, и много изменений 
произошло в нашей жизни. Наверное, и выставка будет от-
личаться от прежних?

Разумеется, команда «ИНЛЕГМАШ» сделает максимум, что-
бы выставка прошла интересно, познавательно и результатив-
но для всех.

Начнем с того, что выставка «ИНЛЕГМАШ» — это основ-
ная отраслевая специализированная площадка для встреч 
и работы производителей, поставщиков и заказчиков тек-
стильного и швейного оборудования, запчастей, комплекту-
ющих и расходных материалов для текстильной и легкой про-
мышленности. Она ведет свою историю с 1970 года: сейчас ей 
уже 50 лет. Именно этой значимой дате будет посвящена от-
дельная фотовыставка — история проекта «ИНЛЕГМАШ» 
1970–2020.

До 1994 года выставка проходила с периодичностью раз 
в шесть лет, с 2000 года начала проводиться раз в два года. С 2014 
года «ИНЛЕГМАШ» стала ежегодной. Её неизменным органи-
затором является ведущая российская выставочная компания 
«Экспоцентр».

В свой 20-й юбилейный сезон в экспозиции выставки впер-
вые планируется к реализации уникальный проект Digital 
Factory («Цифровая фабрика») — реальный прототип дей-
ствующего цифрового предприятия. На отдельном стенде, на 
протяжении работы выставки будет представлен полный цикл 

Беседовала  
ольга Яковенко

современного цифрового производства одежды от проектиро-
вания, печати и раскроя до пошива готовых изделий.

Объединение ведущих игроков рынка, представляющих 
свое оборудование и технологии, позволит наглядно продемон-
стрировать специалистам отрасли все аспекты современного 
цифрового производства. Экспозиция Digital Factory, несомнен-
но, станет значимым центром притяжения профессионалов 
текстильной и легкой промышленности, интересующихся по-
следними технологическими достижениями. Главным вдохно-
вителем и организатором этого проекта является постоянный 
участник выставки «ИНЛЕГМАШ» компания «Смарт-Т», а так-
же примут участие российский разработчик программного обе-
спечения САПР «Ассоль» и компания КНИТ.

Также хотелось бы отметить дальнейшее расширение те-
матики выставки: уже не первый год экспозиция продолжает 
динамично развиваться. Расширился «Швейный салон», в от-
делочном производстве представлено новое высокотехноло-
гичное оборудование для печати по текстилю, красители и рас-
ходные материалы, а также в этом году анонсированы новые 
разделы — «Логистика» и «Сертификация». Вместе с тем, основ-
ная часть экспозиции по-прежнему отведена под текстильное 
оборудование, запчасти, комплектующие, расходные материа-
лы, представленные известными брендами.

Деловая программа является решающей компонентой 
успеха выставок. Расскажите, как она сформирована, на кого 
расcчитана?

Полностью с вами согласна, что одной из важных составля-
ющих выставки является деловая программа. Впервые в рамках 
выставки пройдет международная промышленная конферен-
ция «ИНЛЕГМАШ», которая станет эффективным дискуссион-
ным пространством для определения трендов развития отрасли, 
площадкой для общения поставщиков и заказчиков, нахождения 
новых каналов сбыта.

Основные вопросы конференции: субсидирование и под-
держка отрасли со стороны государственных корпораций 
и фондов, а также варианты финансирования сделок по при-
обретению и модернизации оборудования со стороны круп-
нейших лизинговых и банковских структур, новые технологии 
для отраслевого производства, модернизация производствен-
ных мощностей, эффективность технологических решений, 
отечественный рынок текстильного и швейного оборудова-
ния: итоги работы, оценка текущего состояния и перспектив 
развития на предстоящий период, обмен опытом, сервис обо-
рудования, презентации ведущих мировых брендов произво-
дителей и поставщиков отраслевого оборудования, комплек-
тующих и расходных материалов для текстильной и легкой 
промышленности.

Будет ли онлайн-трансляция для тех, кто не сможет приехать?
Мы планируем онлайн-трансляцию деловой программы МПК 

«ИНЛЕГМАШ». После проведения мероприятия для всех жела-
ющих на наших каналах на YOUTUBE и на официальных стра-
ницах в INSTAGRAM будут доступны фото- и видеоматериалы, 
в т. ч. и со стендов.

Планируется ли онлайн-связь с зарубежными партнера-
ми выставки?

Да, к сожалению, мы не увидим многих иностранных спе-
циалистов, которые до последнего надеялись провести деловые 
встречи с партнерами по бизнесу. 

Поэтому по просьбе участников для тех экспонентов, кто не 
сможет присутствовать лично, мы будем устанавливать связь непо-
средственно на стенде путем предоставления высокоскоростного 
интернета, что позволит более эффективно сработать на выставке.

Какие из ведущих производителей и поставщиков российс-
ких и мировых брендов оборудования будут представлены на 
выставке? Принимают ли участие российские производители?

В «ИНЛЕГМАШ-2021» примут участие более 100 компаний 
из 13 стран: Австрии, Германии, Индии, Испании, Италии, Китая, 
Республики Корея, Нидерландов, России, Франции, Турции, 
Швейцарии, Японии.

Свои новинки на выставке представят известные российские 
и зарубежные компании: ГК «КНИТ», «СпортТекс», «Плетмаш», 
«Текстиль и  технологии», «Швеймаш», «СМАРТ-Т», «ЦБС-
СЕРВИС», «Алларт-Сервис», «Комтенс», «ДапРу» (Durkopp 
Adler и  Pfaff industrial), Laroche, Epson Europe B.V, DAEGU 
GYEONGBUK MANCHINERY COOPERATIVE, Mageba GmbH, 
Prashant, Jiangsu Yingyang Nonwoven Machinery Co., Ltd, и многие 
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другие. Из российских производителей будут «Текстильные ма-
шины Сиренко», «Текстильмаш», компания «Роллтекс» (наде-
емся).

К сожалению, в настоящее время в России действующих пред-
приятий машиностроения для текстильной и легкой промышлен-
ности остались единицы. Одной из причин послужило активное 
оснащение предприятий СССР в 80-е годы самым современным 
импортным оборудованием. Таким образом, была поставлена зада-
ча выйти на более высокий, международный уровень. С желанием 
модернизировать эту отрасль машиностроения 24 февраля 1988 
года функции Министерства машиностроения легкой, пищевой 
промышленности и бытовых приборов СССР (Минлегпищемаш) 
были переданы в подведомственные структуры Министерства 
оборонной промышленности. Что примечательно: позже, по оцен-
кам производителей ракет, производство ткацких станков оказа-
лось сложнее.

Извините, отвлеклась.
Нет, это очень интересный комментарий о нашем про-

шлом, без осознания ошибок которого не будет будущего. 
Продолжим. Вы возглавляете выставку «ИНЛЕГМАШ» отно-
сительно недавно, второй год, если не ошибаюсь, но ваш при-
ход в эту отрасль однозначно не случаен. Расскажите немно-
го об истории вашей семьи, о вашем профессиональном пути.

Начну со второй части вопроса. Работаю в области выста-
вочно-ярмарочной деятельности с 1992 года. Сама того не подо-
зревала, как эта сфера деятельности смогла затянуть. Почти все 
выставочные проекты были связаны с легкой и текстильной про-
мышленностью. «Сырье для легкой и текстильной промышлен-
ности», «Текстильлегпром», «ТЕКСТИМ-ЭКСПО», «HOMETEX», 
«JeanShow» и вот, наконец, «ИНЛЕГМАШ». Также не могу не упо-
мянуть 15 лет во ВНИИЛТЕКМАШе (институт легкого и тек-
стильного машиностроения).

Наверное, вы правы, что оказалась я на этом проекте дале-
ко не случайно. 

Кроме того, хотелось бы сказать пару слов о своих «корнях» 
и родословной. Думаю, так я смогу более наглядно объяснить свою 
преданность и тяготение к работе в текстильной промышленности. 

Мои родовые корни уходят к владельцам текстильных фа-
брик в Вичуге. С них все началось. А уже позже переросло в соз-
дание и разработки в СССР революционных технологий обору-
дования для текстильной промышленности.

Дед моего папы (мой прадед)  —  Арсений Степанович 
Разорёнов, был владельцем ткацкой фабрики в усадьбе Райково 
(Ивановская область). Фабрика существовала до 1918 года.

Папа — Алексей Николаевич Паршин, был заслуженным изо-
бретателем, лауреатом государственной премии в области тек-
стильного машиностроения. Одним из его главных изобретений 
стал автоматический пневморапирный ткацкий станок АТПР. 
Этот станок в советские годы явился революционной разработ-
кой в отрасли и использовался на сотнях предприятий по всему, 
тогда еще, Советскому Союзу.

В октябре 2019 года во время участия во Всероссийском 
Форуме легкой промышленности в г. Иваново было организо-
вано посещение новой фабрики в г. Кохма, где была представ-
лена выставка ткацкого оборудования советских времен, сре-
ди которого и был тот самый станок. Как же я приятно была 
удивлена…

Как мне кажется, ответ на вопрос, почему мне так дорог этот 
проект, получился более чем исчерпывающим. 

Хотелось бы добавить, что сама лично, будучи молодым спе-
циалистом на фабрике «Рабочий» в Санкт-Петербурге (тогда 
еще Ленинграде), видела станки АТПР в работе. На них ткался 
самый разнообразный ассортимент тканей. Это были надеж-
ные и неприхотливые в обслуживании станки, но при этом 
довольно производительные по тем временам. К сожалению, 
крупные текстильные фабрики в Санкт-Петербурге уже дав-
но закрылись, а многие из оставшихся фабрик и комбинатов 
в других регионах испытывают трудности. Что вы можете по-
желать предприятиям в наше непростое время?

Конечно же, в первую очередь, хочется, чтобы все мы как 
можно быстрее преодолели трудности и кризисные ситуации, 
возникшие в настоящих условиях эпидемиологической обста-
новки. Думаю, что каждый испытал на себе ряд неприятных из-
менений. Несмотря на это, мы ждем скорейшего развития отрас-
ли, главное — это всеобщая поддержка со стороны, в том числе 
привлечение инвестиций в техническую модернизацию и ре-
конструкцию производства. Разумеется, и выставка внесет свой 
вклад в построение новых деловых взаимоотношений и реали-
зацию начатых и будущих проектов.

Всем участникам и гостям выставки желаю продуктивной 
работы!

Благодарю вас за интересную беседу, и до встречи на вы-
ставке «ИНЛЕГМАШ»!








