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Компания Fabreex реализует негорючие ткани для изготовления
портьер, одежды сцены и декораций, оформления жилых
и общественных помещений, презентационных залов.
Богатая гамма оттенков, ассортимент текстиля различной плотности
и превосходные качественные показатели позволят подобрать
материал, идеально подходящий поставленным целям.
Все ткани имеют сертификат противопожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ
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Российский рынок текстильной
продукции продолжает развиваться: производители и поставщики предпринимают усилия
для расширения своего бизнеса,
активно ищут новые рынки сбыта, стремятся внедрять инновационные технологии и находить
оптимальные решения возникающих проблем. Подтверждением
этого является живой интерес,
который проявляет профессиональное сообщество к журналу
TEXTILE SPACE. Многие читатели нашего журнала делятся с
нами своим мнением о публикациях, задают вопросы экспертам
и предлагают новые темы для
обсуждения. Мы благодарим всех
активных читателей за обратную
связь и очень надеемся получать такие отклики и в будущем.
В каждом выпуске журнала мы публикуем аналитические статьи
по актуальным проблемам российского текстильного рынка, обзоры наиболее значительных отраслевых выставок и мероприятий, информацию о новинках, практические кейсы, интервью с
экспертами. И в каждом выпуске журнала мы всесторонне освещаем определенную тему, которая волнует многих участников
рынка: в предыдущем номере мы представили читателям «Конструктор сцены» - все об одежде сцены, а центральной темой этого выпуска стала противопожарная безопасность и сертификация.
При изготовлении одежды сцены и оформлении интерьеров общественных учреждений необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, которые предъявляются к текстильной
продукции, поэтому вопросы противопожарной безопасности касаются всех поставщиков и потребителей тканей для бизнеса. Для
каких тканей необходимо получать сертификат пожарной безопасности? Как определяется пожароустойчивость текстильных
материалов? Чем отличаются российские стандарты пожарной
безопасности от принятых в Европе? Как часто проводится инспекционный пожарный контроль за сертифицированной продукцией? В этом журнале мы публикуем ряд статей по данной проблеме, которые помогут вам лучше разобраться в этих вопросах.
Мария Саватникова
Заместитель директора
отдела продаж компании
FABREEX
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«В ТЕМЕ!»
Интервью с Мартой Ростковска, Sales Manager продукции
для цифровой печати компании PONGS ® Technical Textiles
GmbH (Германия)

Марта Ростовска, менеджер продукции
для цифровой печати компании PONGS ®

Немецкая компания PONGS® Technical Textiles GmbH
является мировым лидером в производстве и продаже
текстильных материалов для цифровой печати. Продукция компании выпускается по самым передовым
технологиям и является законодателем новейших тенденций в визуальном мерчандайзинге для оформления
магазинов, театральных и концертных сцен, выставок,
различных проектов шоу-бизнеса и площадок для массовых мероприятий. Некоторые виды продукции этой
компании уже завоевали признание российского потребителя, поэтому PONGS® Technical Textiles GmbH планирует расширять свое присутствие на российском рынке.
О том, какие инновационные продукты PONGS® появятся в России в ближайшее время, рассказывает Марта
Ростковска - Sales Manager продукции для цифровой печати компании PONGS® Technical Textiles GmbH
TS: Марта, спасибо, что согласились дать интервью нашему журналу. Несмотря на то, что
отдельные виды продукции PONGS ® хорошо известны российским декораторам и дизайнерам
интерьеров, о самой компании PONGS ® Technical
Textiles GmbH в России знают немного. Расскажите, пожалуйста, о своей компании.
Марта: Компания PONGS® Technical Textiles GmbH
специализируется на производстве мебельных тканей, широких тканых полотен и интерьерных тканей
для цифровой печати. PONGS® - компания полного
цикла: мы выпускаем продукцию, начиная от нитей и
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заканчивая готовыми тканями. Текстильная продукция марки PONGS® производится по инновационным
технологиям, поэтому многие наши ткани удостоены
международных премий и наград. Мы являемся поставщиками продукции для комплексных интерьерных решений и выпускаем широкий ассортимент
инновационных материалов, для производства которых на всех стадиях производственного процесса
используется самое современное высокотехнологичное оборудование.
В последние годы одной из наиболее известных разработок нашей компании стало создание системы
натяжных потолков DESCOR®. В систему DESCOR®
входят текстильные материалы с исключительно
гладкой и ровной поверхностью, которые используются для покрытия потолков, стен и межкомнатных
перегородок. Ширина тканей DESCOR® может быть
до 5 м, а длина может быть любой, какая только требуется заказчику. Система DESCOR® просто и быстро
монтируется, а ткани DESCOR® подходят для цифровой печати, поэтому они позволяют реализовать
любой индивидуальный дизайнерский проект. Материалы системы DESCOR® вместе с акустическими
тканями нашей компании, которые при комплексном
использовании обеспечивают дополнительные преимущества интерьерному решению, в 2008 году

Управляющий директор компании PONGS ® Technical Textiles GmbH Бернд Лаутенбах уверен, что причина растущего спроса на нашу продукцию объясняется просто. Он говорит: «Мы единственные, кто
производит бесшовные текстильные системы для стен такой ширины, поэтому продукция DESCOR ®
занимает на мировом рынке уникальную собственную нишу. Работа с нашими материалами может
происходить при комнатной температуре, системы монтируются очень быстро, без всяких трудностей,
более того - очень чисто. В этом плане у нас нет конкурентов».
получили очень известную и престижную международную премию «За инновации в текстильном производстве и строительстве».
В настоящее время на производственных мощностях нашей компании в Мюльтрофе (Германия)
ежегодно выпускается более 15 млн. кв. м текстильной продукции – тканой и трикотажной. Вся
продукция производится на новейшем высокотехнологичном оборудовании по инновационным технологиям цифровой печати с финишной машинной
обработкой, поэтому высочайшее качество нашей
продукции удовлетворяет самым высоким требованиям потребителей. Потребность рынка в высокотехнологичном текстиле постоянно растет, так
как с каждым годом все больше конструкторов, архитекторов и строителей открывают для себя преимущества инновационной текстильной продукции,
созданной специально для внутреннего оформления интерьеров.
К тому же компания PONGS® не только поставляет
текстильные материалы для отделки стен и потолков,
но и обеспечивает комплексное решение: мы производим также специализированную систему крепления со всеми необходимыми структурными элементами, деталями и инструментами для установки этой
системы. Наша система Дискор является единственной на международном рынке системой интерьерного
дизайна, которую могут устанавливать только квали-

фицированные специалисты, прошедшие интенсивное профессиональное обучение в нашей компании.
Такая подготовка специалистов проводится в специальной мастерской, которая тоже находится в Мюльтрофе. При необходимости компания PONGS® также
обеспечивает техническую поддержку своим партнерам непосредственно на объектах.
TS: Как вашей компании удалось добиться такого успеха?
Марта: История компании PONGS ® началась еще в
1910 году. В 1967 году управление компанией перешло в руки семьи Адама Лаутенбаха, который заложил фундамент будущего мирового успеха продукции PONGS ®. Сегодня, спустя сто лет с момента
основания, компания PONGS ® Technical Textiles
GmbH является одним из мировых лидеров среди
производителей и поставщиков на мировой рынок
текстильных изделий и комплексных текстильных
технологий.
Серьезным шагом к завоеванию лидирующих позиций на мировом текстильном рынке стало приобретение компанией PONGS® производственного участка в Мюльтрофе в 1993 году. После инвестирования
нескольких десятков миллионов долларов в промышленное оборудование и научные исследования в
компании PONGS® был создан базис для производс-
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Марта: В первую очередь мы планируем представить
российским потребителям наши мировые бестселлеры, каждый из которых отлично зарекомендовал себя
на протяжении многих лет практического применения
в специальных проектах. Это ткани Лайтбокс Софтимидж, Флаг Суприм, Самба Лайт Премиум, Дисплей
Артист и Дискор.
Самба Премиум
Это высококачественное трикотажное полотно, которое можно использовать для разных целей: для
изготовления баннеров, презентаций, оформления
различных конструкций на торгово-промышленных
выставках и т.п. Подходит для большинства технологий цифровой печати: латексной, УФ-печати,
сольвентной и эко-сольвентной. Ткань мягкая на
ощупь, не мнется и не образует складок.
ФЛАг Суприм
Это трикотажное полотно для изготовления флагов
для наружного использования отвечает международным стандартам качества по параметру просачивания клея и поставляется по очень хорошей цене.
Подходит для цифровой печати: латексной, УФ-печати и сублимационной печати. Может использоваться
для изготовления экранов.
Самба лайт Премиум
Это прочные материалы, которые особенно подходят
для изготовления баннеров, рекламного оборудования для презентаций и оформления конструкций на
торгово-промышленных выставках. Ткань обеспечивает высокое фотореалистическое качество печати
любого изображения.
Дискор

Холст компании Pongs

тва продукции, соответствующей международным
стандартам.
Благодаря использованию собственного сновального, основовязального, ткацкого и обрабатывающего оборудования, оборудования для цифровой
печати и центра финишной обработки, а также богатого опыта специалистов, накопленного за последние десятилетия, компании PONGS ® удалось
наладить на заводе в Мюльтрофе производство широкого ассортимента продукции. Сегодня в компании PONGS ® работает 249 специалистов, из них 155
человек заняты непосредственно на производстве
в Мюльтрофе.
TS: Какие виды продукции ваша компания планирует поставлять на российский рынок в ближайшем будущем?
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Это высококачественный, износостойкий и исключительно прочный на разрыв материал для архитектурного
применения (например, для покрытия потолков или стен).
Подходит для цифровой печати: латексной, УФ-печати,
сольвентной и эко-сольвентной. Дискор может подвергаться различной финишной обработке: окраске в различные цвета или нанесению на поверхность алюминиевого напыления для придания искристости или блеска.
Кроме этого мы планируем поставлять на российский
рынок наши последние инновационные разработки
– акустический текстиль (например, новая ткань театральная шумоизолирующая Премиум), инновационный Блекаут Дабл и Лайтбокс Софтимидж.
Театральная
шумоизолирующая Премиум
Это первый акустический текстильный материал трехмерной структуры, который преломляет и поглощает
звуковые волны и позитивно воздействует на звуковое
восприятие. Изготавливается из огнестойких волокон
Тревира СS. Материал Театральная шумоизолирующая Премиум выпускается шириной 520 см, в широ-

кой цветовой гамме. Это ткань вафельной структуры, толщина которой может быть от 5 мм до 10 мм и
даже больше. Ткань Театральная шумоизолирующая
Премиум - это уникальное сочетание акустических
функций и эстетического внешнего вида. Подходит
для цифровой печати с высоким разрешением. Ткань
не только обладает акустическими свойствами, но
и отвечает самым высоким требованиям к дизайну
интерьера, поэтому в перспективе может использоваться для динамичных и новаторских концепций изготовления перегородок и различных дизайнерских
решений типа «комната в комнате».
Блекаут Дабл
Это инновационная ткань блекаут, которая объединяет преимущества двух различных видов текстильной продукции: изнаночная сторона этой ткани глубокого черного цвета, который отлично поглощает
свет, а лицевая сторона ярко-белого цвета и может
использоваться для цифровой печати. Свойства ткани Блекаут Дабл впечатляют: она выпускается инновационной для тканей блекаут шириной 310 и 505 см
и может принимать обтекаемую форму, что позволяет использовать ее в геометрически сложных конструкциях.
Лайтбокс Софтимидж
Это наше уникальное торговое предложение: инновационный материал лайтбокс софтимидж идеально подходит для печати сложных графических
изображений с высоким разрешением, так как
позволяет четко напечатать даже самые мелкие
детали. Ширина этой ткани 505 см, а поверхность
гладкая и практически белая. Материал разработан специально для использования с задней
подсветкой. Он обладает превосходными светорассеивающими свойствами, поэтому идеально
подходит для покрытия лайтбоксов небольшой
глубины. Ткань абсолютно не мнется, не образует складок и остается гладкой даже после интенсивного механического воздействия. Подходит
практически для всех методов цифровой печати:
УФ или латексными чернилами третьего поколения можно печатать с обеих стороны этой ткани,
а со стороны покрытия можно печатать также
сольвентными, эко-сольвентными и латексными
чернилами второго поколения.
TS: Как вы планируете продвигать свою продукцию на российском рынке?
Марта: Для компании PONGS ® Technical Textiles
GmbH Россия является важным и перспективным
рынком сбыта, поэтому мы планируем свою маркетинговую стратегию на различных уровнях. Мы
планируем проводить рекламные и PR кампании,
целью которых будет выведение бренда PONGS ®
на российский рынок и повышение его узнаваемости. Мы также предлагаем нашим российским
дистрибьюторам всестороннюю поддержку: персональную помощь на отраслевых выставках,
предоставление образцов продукции для тести-

рования, ICC профили для более точной цветопередачи при печати на ткани, а также различные
вспомогательные материалы.
Каждому дистрибьютору продукции PONGS ® мы
предоставим наш Навигатор продукции (Product
Navigator) – крупноформатный альбом образцов
продукции, в котором есть полное описание, технические характеристики и принтованные образцы
всех наших тканей для цифровой печати с описанием специфики их применения, или Блокнот принтов
(Print Pad) – подборку образцов нашей продукции в
карманном формате. Наша компания открыта для
любых форм сотрудничества и готова участвовать в
любых проектах, в которых может применяться инновационная продукция PONGS ®.
Принимая во внимание требования к огнестойкости,
которые предъявляются российским ГОСТом к продукции такого назначения, мы готовы сертифицировать нашу продукцию в соответствии с требованиями российского законодательства.
TS: Расскажите, пожалуйста, о каких-либо примерах использования вашей продукции в реализованных проектах: что, когда и как применялось на практике?
Марта: В 2015 году в компанию PONGS ® обратились представители компании Hewlett-Packard
с просьбой принять участие в очень престижном
проекте в Испании: в Барселоне, в монастыре
Педральбес, после сложнейшей реставрации, которая продолжалась более 10 лет, должна была
открыться для публики готическая часовня Сант
Мигель. Но к моменту открытия часовни реставрация ценнейших фресок, которые нарисовал художник Феррер Басса почти семь веков назад, в
1343 – 1346 годах, была еще не закончена. Поэтому вместо некоторых оригинальных фресок были
изготовлены реалистические фотографии, которые временно разместили на месте оригиналов.
Эти фотографии были напечатаны на нашей ткани PONGS ® Popline Plus.
Компания PONGS ® Technical Textiles GmbH в сотрудничестве с другими всемирно известными
брендами из разных стран мира принимала участие во многих престижных проектах. В российских проектах особенно часто используется наша
система Дискор.
TS: Марта, большое спасибо за интересную информацию. Наш журнал желает вашей компании успеха на российском рынке. Мы уверены,
что инновационная продукция бренда PONGS®
найдет в России своего потребителя и будет
востребована в самых интересных, самых престижных и сложных российских проектах.

PONGS ® Technical Textiles
Bahnhofstrasse 21
07919 Pausa-Muhltroff
Germany
www.pongs.com
Выпуск №3 ИЮЛЬ 2016 TEXTILE SPACE
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Ткани компании PONGS Technical Textiles GmbH,
®

представленные на российском рынке
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
в сегменте сублимационной печати
При цифровой печати на ткани обеспечить четкость рисунка, яркость цветов, долговечность
изображения и его устойчивость к стирке, чистке и выгоранию могут только высококачественные чернила. В настоящее время на европейском рынке лучшие чернила для цифровой печати
производит швейцарская компания Swiss Performance Chemicals SA (SPC). Об этой компании,
ее инновационной продукции и перспективах развития рынка цифровой печати рассказывает
ее президент и генеральный директор доктор Майкл Мейдл (Mickael Mheidle).

TS: - Доктор Мейдл, расскажите, пожалуйста, о
своей компании: какую продукцию вы производите, кто ваши основные потребители, на какие
рынки поставляется ваша продукция.

Chemicals SA). Раньше наша компания называлась
Sawgrass Europe SA и была европейским подразделением американской компании Sawgrass, а сейчас
стала швейцарской: наш главный офис и производство находятся в швейцарском городе Базеле. В
настоящее время компания SPC является лидером
рынка по разработке, производству, продвижению
и сбыту чернил для цифровой печати, в том числе
чернил для сублимационной печати, а также пигментных и реактивных чернил для текстильной промышленности. Мы производим свою продукцию на
предприятиях в Базеле и поставляем ее напрямую
нашим основным потребителям: фабрикам, которые
производят ткани и текстильные изделия с использованием технологий цифровой печати, нашим партнерам, дистрибьюторам и дилерам нашей продукции,
а также различным промышленным предприятиям,
работающим в сегменте чернильно-струйной печати.
Особой гордостью нашей компании является высокотехнологичная инновационная продукция для
цифровой печати: промышленные пигментные чернила на водной основе для высокоскоростной цифровой печати, специальные покрытия для тканей и
особые технологии подготовки тканей к сублимационной печати.

Доктор Мейдл: - Я являюсь президентом и генеральным директором компании SPC (Swiss Performance

TS: - Расскажите, пожалуйста, о вашей основной
продукции, которую вы продвигаете в настоящее

Доктор Майкл Мейдл, президент и генеральный
директор компании SPC

Выпуск №3 ИЮЛЬ 2016 TEXTILE SPACE
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Сублимационная печать на ткани

время или планируете продвигать на рынок в ближайшем будущем.

вок Epson и машин для струйной печати Mimaki,
Mutoh и Roland

Доктор Мейдл: - Мы поставляем потребителям сублимационные чернила для печатающих головок оборудования марки Epson, Ricoh и Kyocera, предназначенных
для чернильно-струйной печати. В настоящее время
нашими основными продуктами являются следующие:

• NR7 – реактивные чернила для головок струйной
печати Ricoh и Kyocera и промышленных машин для
струйной печати типа Reggiani и MS

I. Сублимационные и пигментные чернила для
принтеров Mimaki, Mutoh и Roland, а также для печатающих головок Epson, Ricoh и Aprion:
• Sublim – чернила для сублимационной печати с использованием термотрансферной бумаги
• Sublim Direct – чернила для прямой печати аппликаций на ткани из полиэстера
• Sublim SPS – чернила для сублимационной печати с
использованием термотрансферной бумаги на современных высокоскоростных принтерах (например, на
принтерах с печатающими головками Seiko или Ricoh)
• M-XTR – пигментные чернила для любых волокон
II. Сублимационные и пигментные чернила для печатающих головок Kyocera и Ricoh, оборудования
ReNoir и машин MS JP4, JP6, JP7, JPK и La Rio:
• Sublim K+ - сублимационные чернила для цифровой
печати на предельной скорости с использованием
термотрансферной бумаги
• M-XTR K+ - пигментные чернила для промышленного использования для печати на предельной скорости на цифровом оборудовании нового поколения
III. Реактивные чернила для печати на тканях из
натуральных волокон и целлюлозы:
• NR5 – реактивные чернила для печатающих голо-
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TS: - В чем заключаются конкурентные преимущества вашей продукции, чем она отличается от
аналогичной продукции других производителей
и почему она считается лучшей на рынке?
Доктор Мейдл: - Наша продукция обладает огромными конкурентными преимуществами для потребителей.
Во-первых, наши чернила обеспечивают производителям высокое качество печати (высокую четкость рисунка, точность цветопередачи и насыщенность цвета),
которое остается стабильным на всей партии изделий.
Во-вторых, для различных печатающих головок для
струйной печати подбирается оптимальная текучесть
чернил – это предупреждает засорение форсунки печатающей головки. Благодаря этому при использовании наших чернил не требуется прочищать форсунки в
процессе работы или останавливать оборудование на
техническое обслуживание: все рабочее время уходит
исключительно на печатный процесс, что существенно
повышает производительность. И в-третьих - высокая
производительность и экономичные показатели расходов на печать. Наши чернила обеспечивают очень низкую себестоимость печати (в пересчете на квадратный
метр) как для низкоскоростных принтеров (например,
типа MImaki JV 5, которые печатают со скоростью 50
кв.м в час), так и для высокоскоростных принтеров и
принтеров, работающих на предельной скорости (например, для машин Reggiani ReNoir, которые могут работать со скоростью до 600 кв.м в час, и машин MS La
Rio, которые выпускают печатную продукцию со скоростью около 3000 кв.м в час).

Благодаря высокому качеству и конкурентным преимуществам нашей продукции наша компания с 2006
года является лидером рынка в сегменте высокотехнологичной и высокорентабельной продукции как в
Евросоюзе (включая Францию, Испанию, Португалию, Германию и Великобританию), так и в России.
TS: - Каким вы видите европейский рынок цифровой печати на ткани в настоящее время?
Доктор Мейдл: – С 2013 года европейский рынок
цифровой печати растет очень быстро. Это объясняется тем, что в последние годы на рынке появилось
высокоскоростное промышленное оборудование
для чернильно-струйной печати – например, машины Reggiani и MS. Фактически современное оборудование для сублимационной, пигментной и реактивной печати вполне подходит для промышленного
применения, та как эти машины отличаются высокой
скоростью преобразования аналогового сигнала в
цифровой. С появлением на рынке цифровой печати
высокоскоростных принтеров многие производители
модной одежды и домашнего текстиля решили перевести свое печатное производство из Азии в Европу.
В результате этого с 2010 года объем европейского
рынка цифровой печати ежегодно увеличивается более чем на 20%.
Благодаря наличию современных высокотехнологичных принтеров текстильные фабрики могут предоставлять заказчикам образцы своей продукции,
купоны ткани для пошива пробных изделий и ограниченное количество ткани (до пары сотен метров)

для маленьких партий изделий. Ассортимент таких
принтеров сейчас очень велик - например, Mimaki,
Mutoh, Roland, Monalisa, La Meccanica и ряд других.
Для средних и крупных партий текстиля с цифровой
печатью требуется инновационное высокоскоростное оборудование, которое может выпускать миллионы метров ткани в год – например, машины La
Rio. Таким образом, у производителей сейчас есть
возможность использовать такое оборудование, которое оптимально соответствует их объемам производства.
TS: - Что вы можете сказать о российском рынке сублимационной печати? Какие тенденции
вы наблюдаете сейчас, какие перспективы, по
вашему мнению, ждут российских производителей в будущем и какую продукцию нужно продвигать?
Доктор Мейдл: – На российском рынке наблюдаются
те же тренды и тенденции, что и на европейском рынке. Основной тенденцией как в Европе, так и в России
является переход от плоттеров к среднескоростному
и высокоскоростному печатному оборудованию. Об
этом говорит растущий спрос на наши новые сублимационные чернила Sublim K+, которые используются
для высокоскоростных печатающих головок Kyocera.
В настоящее время мы продолжаем поставлять в
Россию сублимационные чернила Sublim для термотрансферной печати с использованием бумаги для печатающих головок Epson, но наряду с этим мы также начали и поставки чернил для высокоскоростной печати.
Выпуск №3 ИЮЛЬ 2016 TEXTILE SPACE
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Теперь российские производители могут использовать
на своих фабриках устройство для сублимационной
печати MS-JP4 - самое быстрое в своем классе, его
производительность составляет до 170 кв. м в час. Это
позволит существенно увеличить объем выпускаемой
продукции, сохранив высокое качество печати.
TS: - Расскажите, пожалуйста, о конкретных примерах применения продукции вашей компании в
текстильной промышленности.
Доктор Мейдл: - Наши клиенты, которые работают
на струйных машинах типа Mimaki TS500, Reggiani
Renoir и MS-JP4, используют наши чернила Sublim и
Sublim K+ для производства тканей для модной одежды, особенно для изделий из полиэстера и спортивной одежды.
TS: - Какую продукцию ваша компания планирует
продвигать на российском рынке? Кого вы считаете основными потребителями вашей продукции?
Доктор Мейдл: – В настоящее время наша компания совместно с российской компанией FABREEX
поставляет на российский рынок чернила с лучшими техническими характеристиками, особенно в
сегменте чернил для сублимационной печати с использованием термотрансферной бумаги. Мы готовы обеспечить российских производителей тканей
и дизайн-студии, занимающиеся цифровой печатью
на ткани, инновационными чернилами Sublim K+,
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которые выпускаются специально для высокоскоростного оборудования для цифровой печати. У нас
есть огромный опыт продвижения этой продукции на
новые рынки, и мы с удовольствием поможем всем
заинтересованным компаниям, желающим увеличить выпуск своей продукции, перейти на новый высокоскоростной тип оборудования.
Российские производители, которые хотят печатать
на ткани из целлюлозных волокон, теперь могут использовать для этого современные реактивные чернила NR5 и NR7. Мы уверены, что наша инновационная продукция обеспечит российским компаниям,
работающим в сегменте цифровой печати, стабильное развитие бизнеса и производство продукции
наилучшего качества.
TS: - Доктор Мейдл, что еще вы бы хотели сказать
читателям журнала TEXTILE SPACE и российским
потребителям вашей продукции?
Доктор Мейдл: – Бизнес-модель компании SPC
базируется на инновационных технологиях, высоком качестве чернил и великолепном сервисном
обслуживании. Благодаря этому мы можем обеспечить нашим клиентам наилучшие условия для
работы. Я рекомендую всем российским компаниям, работающим в сегменте цифровой печати, использовать ключевые преимущества нашей бизнес-модели для повышения производительности
своего производства и улучшения качества выпускаемой продукции.

«В ТЕМЕ!»

Интервью с Евгением Кузнецовым,
руководителем отдела продаж компании ЛРТ
Евгений: - Все эти годы мы много и напряженно
работали, у нас всегда были хорошие показатели,
и сегодня у нас есть, чем гордиться: в настоящее
время Группа Компаний ЛРТ занимает лидирующие позиции в своем сегменте рынка. Мы являемся партнерами таких всемирно известных компаний
как Hewlett-Packard (США), SwissQprint (Швейцария),
Esko Kongsberg (Норвегия), GCC (Тайвань) и многих
других. По продаже оборудования наших иностранных партнеров Группа Компаний ЛРТ неоднократно
занимала первые места в мире, а в 2007 году мы
даже стали «золотым партнером» HP Scitex, так как
продали оборудования больше, чем все остальные
партнеры из Европы, Восточной Европы и Африки.
TS: - Сейчас российский бизнес переживает
тяжелые времена. Как, с вашей точки зрения,
отразился экономический кризис на вашем сегменте рынка?
Евгений Кузнецов, руководитель отдела продаж
компании ЛРТ

Евгений: - Экономический кризис коснулся всех, и рекламно-производственный рынок тоже не исключение.

TS: - Евгений, Группа Компаний ЛРТ является одним из крупнейших поставщиков оборудования и
расходных материалов для российских рекламно-производственных компаний. Расскажите, пожалуйста, об истории создания вашего бизнеса.
Евгений: - Наша компания была образована в 1993
году, когда российский рекламный рынок еще только начинал свое развитие. Первым видом нашей
деятельности была поставка на российский рынок
цветной самоклеящейся пленки. Шло время, рынок
рекламы рос, и мы росли вместе с ним: сначала в
нашем товарном ассортименте была только пленка,
потом добавились режущие плоттеры, чуть позже –
принтеры и другое оборудование для рекламных производств: лазерно-гравировальное оборудование,
фрезерно-гравировальные станки, широкоформатные ламинаторы, постпечатное оборудование, термотрансферные прессы для сублимации, 3D принтеры…
В процессе нашей деятельности ассортимент оборудования постепенно расширялся, и сегодня он дошел
до своего логического завершения: мы предлагаем
нашим заказчикам полный комплект оборудования
для печати и дальнейшей постпечатной обработки.
Каталог оборудования постоянно обновляется, и мы
всегда готовы обеспечить рекламно-производственные компании самыми лучшими, проверенными и эффективными технологиями, хорошо зарекомендовавшими себя в мировой рекламной индустрии.
TS: - Ваша компания работает на рынке уже более 22 лет. Каких успехов вам удалось достичь за
это время?
Выпуск №3 ИЮЛЬ 2016 TEXTILE SPACE
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UV-принтер Nyala 2

Конечно, работать сейчас объективно непросто: все
оборудование импортное, и в связи с изменением курса
валют оно сильно подорожало. Расходные материалы
тоже выросли в цене. Все это, безусловно, отражается
на объемах продаж.

лазерные граверы – они составляют большую часть
наших продаж.

TS: - Как изменилась ваша маркетинговая политика в условиях экономического кризиса? Какие
инструменты вы используете для продвижения
своего оборудования и какова ваша ценовая политика в настоящее время?

Евгений: - Рекламный рынок напрямую зависит от
рекламных бюджетов, которые компании выделяют
для продвижения своей продукции. В сложившейся экономической ситуации многие иностранные
компании, которые раньше активно вкладывали
деньги в продвижение своего бренда и своих товаров на российском рынке, сейчас сокращают
свои рекламные бюджеты, потому что в настоящее время не все хотят инвестировать в Россию. К
тому же некоторые иностранные компании по тем
или иным причинам вообще уходят с российского
рынка. Но мы ожидаем, что на освободившееся место придут российские производители, а им, естественно, тоже понадобиться рекламировать свою
продукцию. Это станет новым толчком к развитию
российского рекламного рынка и оживит деятельность российских рекламно-производственных
компаний.

Евгений: - Мы стараемся сделать ценообразование на оборудование максимально комфортным для клиента. Некоторые наши иностранные
поставщики, которые понимают особенности текущей экономической ситуации в нашей стране,
пошли навстречу и предложили нам дополнительные скидки на их продукцию и специальные входящие цены. Мы, естественно, все это проецируем
на наших клиентов. Кроме этого мы и сами постарались оптимизироваться в нынешней реальности и снизить свои издержки, чтобы предоставить
покупателям более выгодные ценовые условия и
продавать оборудование по самой низкой цене,
какая только возможна. Как только появляется
возможность, мы предлагаем своим заказчикам
дополнительные скидки, спецпредложения и подарки, информация о которых регулярно размещается на нашем сайте.
TS: - Какое оборудование пользуется наибольшим спросом в настоящее время?
Евгений: - Наибольшим спросом сейчас пользуются латексные, сольвентные и UV принтеры, а также
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TS: - Как вы считаете, каковы перспективы развития вашего сегмента рынка?

TS: - Какое оборудование для цифровой печати
вам кажется наиболее перспективным в ближайшем будущем?
Евгений: - Я думаю, что самым перспективным оборудованием будут латексные принтеры и, конечно,
UV-принтеры - эта технология довольно универсальная и очень интересная. Из перспективных технологий я бы также отметил термотрансфер или прямую
печать на ткани - в последнее время эта технология
стремительно набирает обороты.

TS: - Сервисное обслуживание вашей компании
считается одним из лучших на рынке.
В чем секрет вашего успеха?
Евгений: - Секрет нашего успеха очень прост:
высококвалифицированный персонал и постоянное наличие на складе необходимых запчастей.
Мы не боимся инвестировать в людей, постоянно
обучаем и тренируем их правильно и в нужном
объеме. Мы также прекрасно отдаем себе отчет
в том, что при работе с заказчиками очень важна скорость реагирования на их проблемы, поэтому все необходимые запчасти должны быть
на складе всегда. Мы инвестируем достаточно
много средств в склад запчастей, поэтому любые
проблемы заказчиков наши специалисты могут
решать оперативно.

скоростной широкоформатный принтер SwissQprint
Nyala 2, а по латексу - новая модель HP Latex 3500.
TS: - Расскажите, пожалуйста, какое оборудование из вашего ассортимента было представлено
на международной выставке оборудования и технологий широкоформатной печати FESPA-2015 в
Кельне?
Евгений: - В качестве экспонентов наша компания в выставке FESPA-2015 не участвовала, но мы
посетили эту выставку в качестве посетителей и
партнеров наших поставщиков. На этой выставке
демонстрировалось все оборудование из нашего
ассортимента. Мы стараемся внимательно следить
за новинками и поставлять в Россию лучшее оборудование со всего мира.

TS: - Какие новые модели оборудования вы поставляете сейчас на российский рынок? В чем
заключаются их новшества и преимущества?

TS: - Расскажите, пожалуйста, про оборудование,
которое может быть особенно интересно читателям нашего журнала.

Евгений: - Из новинок являются интересными трехметровые латексные принтеры Hewlett-Packard. У
этого производителя появилась новая модель HP
Latex 3500, которая является рестайлингом предыдущей модели HP Latex 3000, но имеет лучшие технические характеристики. Этот принтер отличается высокой производительностью и экономичностью, он
обеспечивает отличное качество изображения при
высокой скорости печати и идеально подходит для
индустриальной печати в цифровом формате.
Мы также подписали контракт со швейцарской компанией SwissQprint, которая производит великолепные широкоформатные планшетные UV-принтеры, которые могут с высокой скоростью печатать
на многих рулонных и листовых материалах с разрешением до 2160 dpi и отличной цветопередачей.
Это универсальные и исключительно надежные
машины с потрясающим качеством печати. Мы
считаем, что оборудование компании SwissQprint
на рынке цифровой печати весьма заслуженно занимает лидирующее положение и является лучшим
выбором, если требуется высочайшее качество печати, максимальная скорость работы и высокая надежность оборудования.

Евгений: - Мне хотелось бы обратить внимание читателей на планшетные UV принтеры швейцарской
компании SwissQprint, которые производят высококачественную печать с визуальным разрешением
до 2160 dpi на широком спектре рулонных и листовых материалов, включая ткани, самоклеящиеся
пленки, баннеры, бумаги, полипропиленовые носители, а также пластики ПВХ, акрил, алюминий,
пенокартон, стекло, дерево, композитные панели,
АБС-пластики и многие другие материалы. Для
работы на этих принтерах используются инновационные УФ-отверждаемые чернила SwissQPrint,
которые обладают высокой эластичностью, легко
тянутся и деформируются, поэтому подходят для
печати на гибких и деликатных материалах. При
печати эти чернила не выделяют вредных летучих
веществ, отпечатки получаются без запаха и подходят для уличного и интерьерного применения,
включая помещения с повышенными "зелеными"
требованиями.
Новая модель принтера SwissQprint Nyala 2 – это
оборудование с потрясающей скоростью и высоким качеством печати. Принтер может работать
практически со всеми видами материалов: его
можно использовать как для жестких, так и для
рулонных материалов шириной до 3,2 м. Его производительность – до 206 кв.м/час. Я думаю, что
продуманная конструкция, швейцарское качество
и высокая надежность этого оборудования обязательно привлечет внимание производителей, занимающихся сублимационной печатью на ткани.

TS: - Какие модели оборудования вы можете
предложить в качестве стандартного выбора по
сублимации: по плоттерам и каландру?
Евгений: - Если говорить объективно, то в связке
«плоттер – каландр» лучше всего брать оборудование одного производителя. В данном случае я рекомендую Roland – у этого производителя есть и плоттер, и каландр.
TS: - Какие модели оборудования из вашего каталога считаются лучшими в своей категории для
различного вида печати – сублимации, UV- печати
и латексу?

TS: - Евгений, что еще вам хотелось бы сказать
читателям нашего журнала?
Евгений: - Мы хотим пожелать всем удачи, развития
в бизнесе и плодотворной работы на качественном,
удобном и надежном оборудовании.

Евгений: - Я думаю, что по сублимации лучшим будет
Roland. По UV-печати самым лучшим будет высокоВыпуск №3 ИЮЛЬ 2016 TEXTILE SPACE
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Описание широкоформатного
оборудования для цифровой печати
Широкоформатный UV принтер Nyala 2
Индустриальный широкоформатный планшетный UV-принтер Nyala 2 является
самым производительным решением из всей линейки принтеров SwissQprint.
Его скорость печати достигает 206 м2/час, а рабочее поле 3,2 м х 2,0 м. При
помощи дополнительной опции Roll to Roll принтер может печатать на рулонах
шириною до 3,2 м, а также на листах сверхширокого формата размером до 3,2
м х 4 м толщиною до 50 мм.
Планшетный UV-принтер Nyala 2 производит высококачественную печать с визуальным разрешением до 1260 dpi на широком спектре рулонных и листовых материалов, включая самоклеящиеся пленки, баннеры, бумаги, полипропиленовые
носители, а также пластики ПВХ, акрил, алюминий, пенокартон, стекло, дерево,
композитные панели, АБС-пластики и многие другие материалы.

HP Latex 560
Широкоформатный латексный принтер третьего поколения от мирового производителя НР. Способен печатать на широком спектре рулонных материалов шириною
от 560 до 1625 мм со скоростью до 91 м2/час и разрешением до 1200 DPI. Экологичная печать революционными запатентованными чернилами НР без запаха и
выделения вредных веществ обеспечивает безопасность работников вашего производства и окружающей среды.

HP Latex 1500
Новый латексный принтер HP Latex 1500 – доступное решение сверхширокого формата для печатных производств, желающих расширить спектр услуг и повысить
производительность до промышленного уровня. Принтер обладает теми же характеристиками по ширине, скорости и качеству печати, что и принтеры НР Latex серии
3000, но по цене почти в 2 раза доступнее!
Латексный принтер НР Latex 1500 обеспечивает первоклассное качество печати на
бумагах, самоклеящихся пленках, автовиниле, баннере, текстиле, обоях и бэклитах, применимых в уличных и интерьерных условиях. Готовые отпечатки выводятся
из принтеров абсолютно без запаха, сухими и устойчивыми к царапинам.

HP Latex 570
Широкоформатный латексный принтер третьего поколения от мирового производителя НР для полноцветной печати на широком спектре рулонных материалов.
Может печатать беспрерывно с экономичными картриджами объемом 3 литра.
Возможна интеграция данного принтера с другими печатными устройствами НР
Latex на вашем производстве для удобного управления цветопередачи и качеством печати.
НР Latex 570 печатает на рулонных материалах шириной от 254 до 1625 мм со скоростью до 91 м2/час и разрешением до 1200 DPI.
Экологичная печать революционными запатентованными чернилами НР без запаха и выделения вредных веществ обеспечивает безопасность работников вашего
производства и окружающей среды.
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Ткани под широкоформатную
цифровую печать от компании FABREEX
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ТРИКОТАЖ
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Итальянская компания Carvico SpA – мировой лидер в производстве основовязаных эластичных
трикотажных тканей с 50-летним опытом работы в текстильной индустрии. Эта компания известна
своими инновационными разработками в производстве основовязаного трикотажа, которые позволяют производить продукцию превосходного качества, лучшую в своем сегменте. В настоящее время компания производит высокотехнологичные трикотажные ткани для пошива спортивной одежды,
одежды для плавания, нижнего белья и верхнего трикотажа. О компании Carvico SpA и продукции,
которую она выпускает, рассказывает региональный менеджер компании Carvico Стефано Корти.

Стефано Корти, региональный менеджер
компании Carvico

TEXTILE SPACE: - Стефано, расскажите, пожалуйста, о своей компании и о том, какую продукцию вы производите.
Стефано Корти: - Компания Carvico была основана
в 1962 году и стала первой итальянской компанией,
специализирующейся на изготовлении, крашении и
финишной обработке трикотажных тканей. В 1970-е
годы наша компания начала производить основовязаные биэластичные трикотажные полотна и со временем заняла ведущие позиции в этом сегменте, а
в 2016 году стала мировым лидером в производстве
основовязаных трикотажных тканей для изготовления спортивной одежды, одежды для плавания и
верхнего трикотажа.
В 1977 году в нашей компании появилось подразделение Jersey Lomellina, которое специализируется на
производстве кругловязаного хлопкового трикотажа. В 1988 году Jersey Lomellina открыла новую эру в
производстве трикотажных полотен, начав производить ткани из эластичного микроволокна. В 2016 году
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наше подразделение Jersey Lomellina стало мировым
лидером в производстве модного, функционального
и инновационного трикотажа.
В настоящее время компания Carvico SpA имеет два
дочерних предприятия по производству текстиля, красильню, большой склад в Италии, собственные представительства в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Шанхае, Гонконге и Австралии. Мы ежегодно выпускаем
27 млн. метров ткани в Carvico и еще 9 млн. метров
в Jersey Lomellina. При увеличении рынка сбыта мы
можем выпускать и больше продукции, так как производственные мощности компании Carvico позволяют
производить 32 млн. метров, а в Jersey Lomellina - 12
млн. метров в год. В перспективе у нас также есть возможность увеличить производственные мощности до
44 млн. метров в Carvico и до 20 млн. метров в Jersey
Lomellina, поэтому мы очень заинтересованы в новых
рынках, в том числе и в России.
В 2010 году в Carvico SpA был создан департамент
исследования и развития. Это подразделение является независимой компанией, которая занимается
исследованиями и инновационными разработками
в области производства трикотажного полотна, проводит контроль качества продукции и даже имеет
возможность выпускать инновационные ткани в промышленных объемах.

Компания Carvico производит практичные, комфортные, прочные и долговечные ткани, из которых изготавливают высокотехнологичную одежду
для плавания, спорта и активного отдыха.
TS: - Каковы конкурентные преимущества вашей продукции?
СК: - Главное наше преимущество – качество продукции. Все наши ткани на 100% сделаны в Италии и
имеют высокое европейское качество, которое строго контролируется: все ткани, которые мы производим, проходят контроль по всем параметрам в нашей
собственной лаборатории, а после этого проходят

Производство компании Carvico

дополнительный контроль в специализированных
лабораториях вне нашей компании. Это позволяет
нам обеспечивать высочайшее качество выпускаемой продукции и повышает доверие наших клиентов к продукции нашей компании. Мы декларируем
определенные характеристики выпускаемых тканей
(качество полотна, цвет, яркость, равномерность
окраски и т.д.) и всегда строго их соблюдаем, поэтому претензии к качеству мы получаем крайне редко.
Второе наше важное преимущество – это сервис. Мы
можем обеспечить оперативные поставки своей продукции в любую точку мира. На нашем складе в Италии
всегда есть достаточный запас готовой продукции (около 2 млн. метров) практически во всех расцветках нашей карты цветов, а в отдаленных регионах (Гонконге,
Австралии) у нас есть свои склады, что также сокращает
сроки поставки продукции заказчикам. Наши производственные мощности позволяют очень быстро выполнять
срочные заказы на производство тканей, а благодаря
оптимальной логистике мы можем доставлять готовую
продукцию заказчикам в очень короткие сроки.
Еще одно наше преимущество – это цветовая гамма
и стиль. Новые цвета появляются в нашей карте цветов очень часто: ежегодно мы обновляем цветовую
палитру наших тканей на 25%. На нашем складе всегда есть в наличии все актуальные расцветки готовой
продукции. К тому же мы выпускаем продукцию не
только в соответствии с действующей картой цветов,
но и по требованию заказчика. У нас есть собственная красильня, поэтому мы можем быстро изготовить
ткань любого цвета, необходимого заказчику.
У нас также есть и целый ряд других преимуществ.
Мы постоянно развиваемся и очень много инвестируем в оборудование. Это позволяет нам выпускать

самую современную и инновационную продукцию в
тех объемах, которые требует рынок. Наша компания
очень дорожит своей деловой репутацией, тщательно выбирает партнеров по бизнесу и точно соблюдает свои финансовые обязательства, поэтому работать с нами надежно и безопасно.
TS: - Как вы продвигаете свою продукцию?
СК: - При разработке палитры цветов мы проводим
большие маркетинговые исследования, учитываем
тренды мировой моды и даже сами принимаем участие
в выработке модных трендов на следующий сезон.
Благодаря этому на наших складах всегда есть ткани
самых актуальных цветов, что является важным фактором продвижения продукции. А в прошлом году мы
дебютировали в показах модной одежды: мы отшили
из своих тканей коллекцию модной одежды и показали ее на двух выставках в Париже. Но производством
одежды мы не занимаемся – мы сделали эту коллекцию только для того, чтобы показать потребителям
различные варианты использования наших тканей и
образцы одежды, которую можно из них производить.
TS: - Кто является основными заказчиками вашей продукции?
СК: -. Нашими основными клиентами являются производители спортивной одежды, нижнего белья и
верхнего трикотажа. В настоящее время мы поставляем ткани для нескольких мировых брендов.
TS: - Давно ли вы работаете с Россией и какую
продукцию вы нам поставляете?
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Вся инновационная продукция Carvico перед запуском в производство проходит многочисленные
испытания и строгий контроль качества. Это позволяет компании выпускать самую современную
продукцию с наилучшими характеристиками и высочайшим качеством.

СК: - С российскими заказчиками мы работаем уже
более 10 лет. Мы поставляем в Россию очень много ткани для производства нижнего белья, но можем
поставлять еще больше. Особенно высоким спросом
в России пользуются ткани для термобелья и спортивной одежды - беговых лыж и фигурного катания.
Но в принципе мы готовы поставлять на российский
рынок любую нашу продукцию.
TS: - Сколько времени занимает поставка вашей
продукции российским заказчикам?
СК: - Для России срок поставки товара с момента
заказа на производство до момента получения заказчиком готовой продукции составляет один месяц. При поставках российским заказчикам готовой
продукции с нашего склада мы работаем с ними напрямую, и они получают товар очень быстро. Я хочу
отметить, что за все время нашей работы с Россией
все наши российские клиенты были удовлетворены
быстрыми поставками продукции.
TS: - Если российскому заказчику потребуется
произвести определенный цвет ткани, которого
нет в вашей карте цветов, то сколько времени вам
для этого потребуется?
СК: - Если российскому клиенту нужно произвести какой-либо определенный цвет, мы можем сделать это за
три недели: одна неделя нужна для утверждения цвета и еще две недели – на производство ткани. А если
заказчик утвердит цвет очень быстро, то полный цикл
производства может быть сокращен до двух недель.

не планируем. Италия находится недалеко от России, доставка готовой продукции из Италии в Россию производится очень быстро, поэтому у нас нет
необходимости открывать такой склад.
TS: - Есть ли у вас конкуренты на российском рынке?
СК: - По назначению тканей, конечно, есть – например, корейский бифлекс. Но по качеству продукции у
нас конкурентов нет – наши ткани лучшие на мировом рынке, и по качеству продукции мы находимся
вне конкуренции.
TS: - А как насчет цены?
СК: - Я думаю, что по цене мы не очень опережаем
наших основных конкурентов. Но если учесть тот
фактор, что у нас практически не бывает брака (а
все наши конкуренты этим страдают), то на выходе
разница оказывается не такой уж большой.
TS: - Какую продукцию вы планируете продвигать
на российский рынок в ближайшем будущем?
СК: - В ближайшее время мы планируем продвигать на
российский рынок ткани для производства одежды для
фитнеса – это очень актуальный тренд в спортивной одежде, который сейчас активно развивается во всем мире.
Мы также хотим продвигать свою коллекцию трикотажного меланжа – он очень хорошо подходит для пошива
спортивной одежды, одежды для фитнеса и для активных видов спорта: фигурного катания, беговых лыж.
TS: - Подходит ли меланж для термопечати?

TS: - Есть ли склад вашей продукции в России и
планируете ли вы открыть такой склад в будущем?
СК: - У нас нет склада в России, и открывать его мы
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СК: - К сожалению, нет. Меланж изготавливается из
полиамида и эластана, и такие ткани для печати на
подходят.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
в сегменте прокладочных материалов

Группа компаний Freudenberg Group известна во всем мире своей инновационной продукцией в
различных отраслях промышленности, а высокое качество прокладочных материалов, выпускаемых
на предприятиях Freudenberg, известно не только специалистам швейной промышленности, профессиональным швеям и дизайнерам интерьеров, но и любителям домашнего рукоделия. О компании
Freudenberg Performance Materials, ее инновационной продукции и новых материалах, разработанных специально для российского рынка, рассказывает Гуидо Римини - руководитель отдела маркетинга европейского рынка одежды компании Freudenberg Performance Materials (Германия).

Гуидо Римини, руководитель отдела маркетинга
европейского рынка одежды компании Freudenberg

TEXTILE SPACE: - Господин Римини, расскажите,
пожалуйста, о вашей компании: что производит
ваша компания, куда поставляется ваша продукция и кто является вашими основными потребителями.

Гуидо Римини: - Компания Freudenberg Performance
Materials имеет многолетний опыт в производстве
технического текстиля и его применения в различных
сферах. В настоящее время компания Freudenberg
Performance Materials является ведущим мировым поставщиком инновационных высококачественных материалов и предлагает потребителям широкий спектр
конкурентной продукции различного назначения для
использования в различных отраслях промышленности: материалы для внутренней отделки салонов
автомобилей, ткани для изготовления одежды, строительные материалы, компоненты для производства гигиенической и медицинской продукции, материалы для
производства обуви и изделий специального назначения. У компании Freudenberg Performance Materials есть
20 производственных площадок в 14 странах мира и
более 3800 деловых партнеров, а ежегодный оборот
нашей компании превышает 900 миллионов евро.
Компания Freudenberg Performance Materials входит в
группу компаний Freudenberg Group. В 2014 году оборот группы компаний Freudenberg Group, включая
подразделения по производству компонентов для изготовления уплотнителей и амортизаторов, нетканых
и фильтрационных материалов, товаров бытовой химии, продукции специального назначения и различной
продукции для других направлений бизнеса, составил
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более 7 миллиардов евро (с учетом наших совместных
предприятий, которыми Freudenberg Group владеет в
пропорции 50:50). Сегодня предприятия Freudenberg
Group функционируют в 60 странах мира, и на них работает о общей сложности более 40 тысяч человек.
Одним из подразделений Freudenberg Performance
Materials Group является компания Freudenberg
Interlining SE & Co. KG, которая поставляет свою продукцию на весь мировой рынок. Эта компания производит прокладочные материалы, изготовленные
из нетканого и тканого полотна и уточной пряжи, и
поставляет их на все пять континентов. Нашу продукцию предлагают потребителям торговые организации
более чем в 100 странах мира. Компания Freudenberg
Interlining предлагает заказчикам из разных стран
мира широчайший ассортимент прокладочных материалов для швейной промышленности. Компания
Freudenberg Interlining действует главным образом
как поставщик материалов для швейной промышленности, а также обеспечивает рынок творчества и
хобби продукцией общепризнанной торговой марки
Vlieseline, выпускаемой для конечного потребителя.

Принтованная прокладка Printed Interlining BVM 40
BVM 40 – это тканый материал, который прекрасно
прилегает к ткани и сохраняет стабильную форму.
Если необходимо сохранить эластичность изделия,
то в этом случае идеальным решением будет принтованная прокладка Printed Interlining PE 9924. Технология нанесения сублимационной печати на прокладочные материалы уже используется для производства
одежды самых знаменитых модных брендов, и интерес к этой новой перспективной технологии очень
высок не только в Европе, но и в Азии, и в Америке.

TS: - Какие основные продукты вы продвигаете
в настоящее время или планируете продвигать в
ближайшем будущем? Чем они хороши? Каковы
преимущества вашей продукции?

TS: - Какую продукцию вы собираетесь продвигать на российском рынке в ближайшем будущем? О чем бы вы хотели рассказать российским потребителям?

ГР: - Компания Freudenberg является новатором в разработке инновационных материалов и совершенствовании технологий и методов их производства. Ярким
примером наших инновационных технологий является создание принтованных прокладочных материалов. Эта инновационная клиентоориентированная
технология была разработана с учетом современных
требований к прокладочным материалам и полностью соответствует потребностям современного рынка. Принтованные прокладки производятся по нашей
запатентованной технологии Freudenberg – революционном решении, которое позволяет успешно применять метод сублимационной печати к натуральным
тканям. При обычном способе сублимационной печати на натуральных тканях рисунок получается плохого
качества, а инновационная технология изготовления
принтованных прокладок Freudenberg позволяет получить высочайшее качество рисунка: четкость изображения, яркость цветов и прочность окраски, при
этом качество изображения и яркость цвета сохраняется даже после стирки и химической чистки изделия.
Для этой цели компания Freudenberg разработала
специальный клеевой флизелин из полиэстера, который позволяет сохранить фактуру ткани и легкий вес
готового изделия: после нанесения рисунка ткань остается такой же на ощупь, как была до обработки. При такой технологии все три элемента – трансферная бумага,
принтованная прокладка и ткань – пропускаются через
каландр одновременно: трансферная бумага сверху, потом принтованная прокладка (клеевым слоем к ткани)
и ткань. Под воздействием высокой температуры рисунок с бумаги переносится на прокладку из полиэстера и
одновременно с этим прокладка приклеивается к ткани.
В результате получается высококачественный текстильный принт, способный выдерживать стирки и химические чистки на протяжении долгого времени.

ГР: - Среди всех наиболее традиционных продуктов для
швейной промышленности, которые производит компания Freudenberg, для российского рынка очень важной
категорией являются прокладочные материалы. По этой
причине компания Freudenberg сделала инвестиции в
инновационные разработки и создала новые прокладочные материалы, наиболее подходящие для экстремально холодных погодных условий. В настоящее время
новейшие прокладочные материалы Freudenberg уже
тестируются самыми известными независимыми лабораториями - такими как EMPA в Швейцарии. Продукция
успешно проходит тестирование в зимних полевых условиях в самых холодных регионах России. Но это не
единственная наша инновация – в нашем арсенале есть
еще одна инновация, которая произведет революцию в
области утеплителей и теплоизоляционных прокладок.
Но об этом материале мы более подробно расскажем
потребителям только в конце этого года.
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TS: - Каким вы видите свое присутствие на российском рынке? Насколько важным он для вас
является?
ГР: - Для компании Freudenberg Performance Materials
Россия является очень важным рынком, поэтому у
нас в России есть не только коммерческие офисы, но
и промышленные предприятия. В ближайшие годы
Россия определенно будет для нас стратегически
важным и очень перспективным рынком.

ОПЕРЕЖАЯ МОДУ
Методы цифровой печати на ткани прочно вошли в нашу жизнь и успешно используются в различных сегментах текстильного рынка: в рекламно-производственных компаниях, дизайне интерьеров,
шоу-бизнесе и ряде других отраслей. О применении технологий сублимационной печати в индустрии
моды рассказывает Сергей Валерьевич Прокопьев, генеральный директор компании «Сублирус».

Сергей Валерьевич Прокопьев,
генеральный директор компании «Сублирус»

TS: - Сергей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания.
СВ.: – Компания «Сублирус» является официальным
агентом итальянской компании Miroglio TEXTILE в Восточной Европе и продвигает продукцию этой компании
на территории Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Компания Miroglio TEXTILE является одним из законодателей итальянской моды одним из ведущих
игроков европейского текстильного рынка в сегменте тканей для модной одежды. В этой компании
есть специальное подразделение Sublitex, которое
занимается развитием технологий сублимационной
печати. Наша компания «Сублирус» поставляет на
российский и белорусский рынок весь ассортимент
продукции Sublitex и итальянские ткани для модной
одежды производства компании Miroglio TEXTILE.
TS: - Итальянские ткани пользуются большим
спросом во всем мире, и конкуренция между итальянскими производителями текстиля очень высока. Что помогает компании Miroglio занимать
лидирующие позиции на мировом рынке? В чем
секрет успеха этой продукции?
СВ.: – Компания Miroglio не только отслеживает мировые тренды в fashion-индустрии, но и является одним

из законодателей мировой моды. Для производства
продукции Miroglio применяются инновационные технологии и используется самое современное высокотехнологичное оборудование. Для повышения эффективности производства, увеличения объема продаж и
расширения рынка сбыта компанией Miroglio были разработаны различные технологии отделки тканей, в том
числе инновационные технологии крашения и сублимационной печати. Эта продукция пользуется высоким
спросом: подразделение Sublitex производит ежегодно
около 40 млн. метров бумаги для сублимационной печати, на которую уже нанесены дизайнерские рисунки.
В штате компании работает порядка 20 дизайнеров,
которые ежегодно создают сотни уникальных дизайнерских паттернов. При создании коллекций дизайнов
наши специалисты учитывают не только модные тренды, но и специфические требования различных внутренних рынков: европейского, азиатского, российского, китайского, американского, латиноамериканского
и т.д. Клиенты компании находятся в разных странах
мира, от Северной Америки до Австралии, и независимо от того, в какой стране находится их рынок сбыта,
у них у всех есть возможность получать современные
итальянские дизайны, созданные с учетом актуальных
трендов современной моды и потребностей национальных потребителей.
Наши дизайнеры знают, какие тренды будут самыми
актуальными на два года вперед. На данный момент
(на декабрь 2015 года) у нас уже есть коллекции, которые будут актуальными весной и летом 2017 года: с
этими дизайнами будет шиться одежда, они будут самыми модными и будут хорошо продаваться.
TS: - Как же вам удается «предвидеть будущее» в
таком сложном сегменте как fashion-индустрия?
Какие компетенции помогают вашей компании
добиться успеха в этом направлении?
СВ.: – Мы участвуем в создании моды, поэтому всю информацию мы получаем заранее. Например, сейчас у
нас уже есть колор-карты сезонов «осень – зима 2016»
и «весна – лето 2017», и на основании этих данных
наши дизайнеры разрабатывают различные стилистические коллекции дизайнов.
Рынок одежды можно условно разделить на три основные сегмента: fast fashion, fashion и fashion plus. Одежда
категории fast fashion отшивается очень быстро и стоит недорого, коллекции обновляются очень часто (от 6
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до 20 раз в год), а модели представляют собой упрощенные копии одежды дорогих дизайнерских брендов.
Рынок fashion – это коллекционные выпуски одежды
средней ценовой категории, которые меняются каждый модный сезон (дважды в год: весна-лето и осень
зима). Рынок fashion plus – самый дорогой и эксклюзивный сегмент: эту одежду дизайнеры шьют под заказ в
единичных экземплярах.
Для каждого сегмента рынка мы выпускаем отдельные
коллекции дизайнов, поэтому к каждому сезону у нас
разрабатывается более 500 новых дизайнов. Кроме
этого в межсезонье мы работаем с так называемыми
межсезонными дизайнами, а для тех клиентов, которые
работают на рынке fast fashion, мы специально выпускаем новые коллекции дизайнов «pronto moda». В этом
случае необходимое количество ткани производится в
срочном порядке, не дожидаясь сезонных поставок.
TS: - Для производства тканей для одежды часто используются инновационные технологии и
новые методы финишной отделки. А что вы можете сказать о сублимационной печати на ткани? Достаточно ли востребована эта технология
в fashion-индустрии?
СВ.: – В индустрии модной одежды спрос на сублимационную печать огромен, и с каждым годом он увеличивается. Объем реализации готовых тканей компании
Miroglio TEXTILE ежегодно превышает 1 млрд. евро,
поэтому наши специалисты постоянно ищут новые
возможности и новые технологические решения для
производства и финишной обработки тканей.
TS: - Что вы можете сказать о современном российском текстильном рынке? Каким вы его видите сейчас? Какие товары и технологии, по вашему
мнению, нужно продвигать в настоящее время?
СВ.: - Сейчас на российском текстильном рынке сложилась такая ситуация, которая обеспечила ярко
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выраженный тренд в развитии производителей одежды:
сегмент самой дешевой одежды сейчас сильно сократился, сегмент средней и средней плюс ценовой категории растет, а в премиальном и luxury сегментах никаких
резких изменений не происходит. В современных условиях многие производители одежды получили возможность развития, но не все, а только те, кто шьет одежду
средней ценовой группы и средней плюс. Причина в том,
что в последнее время доходы потребителей, которые
покупают одежду самого дешевого сегмента, сильно
сократились, поэтому в ближайшее время они не будут
существенно менять свой гардероб. А те потребители,
которые раньше ездили за границу и покупали одежду
в других странах, сейчас начали покупать качественную
одежду с интересными дизайнами на внутреннем рынке. Российские производители одежды, которые имеют
возможность закупать материалы импортного производства и производить модную и качественную одежду,
отвечают запросам этого сегмента потребителей, поэтому активно расширяют свой ассортимент и увеличивают свою долю рынка.
TS: - А есть ли у вас примеры успешного применения ваших новых технологий на российском рынке?
СВ.: - Да, конечно. Например, очень успешная компания «NIKA fashion» для изготовления своих коллекций
модной одежды активно использует наши дизайны и
наши готовые ткани.
TS: - Сергей Валерьевич, что вы можете пожелать читателям нашего журнала в завершение
нашего интервью?
СВ.: - Я призываю российских производителей активнее использовать преимущества инновационных технологий и смелее внедрять их в производство своей
продукции. Это поможет увеличить ассортимент, расширить рынок сбыта и тем самым укрепить свои позиции на высококонкурентном российском рынке.

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ

БОЛЬШОГО ТЕАТРА
Об особенностях одежды сцены и изготовления декораций для
спектаклей главного театра нашей страны рассказывает Сергей
Александрович Тимонин, заведующий художественно-постановочной
частью Государственного Академического Большого театра России.

ственно-постановочную часть Новой сцены Большого театра. В моем подчинении на Новой сцене
находится несколько цехов: машинно-декорационный цех, который работает непосредственно с декорациями, цех постановочного освещения, мебельно-реквизиторский цех, цех сценических эффектов,
в который входит участок видеопроекции и участок
сценических эффектов. Под моей юрисдикцией находятся также радиотелевизионный цех, куда входит
звукоусиление, сценическое телевидение и сценическая связь и цех оперативного ремонта.
TS: - Какие декорации чаще всего используются
в спектаклях текущего репертуара?

Сергей Александрович Тимонин, заведующий
художественно-постановочной частью Государственного
Академического Большого театра России

TEXTILE SPACE: - Сергей Александрович, чем
занимается заведующий художественно-постановочной частью в Большом театре и что входит
в круг ваших непосредственных обязанностей?
Сергей Александрович: - Я возглавляю художе-

СА: - Самые разные. Это зависит не только от спектакля, но и от текущих тенденций. Я начал работать в
Большом театре в 2002 году, и тогда у нас было очень
много спектаклей с мягкими декорациями: кулисы,
падуги и занавесы часто изготавливались из ткани
или в виде аппликаций на сетке. Но в последнее время мы все больше сталкиваемся с жесткими декорациями, которые приходится строить, и которые представляют из себя металлические, реже деревянные
каркасы, которые обшиваются определенными фактурами или обклеиваются тканями. Такие декорации
поначалу были распространены в оперных постановках, но сейчас подобные тенденции стали отмечаться и в некоторых балетных спектаклях. В настоящее
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время, в соответствии с современными тенденциями
в художественном оформлении спектаклей, большая
часть из представленных художественных решений
имеет жёсткие строящиеся объемные декорации.
TS: - Используете ли вы сценический линолеум?
СА: - Да, безусловно. Сценический линолеум мы
используем прежде всего для балета, так как в
таких спектаклях предъявляются очень высокие
требования к напольному покрытию. Половики для
балета мы уже давно не применяем – сейчас весь
мир танцует на линолеуме. В нашем театре мы
используем специальный профессиональный балетный линолеум фирмы Harlequin. Эта компания
занимается балетными и танцевальными покрытиями, и такой линолеум присутствует на ведущих
мировых балетных площадках. Сценический линолеум очень удобен в эксплуатации – в первую очередь тем, что он имеет нескользящую поверхность,
обеспечивает хорошее сцепление балетной обуви
с полом и при это не препятствует свободному вращению танцоров. Имея определённые ресурсы, его
легко можно по необходимости стелить или скатывать в рулоны. К тому же на линолеуме можно напечатать любой рисунок или орнамент – мы часто
это делаем, когда нам нужно изобразить на полу
какую-либо фактуру (паркет или, к примеру, какой-то необычный пол с орнаментом). Бывает, что и
в оперных постановках мы тоже используем линолеум, если нам нужно обеспечить на сцене ровную
лакированную поверхность.
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TS: - Используете ли вы при изготовлении декораций из ткани цифровую печать на ткани?
СА: - Конечно, используем! Раньше мы заказывали
печать на ткани сторонним организациям, а сейчас
в производственном комплексе нашего театра есть
собственное оборудование для цифровой печати,
которым мы активно пользуемся. Кроме того, для
экономии сил и времени мы наносим на ткань печать, сшиваем занавес, после чего наши художники
расстилают полотно на полу и дописывают на нем
изображение. В результате получается очень красивое живописное полотно с множеством деталей и
с эффектным объёмным изображением, и при этом
мы не тратим время на перенос контуров рисунка с
эскиза на занавес.
TS: - Сколько лет обычно служат ваши декорации?
СА: - Это бывает по-разному. Срок службы декораций зависит от условий их эксплуатации и интенсивности использования. У нас до сих пор есть занавесы, которые были изготовлены в середине прошлого
века, несмотря на то, что зачастую они уже ветхие и
не могут быть использованы в репертуаре. При восстановлении старинных спектаклей наши художники обращаются к таким «реликвиям», чтобы понять
нюансы при создании дубликатов. Подобные декорации, сделанные именитыми художниками или по
эскизам известных живописцев, в большинстве своем сейчас представляют художественную ценность,
и мы порой передаем их в музей большого театра.

Зрительный зал Большого театра (Историческая сцена)

К таким декорациям мы относимся очень бережно и
сохраняем их. Старинные декорации очень помогают
нам при восстановлении спектаклей классического
репертуара. Например, когда мы восстанавливали
спектакль «Борис Годунов», мы внимательно изучали
отдельные экземпляры и образцы старых декораций.
Они были изношенные, потрепанные и совершенно
не пригодные для сцены, но они помогли нам понять
стилистику прежней постановки и восстановить ее.
Декорации к спектаклям текущего репертуара
тоже периодически обновляются. В процессе эксплуатации мягкие декорации изнашиваются, и нам
приходится их ремонтировать – например, зашивать, если что-то порвалось, ставить заплаты, обновлять живопись. Иногда приходилось их восстанавливать, если после пропитки на них появлялись
характерные пятна. Быстрее всего изнашиваются
декорации к тем спектаклям, которые чаще используются в текущем репертуаре, и те, которые
часто вывозятся на гастроли. Но мы за этим следим: если какие-то элементы декораций теряют товарный вид, а ремонт уже не помогает, то мы изготавливаем их заново.

TS: - Соблюдаются ли эти стандарты или все-таки допускаются некоторые нарушения?

TS: - Есть ли определенные стандарты для декораций?

СА: - Естественно, есть: в каждом театре существуют свои собственные требования к декорациям. В
основном они связаны с особенностью площадки. В
нашем случае они связаны с особенностью этой сцены: декорации у нас могут попадать на сцену только
с помощью двух лифтов, поэтому есть ограничения

СА: - Стандарты есть, и они нужны. И не только стандарты, но и методы изготовления декораций, которые выработаны веками.

СА: - По моему опыту ситуации бывают разные – все
зависит от художественного образа спектакля, его
художественной идеи. Для каждой ситуации и каждой декорации применяются определенные стандарты. А что касается тканей для изготовления декораций, то мне кажется, что в этом направлении
стандартов явно не хватает. Я заметил, что сейчас
даже бязь бывает разная – она приходит то более
рыхлая, то более плотная. Раньше качество отечественных тканей регламентировали ГОСТы и стандарты, а сейчас этого нет, поэтому мы стараемся
пользоваться по возможности импортными тканями,
которые заказываем по каталогам. Зарубежные производители внимательно следят за качеством своей
продукции, и мы можем быть уверены, что ткань придет точно в таком виде, как и образец в каталоге.
TS: - Есть ли в вашем театре собственные, внутренние требования к декорациям, которые отличаются от других театров?
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на длинномеры и габаритные детали. Отличительной
особенностью является и то, что у нас балетный театр, поэтому сцена наклонная – это тоже создает для
художников определенные ограничения.
TS: - Кто проверяет декорации: их готовность,
безопасность и соблюдение художественных
требований к этим декорациям?
СА: - Их проверяет специальная комиссия. В соответствии с правилами охраны труда в театре должна
быть создана комиссия по приемке декорационного
оформления спектакля. Но эти правила были написаны давно, еще в прошлом веке. С тех пор театр
сильно изменился и усложнился. Сейчас иногда уже
невозможно понять, где мебель, а где декорация:
например, стул может быть размерами под четыре
метра. Даже мягкие декорации за последние десятилетия претерпели существенные изменения: например, в ткань задника могут вшиваться диоды, и тогда
задник становится уже не просто элементом одежды
сцены, а еще и световым прибором. Поэтому на нашей сцене я создал комиссию, которая принимает не
просто декорационное оформление, а художественное оформление целиком – не только декорации, но
и свет, звук и все остальное.
TS: - Как происходит процесс изготовления
декораций?
СА: - В нашем театре это происходит так. Художник-постановщик предоставляет театру эскизы, макеты и художественное описание декораций. Театр
все это принимает и приступает к их изготовлению.
В помощь художнику-постановщику назначается
художник-технолог, который контролирует весь этот
процесс. Для наших постановок мы часто привлекаем приглашенных художников. В случае, если художник приглашён из-за границы или из другого города, он приезжает в театр только на определенное,
оговоренное контрактом время, и за это время мы
должны получить от него максимум информации. Задача художника-технолога заключается в том, чтобы
выяснять у художника все тонкости художественного
оформления, связываться с ним по всем возникающим рабочим вопросам, разрабатывать документацию для подготовки производства и эксплуатации
декораций и контролировать рабочий процесс. На
определенных этапах изготовления декораций художник приезжает в театр, где с ним согласовываются образцы фактур, живописи и пр. Это очень важный
момент, и мы всегда делаем очень много образцов,
причем не только тканей, но и росписей по этим тканям и прочим материалам. Обычно это бывают куски
ткани, фанеры или пластика размером метр на метр
– мы устанавливаем их не сцене, подсвечиваем, а художник отсматривает их из зрительного зала.
В последнее время требования к художественному
оформлению спектакля стали очень высокими: если
во времена Вирсаладзе была принята театральная
условность, то сейчас при современных световых
приборах и современной тенденции для художника-постановщика важна каждая фактура, каждая
деталь. Для создания художественного образа и
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атмосферы спектакля художники очень тщательно
выбирают фактуры – бывает так, что они рассматривают их с расстояния вытянутой руки. Иногда они
делают замечания и начинают придираться даже к
миллиметровому пузырьку где-нибудь на пленке или
на пластике, потому что все это влияет на зрительское восприятие и всегда будет видно на крупных
планах фотографий и телесъемке.
TS: - Какие требования предъявляются в вашем
театре к негорючести тканей?
СА: - Все ткани, используемые в нашем театре,
должны соответствовать правилам противопожарной безопасности и определенным классам пожарной опасности по четырем основным направлениям:
горючести, воспламеняемости, дымообразующей
способности и токсичности продуктов горения. Мы
за этим очень внимательно следим: все ткани, которые используются для изготовления декораций и
одежды сцены, либо имеют соответствующие разрешённые характеристики пожаробезопасности, либо
имеют противопожарную обработку. Кроме этого, мы
регулярно берем образцы декораций для проверки
на горючесть. По своему опыту мы заметили, что
при интенсивной эксплуатации декораций (частые
гастроли, выездные спектакли и т.п.) противопожарную обработку тканей нужно проводить не раз в год,
как рекомендуется, а чаще – может быть даже через
каждые полгода. Наш театр приписан к ведомствен-

кораций с бархатистой поверхностью необходимо следить за направлением ворса, а если бархат с браком,
то изготовить хорошие декорации невозможно. Но
есть и еще один важный момент: очень хорошо, если
театр может позволить себе эксперименты – прежде
чем изготавливать большую декорацию, сделать небольшой образец, проверить, как он будет выглядеть
на сцене, и только после этого запускать производство
всех декораций. В нашем театре мы можем проводить
такие эксперименты, и они себя оправдывают, потому
что в моей практике было несколько не очень удачных
решений с подбором тканей для одежды сцены.
TS: - А какие проблемы возникали в этих случаях?
Ткани на сцене Большого Театра

ной пожарной части, и пожарные из этой части регулярно проверяют документацию по пожарной безопасности на все наши спектакли, а также совместно
с представителями постановочной части берут образцы декораций для проверки их на горючесть.
TS: - Какие ткани вы чаще всего используете для
одежды сцены - негорючие (например, из волокон Trevira) или обычные ткани, которые нужно
пропитывать огнестойким составом на стадии
изготовления декораций и потом регулярно повторять такую обработку?
СА: - В нашем театре используются разные ткани, и
я даже не могу сказать, какие из них применяются
чаще. Естественно, по возможности мы стараемся использовать негорючие ткани – это намного удобнее,
и они существенно облегчают нашу работу. Но если
для реализации художественного замысла требуются
обычные ткани, то мы обязательно пропитываем их
огнезащитным составом в наших мастерских.
TS: - То есть у вас не допускается использование
тканей без противопожарной обработки?
СА: - Конечно, не допускается! Более того – даже
если у нас вся противопожарная документация в
порядке, пожарные все равно берут образцы декораций для проверки на огнестойкость. У нас бывали
случаи, когда текстильные декорации горели даже
после обработки огнестойким составом. Тогда приходится их пропитывать повторно. Но я считаю, что
по сравнению с современными негорючими тканями
«ручная» пропитка несовершенна, несмотря на то,
что с точки зрения пожарной безопасности она считается достаточно эффективной.

СА: - Проблемы были в том, что при выборе ткани не
были учтены условия эксплуатации декораций. Мы
закупили ткань, нанесли на нее рисунок определенными красками с помощью пульверизатора, и изначально все было красиво и хорошо. Но в процессе
эксплуатации ткань стала изнашиваться, а краска
начала осыпаться. Это нужно было предусмотреть:
такую декорацию ремонтировать сложно, потому что
в месте ремонта появляется заметное пятно. Поэтому при изготовлении одежды сцены необходимо учитывать особенности эксплуатации данного оформления – кто и в каких условиях будет это все вешать.
Например, при оформлении интерьеров помещений
все мягкие драпировки, шторы и другие элементы
декора развешивают специалисты – дизайнеры интерьеров и другие специально обученные люди. Они
делают это очень аккуратно и при необходимости
подгоняют все на месте. А в театре одежду сцены
развешивают рабочие сцены, поэтому все декорации должны быть такими, чтобы они могли повесить
их быстро и без лишних вопросов. Я за то, чтобы все
драпировки были сделаны в театральных мастерских
и закреплены так, чтобы на сцене осталось их только
привязать и повесить, не занимаясь макетированием на месте. В этом состоит театральная специфика.
TS: - Какие современные тенденции в области
одежды сцены вам кажутся наиболее значимыми или интересными?

TS: - Приходилось ли вам при закупке тканей для
одежды сцены сталкиваться с какими-либо проблемами, а если приходилось, то с какими?

СА: - Наиболее значимые тенденции наблюдаются
в современном балете. Сейчас многие режиссеры и
художники-постановщики стремятся использовать в
балетных спектаклях пустую сцену – не только без декораций в обычном понимании, но даже без кулис и падуг. Мне недавно принесли эскизы декораций к новому
балету: пустая сцена, колонны и стеклянные панели –
лаконично и современно. А вот что касается современной оперы, то это, скорее всего, стройка павильонов на
всю сцену или сложных жестких объемных конструкций. Но, несмотря на это, классические живописные
декорации всё равно являются самым лакомым куском
для зрителей и ценителей театра, хотя позволить себе
такую роскошь может не каждый театр.

СА: - Да, проблемы случаются, хотя мы всегда стараемся закупать хорошие материалы – качественные,
натуральные. Например, мы как-то закупили бархат,
а он оказался с браком. При изготовлении мягких де-

TS: - Сергей Александрович, большое спасибо
за интервью. Будем надеяться, что одежда сцены в классическом понимании исчезнет с театральных подмостков еще не скоро.
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новейшая
концепция
в классическом
искусстве

Театр русского балета «Talarium et Lux» был основан в 2012 году,
и за короткое время своего существования балетная труппа,
сформированная из артистов балета ведущих российских театров,
сумела покорить зрителей оригинальными постановками известных балетных спектаклей. В переводе с латинского языка название «Talarium et Lux»
означает «балет и свет», и в этом сочетании заключается уникальность
спектаклей этого театра и их главное отличие от всех остальных балетных
постановок, существующих в настоящее время на мировых театральных
подмостках. О концепции театра русского балета «Talarium et Lux»
и особенностях создания современных мультимедийных декораций
рассказывает директор этого театра Ирина Омельченко.

И

дея создания нашего театра заключалась в
том, чтобы представить зрителям классическую хореографию в современном сценическом оформлении – световом шоу с мультимедийными декорациями. Мы считаем, что такой современный
подход поможет сохранить русскую балетную школу,
которая славится во всем мире, и привлечет внимание публики к классическому балету.
В настоящее время ни один балетный театр мира не
ставит балетные спектакли в мультимедийных декорациях, поэтому мы является новаторами в этом
направлении. Но мы уверены, что использование
инновационных сценических технологий и создание
на сцене мультимедийного светового шоу, которое
логично дополняет классические традиции русского
балета, привлечет в наш театр молодых зрителей.
Мы идем в ногу со временем и ставим яркие, кра-
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сочные спектакли в обрамлении мультимедийного
контента для того, чтобы вернуть в театр молодую
публику. Компьютерные технологии, различные гаджеты и интернет оказывают большое влияние на современного зрителя, и чтобы пробудить у молодежи
интерес к балетному искусству, сегодня уже недостаточно классической постановки и исполнительского мастерства артистов балета – публику нужно
удивить, и сделать это можно только с помощью
самых современных сценических решений. Наши
спектакли – это синтез блестящей хореографии,
виртуозного исполнения и невероятных возможностей компьютерной графики, они очень нравятся детям и привлекают даже тех зрителей, которые раньше не проявляли к балету никакого интереса.
Главной особенностью нашего театра являются
мультимедийные декорации. Процесс их создания

Сцена из спектакля «Лебединое озеро»

довольно сложен: художники сначала рисуют основную картинку, затем переводят ее в электронный
вид и накладывают на нее различные анимационные решения. После этого получившееся световое
сопровождение интегрируется с музыкальным сопровождением, и в результате получается общая
мультимедийная концепция спектакля. Четкое соответствие компьютерной графики и хореографии
создает на сцене уникальную атмосферу, в которой
мастерство артистов балета усиливается трехмерными анимационными проекциями.
Таким образом, спектакли нашего театра существенно отличаются от других балетных постановок. Во-первых, у нас нет обычных статичных декораций – наши декорации «живые», трехмерные,
они взаимодействуют с артистами и изменяются
на глазах у зрителей. 3D декорации придают спектаклю дополнительное действие и раскрывают
зрителям массу дополнительной информации, которая заложена в содержании балета. Во-вторых,
движения артистов на фоне мультимедийных декораций смотрятся более выигрышно и эффектно,
и в целом балетный спектакль получается очень
зрелищным.
Осуществить такие постановки технически очень
сложно. Для них используются очень мощные проекторы, множество различной электронной аппаратуры и проекционные экраны, которых на сцене
может быть несколько. Никакие другие декорации,
а также одежду сцены в классическом понимании
(из ткани) мы не используем – все художественное
оформление спектаклей производится только в
мультимедиа-декорациях, которые проектируются
на экраны. Мультимедийная проекция воспроизводится не только на заднем экране, но и на кулисах (справа и слева), которые тоже представляют
собой проекционные экраны. Все проекционные

экраны изготавливаются из ткани: для них мы используем ткани разной толщины, состоящие из
разных слоев. Что же касается планшета сцены,
то для его покрытия мы применяем специальный
балетный линолеум, предназначенный для балетных постановок.
Сейчас в нашем репертуаре три спектакля: «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Шедевры мирового балета». В этом сезоне состоится премьера
четвертого балета – «Жизель», а в следующем
году мы планируем выпустить «Спящую красавицу». Оформление этих спектаклей также будет
мультимедийным: трехмерное световое шоу, спроектированное на экраны. Мы приняли решение о
пошиве черного комплекта проекционных экранов
из современных театральных тканей, которые позволяют обеспечить высокое качество световых
проекций.
Но наши спектакли проходят не только в закрытых
театральных залах - этим летом наш театр будет
выступать в Крыму под открытым небом. К таким
гастролям приходится готовиться особенно тщательно, так как во время выступления могут быть
осадки и другие неожиданности. Для выступлений
на открытой сцене мы используем черные проекционные экраны, изготовленные из ткани блекаут.
Они натягиваются на фермы, что обеспечивает
экранам дополнительную прочность и является гарантией того, что в любую погоду зрители увидят
красочное и эффектное шоу безупречного качества.
Мы уверены, что классические балеты в мультимедийных декорациях, созданных с применением инновационных технологий в области шоу-бизнеса, привлекут в театр молодежную аудиторию и пробудят
у подрастающего поколения интерес к балетному
искусству.
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Пожарная безопасность

и сертификация текстильной продукции
Проблемы противопожарной безопасности текстильных материалов волнуют многих производителей, поставщиков и потребителей текстильной продукции, и по этому поводу возникает много вопросов: какие требования предъявляются к пожарной безопасности текстильных материалов? нужна
ли сертификация на эту продукцию? Несмотря на то, что в российском законодательстве в области
противопожарной безопасности есть немало противоречий, существуют определенные государственные стандарты, которые обязательны для исполнения всеми участниками российского рынка.

Немного истории
Для России проблема пожарной
безопасности текстильных материалов является сравнительно
новой. Во времена СССР в нашей
стране существовали законодательные акты, которые требовали
пропитывать огнезащитным составом некоторые виды текстиля для
оформления общественных мест,
но эти требования не были всеобщими: негорючие ткани использовались, главным образом, для изготовления театральных занавесов
и декораций, обивки мягких кресел
в кинотеатрах и производства текстильных изделий, используемых в
самолетах и поездах. Портьерным
тканям и текстилю для оформления магазинов, торговых площадей и актовых залов огнезащитная
обработка, как правило, не проводилась. Таким образом, область
применения негорючих тканей в те
времена была очень узкой, сертификация пожарной безопасности
тканей не производилась, и даже
в театрах требования к пожарной
безопасности одежды сцены зачастую носили чисто формальный
характер.
Тем временем производство текстиля продолжало развиваться.
Декоративные ткани все чаще использовались в оформлении интерьеров различных общественных учреждений, поэтому начали
возникать вопросы по пожарной
безопасности этих материалов. В
1995 году в России впервые был
принят ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных
материалов. Ткани декоративные.
Метод испытания на воспламеняе-
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мость и классификация», который
стал первым законодательным документом на пути к сертификации
пожарной безопасности текстильной продукции.
Но в 1990-е годы в стране было
много других проблем, и пожарной безопасности текстильных изделий не уделялось практически
никакого внимания. В то время
сертификаты пожарной безопасности никто не требовал, поэтому
даже в общественных помещениях повсюду использовались обычные горючие ткани: при отсутствии
специальных требований со стороны пожарников владельцы учреждений и дизайнеры интерьеров не
видели смысла переплачивать за
дорогие негорючие ткани.
Это не могло оставаться без последствий. В ресторанах, кафе и
клубах периодически возникали
возгорания, вопросы пожарной
безопасности становились все более и более актуальными, и вскоре назрела острая необходимость
решать эту проблему на законодательном уровне. Последней
каплей, переполнившей чашу терпения в сложившейся ситуации,
скорее всего стал пожар в одном
из старейших театров России: Пензенский областной драматический
театр им. Луначарского, который
был основан еще в XVIII веке, в
ночь на 2 января 2008 года сгорел
дотла. Возможно, именно этот пожар ускорил решение вопросов
пожарной безопасности на законодательном уровне, потому что уже
через полгода после этого пожара
в России был принят Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности". В настоящее время этот закон является
основным документом, определяющим требования пожарной безопасности к текстильной продукции.
Своевременность принятия этого
закона подтвердила сама жизнь: в
декабре 2009 года в ночном клубе
«Хромая лошадь» города Перми
произошел крупный пожар, который унес жизни 156 человек. С тех
пор вопросам пожарной безопасности общественных учреждений
(в том числе пожарной безопасности интерьерного текстиля), которые раньше зачастую решались
коррупционным способом, проверяющие органы начали уделять
более серьезное внимание и стали
требовать сертификаты пожарной
безопасности на ткани, используемые для оформления интерьеров, изготовления одежды сцены, портьер, обивки мебели и т.п.
Такие проверки больше не были
формальными, потому что пожарные знали: если в помещении чтото сгорит, к ним тоже будет много
вопросов.
Таким образом, при использовании
текстиля для оформления интерьеров общественных помещений художникам-оформителям приходится в обязательном порядке решать
вопрос о пожарной безопасности:
использовать только сертифицированные ткани или проводить
обработку изделий огнезащитным
составом. При сертификации каждому виду ткани присваивается
определенный класс пожарной
опасности. Сертификат пожарной
безопасности выдают специально
аккредитованные органы по итогам испытаний образцов матери-

алов, проведенных по утвержденным методикам.
Введение новых требований к пожарной безопасности тканей привело к другим крайностям. Теперь
пожарные, чтобы себя обезопасить, не только требуют сертификаты пожарной безопасности, но
зачастую и сами проверяют горючесть текстильных изделий на местах, при этом не всегда законным
способом: иногда они приходят в
помещение и начинают жечь текстиль открытым пламенем, пытаясь доказать владельцам учреждений, что с горючестью тканей у них
не все в порядке.

могут присвоить негорючей ткани
класс Г2 или Г3 даже несмотря на
хорошие результаты испытаний и
при наличии европейских сертификатов пожарной безопасности.
Таким образом, сейчас получить
на негорючие ткани российский
сертификат Г1 очень сложно, и это
реальная проблема не только для
поставщиков и производителей,
но и для потребителей: изделия из
качественной негорючей ткани им
зачастую приходится заново обрабатывать огнезащитным составом
только потому, что пожарные не хотят признавать предъявленный им
сертификат.

Не все так просто

Российские
стандарты

Введение в России сертификации
текстильной продукции на пожарную безопасность существенно
осложнило жизнь всем участникам
рынка интерьерного текстиля. Несмотря на то, что введенный в 2008
году «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» точно определяет параметры,
по которым производится классификация пожарной опасности текстильных материалов, на практике
сертификационные органы всегда
завышают свои требования к огнеустойчивости и выдают сертификаты с заведомо заниженным
классом пожарной опасности.
Российские поставщики европейских тканей отмечают, что
раньше, до 2008 года, они могли
легко получить на текстиль из
негорючих нитей российские сертификаты пожарной безопасности класса Г1, но после введения
нового технического регламента
это стало очень сложно – даже
на блекаут и другие ткани из негорючих нитей, которые во всем
мире получают сертификаты наивысшей пожарной безопасности,
российские сертификационные
органы стали чаще всего выдавать сертификат Г3 или, в лучшем случае, Г2, объясняя это тем,
что сертификаты Г1 выдаются
только на термозащитные ткани,
предназначенные для изготовления спецодежды пожарных.
В 2010 – 2011 годах, после пожара
в «Хромой лошади», ситуация усложнилась еще больше. В настоящее время сертификационные
органы в стремлении перестраховаться и избежать ответственности

В настоящее время в России действует ГОСТ Р 50810-95, который
определяет методы определения
способности тканых и нетканых
текстильных материалов сопротивляться воспламеняемости и
устойчивому горению и оценки их
огнезащитности. ГОСТ Р 50810-95
применяется для всех горючих декоративных текстильных материалов, поставляемых российским
потребителям. Требования этого
стандарта являются обязательными для исполнения всеми участниками рынка.
Согласно ГОСТ Р 50810-95 текстильные материалы подвергаются
определенным испытаниям, методика проведения которых установлена данным ГОСТом. В зависимости от результатов испытаний
горючие текстильные материалы
подразделяют на легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые.

Технический
регламент
Основным документом, который
в настоящее время определяет
требования пожарной безопасности к текстильной продукции,
является Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности". В соответствии с этим законом пожарная опасность текстильных
материалов основывается на
способности этих материалов к
образованию опасных факторов
пожара и характеризуется следующими свойствами:

• Горючесть
• Воспламеняемость
• Дымообразующая способность
• Токсичность продуктов горения
• Способность распространения
пламени по поверхности
материала

Горючесть текстильных
материалов
По горючести материалы делятся на горючие (Г) и негорючие
(НГ), при этом горючесть материалов определяется экспериментальным путем: если под воздействием открытого огня прирост
температуры материала составляет не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца – не
более 50%, а продолжительность
устойчивого пламенного горения
– не более 10 секунд, то материал считается негорючим. Если
материал не удовлетворяет хотя
бы одному из этих условий, он
считается горючим.
Горючие материалы подразделяются на следующие группы:
Г1 – слабогорючие
Г2 – умеренногорючие
Г3 – нормальногорючие
Г4 – сильногорючие
Для материалов групп Г1 и Г2 не
допускается образования капель
расплава, а для материалов групп
Г1 – Г3 не допускается образования
горящих капель расплава в процессе испытания.

Дымообразующая
способность
По дымообразующей способности
текстильные материалы подразделяются на следующие группы:
Д1 – с малой дымообразующей
способностью (менее 50 кв. м на
килограмм)
Д2 – с умеренной дымообразующей способностью (от 50 до 500 кв.
м на килограмм)
Д3 – с высокой дымообразующей
способностью (более 500 кв. м. на
килограмм)

Токсичность
продуктов горения
По токсичности, материалы подразделяются на следующие группы:
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Т1 – малоопасные
Т2 – умеренноопасные
Т3 – высокоопасные
Т4 – чрезвычайно опасные

Способность
к распространению
пламени по поверхности
материала
Скорость распространения пламени по поверхности текстильного
материала характеризует способность материала воспламеняться,
распространять пламя по поверхности и выделять тепло. По способности к распространению пламени
по поверхности текстильные материалы подразделяются на следующие группы:
• РП1 – нераспространяющие
• РП2 - слабораспространяющие
• РП3 – умереннораспространяющие
• РП4 – сильнораспространяющие

Соблюдаем
законодательство
По закону в сопроводительной
технической документации на текстильную продукцию производители или поставщики должны указывать следующие сведения об их
пожарной опасности:
• для постельных принадлежностей: воспламеняемость
• для штор и занавесов: воспламеняемость, показатель токсичности
продуктов горения и коэффициент
дымообразования
•
для элементов мягкой мебели и ковровых покрытий: воспламеняемость, распространение
пламени, показатель токсичности
продуктов горения и коэффициент
дымообразования
При использовании текстильных
материалов для оформления торговых площадей и различных общественных помещений необходимо
следовать требованиям пожарной
безопасности, которые определены
для каждого типа зданий и сооружений.

Сертификация продукции
Сертификат соответствия продукции требованиям Федерального
закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ выдается аккредитованными органами по сертификации на основе
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проведенных испытаний и оформляется в соответствии с законодательством РФ. Срок действия
сертификата – не более 5 лет. Инспекционный пожарный контроль
за сертифицированной продукцией проводится в тех случаях, если
срок действия сертификата составляет более 1 года, со следующей частотой:
• не более одного раза за весь период действия сертификата, выданного на срок до 2 лет включительно
• не менее двух раз за период действия сертификата, выданного на
срок от 2 до 4 лет включительно
• не менее трех раза за период
действия сертификата, выданного
на срок более 4 лет
При наличии информации о нарушениях законов о противопожарной безопасности инспекционная
проверка может быть внеплановой.

Ответственность
на использование
несертифицированной
продукции
Для продажи в России интерьерных
или мебельных тканей зарубежных производителей поставщики
должны подтверждать соответствие этой продукции требованиям
пожарной безопасности, действующим на территории Российской
Федерации. Подтверждение этого
соответствия осуществляется в
добровольном или обязательном
порядке. Добровольное подтверждение соответствия продукции
требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме
добровольной сертификации. Обязательное подтверждение такого
соответствия осуществляется в
форме декларирования соответствия или в форме обязательной
сертификации.
Таким образом, на все текстильные
материалы, которые используются
для изготовления штор, занавесов,
элементов мягкой мебели (покровного материала – верхнего слоя),
постельных принадлежностей и
различных элементов оформления
интерьеров, поставщикам нужно
оформлять сертификат пожарной
безопасности. Согласно Кодексу
РФ об административных правонарушениях (часть 2, статья 14.44)
за несоблюдение этих требова-

ний для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде
штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей.
В России к негорючим тканям
предъявляются те же требования,
что и к другой текстильной продукции, и сертификация негорючих тканей производится на общих
условиях для текстиля и нетканых
материалов.

Европейские
стандарты
Общеевропейские требования к
противопожарной
безопасности
отличаются от российских. Единственный общий стандарт, который принят в Евросоюзе (EN 1021:
1994), применяется в основном для
мебельных тканей, но он отражает только устойчивость материала к воспламенению от горящей
сигареты или спички. По этой
причине во многих европейских
странах существуют национальные стандарты противопожарной
безопасности, по которым производится сертификация текстильных материалов для внутреннего
рынка данной страны. Как правило, эти стандарты гораздо жестче
российских.

Германия
Наиболее популярной в Европе является классификация воспламеняемости материалов Немецкого
института стандартов, которая называется DIN 4102. В соответствии
с этой классификацией все материалы подразделяются на следующие группы:
А1 - невоспламеняемые на 100%
А2 – практически не воспламеняемые (невоспламеняемость 98%)
В1 – трудновоспламеняемые
В2 – с обычной воспламеняемостью
В3 - легковоспламеняемые

Франция
Французский тест на определение
огнеустойчивости текстильных материалов NF P 92 503 используется во Франции, Бельгии, Испании и
Португалии. По результатам этого
теста материалы подразделяются
на несколько групп - от М1 (самые
огнеустойчивые) до М4 (самые легковоспламеняемые).

Италия
В Италии пожарная безопасность регулируется большим
количеством
законодательных
актов, и для достижения единых
стандартов были разработаны
два основных теста: тест на возгорание от небольшого источника огня (CSE RF 1/75 A или CSE
RF 2/75 A) и тест на поверхностное распространение пламени
(CSE RF 3/77). По результатам
этих двух испытаний материалам
присваивается класс пожарной
безопасности, начиная от Class 1
(максимальная пожаробезопасность) до Class 5 (легковоспламеняемый материал).
В Великобритании основным тестом для определения огнестойкости текстильной продукции является BS 5852: 1990.
В США, Австралии и многих других
странах существуют собственные
стандарты пожарной безопасности, и в этих странах текстильная
продукция должна проходить сертификацию в соответствии с национальными законодательствами.
Таким образом, во всех странах
действуют свои собственные
внутренние требования к пожарной безопасности: в одних
странах они более строгие, в
других – менее строгие. По этой
причине производители тканей,
которые поставляют свою продукцию в разные страны мира,
вынуждены получать национальные сертификаты безопасности в большинстве стран-импортеров. Главным отличием
российского
национального
стандарта пожарной безопасности текстильных материалов
и декоративных тканей (ГОСТ Р
50810-95) от европейских стандартов является методика испытаний тканей на воспламеняемость, а, следовательно, и их
классификация – другими словами, между классами пожарной опасности, определенными
по российской и европейской
методиках испытаний, точного
соответствия нет.
Понять приблизительное соответствие между российской и
европейской классификациями
пожарной безопасности тканей
поможет сравнительная таблица.
Важно понять, что эта таблица
составлена исключительно для

облегчения понимания ОТНОСИТЕЛЬНОГО соответствия между
классами пожарной безопасности,
принятыми в России и тех европейских странах, которые являются
основными экспортерами текстиля для бизнеса. На практике невозможно указать четкое соответствие между этими классами, так
как в каждой стране испытания
образцов ткани производятся по
собственным методикам, на разном оборудовании и при различных условиях.
Но есть и проблема: опытные поставщики европейских тканей
знают, что даже для качественной
ткани из негорючей нити тревира,
которая реально не горит и имеет европейские сертификаты В1
(немецкий) или М1 (французский),
получить в России сертификат Г1
бывает очень сложно. Это объясняется не только разницей в методике испытаний, но и местными
условиями - стремлением перестраховаться со стороны российских сертификационных органов
или просто их нежеланием верить
в то, что текстиль действительно
может быть негорючим.

Негорючие ткани
Негорючие ткани, удовлетворяющие требованиям пожарной безопасности, могут быть трех видов:
ткани из негорючей нити, ткани с
негорючей пропиткой, нанесенной
промышленным способом, и обычные ткани, обработанные специальный огнезащитным составом
уже непосредственно в изделиях.
В настоящее время для оформления интерьеров, изготовления
одежды сцены и других дизайнерских решений активно используются негорючие ткани, изготовленные из негорючих нитей (например,

100% Trevira). Они обладают отличными огнезащитными свойствами,
отвечают самым высоким требованиям пожарной безопасности и сохраняют огнезащитные свойства на
протяжении всего срока эксплуатации без дополнительной противопожарной обработки, независимо
от количества стирок и длительности эксплуатации изделий из этих
тканей. Негорючими могут быть
только полиэфирные ткани.
Ткани с негорючей пропиткой могут быть не только полиэфирными,
но и смесовыми, а также из хлопка
или льна. В этом случае огнезащитная пропитка на них наносится
в качестве финишной обработки
еще в процессе производства. Огнезащитная пропитка, нанесенная
промышленным способом, позволяет сохранить цвет и внешний
вид текстиля. Такие ткани сохраняют свою негорючесть даже после
определенного количества стирок,
но при длительной эксплуатации
изделия они со временем теряют
устойчивость к возгоранию, и тогда приходится снова обрабатывать
их огнезащитным составом.
Обычные ткани (без пропитки)
для придания им огнезащитных
свойств необходимо перед началом эксплуатации пропитывать
огнезащитным составом, и делать
это должны только лицензированные организации.
Но даже при использовании сертифицированных негорючих тканей
у потребителей могут возникать
проблемы. В последнее время
бывают случаи, когда органы противопожарной безопасности начинают необоснованно придираться
к противопожарным свойствам
текстиля и буквально навязывать
потребителям свои услуги по обработке тканей огнезащитным составом, заставляя дополнительно
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обрабатывать даже ткани из негорючей нити, у которых есть все
сертификаты. В таких случаях получается, что потребителям бывает выгоднее купить обычную дешевую ткань и заплатить пожарникам
за противопожарную обработку,
хотя при этом огнезащитные свойства ткани заведомо будут хуже,
и оплатить проверяющим органам
ее огнезащитную обработку.

Подводя итоги
При закупке тканей для одежды
сцены или оформления интерьера
потребителям приходится думать о
соблюдении правил пожарной безопасности на своем объекте. Это
заметно усложняет проблему выбора подходящих тканей, так как если
продукция не будет соответствовать
требованиям пожарной безопасности, пожарные не дадут разрешения
на эксплуатацию объекта. Основными проблемами, с которыми сталкиваются заказчики при закупке негорючих тканей, являются следующие:
• Ткань имеет слишком низкий
класс пожарной безопасности, который не устраивает пожарных.
• Ткань, которая заявлена как негорючая и имеет подходящих сертификат пожарной безопасности, на
самом деле горит и не выдерживает проверки надзорных органов.
• Пожарная инспекция не хочет признавать сертификаты на ткань и
требует дополнительную обработку
ткани огнезащитным составом.
Чтобы избежать проблем с органами пожарного надзора и лиш-
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них затрат на покупку текстиля,
при закупке ткани специалисты
советуют придерживаться следующих правил:
• Прежде чем покупать ткань, узнайте в своей пожарной инспекции требования к пожарной безопасности вашего помещения и
нормативы для текстиля, в которые вы должны вписаться: например, подойдет ли класс горючести
Г3 или Г2, или нужен только Г1?
При высоких требованиях пожарной безопасности лучше выбирать
ткань из негорючей нити, так как у
ткани с пропиткой все показатели
будут однозначно ниже.
• Покупая ткань, которая заявлена
как негорючая, обязательно потребуйте у поставщика сертификат
пожарной безопасности, посмотрите указанные в нем нормативы
и сверьтесь с таблицей, приведенной выше. Это поможет выбрать
ткань, которая изначально соответствует вашим требованиям, и
избежать проблем с пожарными.
• Прежде чем покупать негорючую
ткань, у которой есть подходящий
сертификат, убедитесь в том, что
вас не обманули: возьмите образец ткани и попробуйте сами поджечь его зажигалкой или спичкой.
Поджигая ткань, смотрите, поддерживает ли она горение, как
быстро она гаснет после удаления
источника огня, капает ли с нее
расплавленное вещество и много
ли от нее дыма. Такая проверка
будет, конечно, не по ГОСТу, но вы
наглядно получите общее впечатление о горючести данной ткани.

• При закупке ткани обязательно
возьмите у поставщика сертификат пожарной безопасности, а при
возможности еще и копию протокола испытаний (если он есть). Эти
документы помогут вам при общении с пожарной инспекцией и станут важными доказательствами
пожарной безопасности вашего
объекта.
• Зачастую пожарные во время
проверки начинают прямо на местах поджигать изделия из текстиля спичками, зажигалкой или
даже какими-то горелками. Нужно знать, что они категорически
не имеют права этого делать, это
типичное давление: они делают
это для того, чтобы заставить вас
оплатить им обработку ткани огнезащитным составом или в каких-то
других корыстных целях. Если они
хотят проверить горючесть ткани,
они обязаны взять образец на проверку в свою лабораторию, а после этого предоставить вам официальный протокол испытаний.
• Если вы еще до закупки ткани
узнаете, что ваша пожарная инспекция категорически не хочет
признавать сертификаты пожарной безопасности, выданные
поставщиком, и требует дополнительную обработку ткани огнезащитным составом, то в этом
случае вам, возможно, не нужно
покупать дорогую негорючую
ткань - можно выбрать более
дешевый вариант, ведь вам все
равно придется на месте оплачивать обработку этой ткани огнезащитным составом.

Московский

культурный форум – 2016
В марте 2016 года в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» прошел Московский культурный форум – 2016, на котором деятели культуры и искусства, руководители профильных министерств
и представители бизнеса объединились для обсуждения актуальных проблем культурных учреждений
города Москвы и других вопросов, касающихся сохранения и развития российской культуры.

О

рганизатором Московского
культурного форума - 2016
стал Департамент культуры
города Москвы. Насыщенная программа этого мероприятия была
адресована различным целевым
аудиториям: специалисты сферы культуры и искусства приняли
участие в деловой части программы, а интерактивная часть форума проводилась в фестивально-образовательном формате и
предназначалась для тех москвичей и гостей столицы, которые интересуются российской культурой
и искусством. В целом программа
форума охватила все основные
направления деятельности Департамента культуры города Москвы:
театры, дома культуры, школы искусств, библиотеки, музеи, парки
и кинотеатры.
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр
Кибовский рассказал о форуме
так: «Программа насыщенная,
большая. Я думаю, что удовольствие получат все - от человека
искушенного, являющегося ценителем элитарных видов искусств
и прекрасно разбирающегося в
современных конъюнктурах, так
и просто для человека, у которого
есть утилитарный интерес».
В рамках деловой программы форума прошли лекции специалистов
и панельные дискуссии с руководителями учреждений культуры, на
которых обсуждались актуальные
вопросы деятельности московских учреждений культуры, в том

числе инновационные решения в
практической работе в сфере информационных технологий. В зоне
Театрального лектория форума общение на тему развития театров
в современном обществе проходило совместно с директором
Театра на Таганке Ириной Апексимовой. В Большом зале форума куратор отдела моды и стиля
известного лондонского музея
Victoria & Albert Соннет Станфилл
выступила с лекцией о стилях в
современной моде. Ее выступление вызвало большой интерес не
только у специалистов, но и у широкой публики.
На форуме также была представ-

лена выставка лучших театральных костюмов из спектаклей московских театров и театральных
кукол из самых известных и любимых всеми сказок. Эта экспозиция
вызвала особый интерес не только
у театральных художников, декораторов и художников-постановщиков, но и у обычных зрителей.
За три дня работы форума его посетили более 50 тысяч человек,
что является рекордом для подобных мероприятий. Подводя итоги
форума, министр культуры Москвы
Александр Кибовский сказал, что
он полностью оправдал ожидания
и «стал настоящим культурным
драйвером столицы».
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Российская неделя текстиля
и легкой промышленности
В феврале 2016 года впервые в России в рамках масштабного конгрессно-выставочного проекта
«Российская неделя текстиля и легкой промышленности» состоялись несколько международных
мероприятий, которые стали для российских производителей эффективными бизнес-площадками для
оперативного продвижения на российском рынке различной текстильной продукции.

О

рганизаторами
конгрессно-выставочного
проекта
«Российская неделя текстиля и легкой промышленности»
стали Российский союз предпринимателей текстильной и легкой
промышленности и Центральный
выставочный комплекс «Экспоцентр». Одним из главных мероприятий проекта стала международная выставка тканей и
текстильных
материалов
ИНТЕРТКАНЬ, которая проходила в
ЦВК «Экспоцентр». Участниками
этой выставки стали ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики различных
видов тканей и текстильных материалов, а посетителями были российские производители одежды,
домашнего текстиля, трикотажа,
текстильных изделий специального назначения, потребители текстильной продукции сегмента В2В,
эксперты моды, а также представители оптовых компаний, различных общественных организаций и
государственных структур.
На международной выставке тканей и текстильных материалов
ИНТЕРТКАНЬ были представлены
качественные товары текстильной
промышленности: ткани для производства одежды, декоративные
и интерьерные ткани, современные высокотехнологичные ткани
для спорта и активного образа
жизни (так называемые «умные»
ткани), трикотажные полотна для
изделий различного назначения,
текстиль для дома, пряжа и нити,
текстильное сырье, аксессуары,
фурнитура, отделочные материалы, а также вспомогательные и
сопутствующие товары и комплектующие для текстильной и легкой
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промышленности. Выставка получилась масштабной: она проходила в 8 павильонах Экспоцентра, и
в ней приняли участие 1500 экспонентов. За время работы выставку
посетили более 20 тысяч специалистов.

«Именно выставки в России
используются сейчас в качестве наиболее эффективного
и продуктивного маркетингового инструмента»
Для обсуждения актуальных вопросов отрасли в рамках выставки
был организован форум, в котором
приняли участие 2000 специалистов из 17 стран мира. Программа форума была насыщенной и
очень интересной: она включала
совместные заседания отрасле-

вых комитетов ТПП и РСПП, серию «круглых столов», панельных
дискуссий и экспертных сессий по
основным проблемам отечественной текстильной промышленности, а также практикумы и тематические мастер-классы ведущих
специалистов отрасли. На форуме
функционировали 12 площадок
для проведения лекций, семинаров и встреч для обсуждения
различных деловых вопросов, на
которых выступили 100 спикеров
мирового уровня.
На мероприятиях форума участники могли наладить прямые контакты с крупнейшими заказчиками
тканей и текстильных материалов.
В будущем это поможет производителям и поставщикам решить
задачу по локализации текстильного производства в России, обеспечить импортозамещение качественной российской продукцией

и расширить географии поставок
текстильной продукции.
Большой интерес участников форума вызвали такие мероприятия
как международный научно-практический симпозиум «Российский рынок сырья и нетканых материалов: наука и производство
в современных экономических
условиях», международная конференция «Импорт текстиля из
Турции: замещение, локализация
и переориентация», круглый стол
«Стратегическое
партнерство
российского ритейла и производителей легкой промышленности
стран Евразийского экономического союза» и семинар «Визуальные тренды в дизайне и моде: весна/лето 2017 года».
Концептуально конгрессно-выставочный проект «Российская неделя текстиля и легкой промышленности» объединил сразу несколько
международных
мероприятий:
выставку оборудования для производства и обработки текстиля
«ИНЛЕГМАШ», выставку «CJF
– Детская мода», выставку материалов на волокнистой основе
«Techtextil Russia», форум легкой
промышленности
«Легпромфорум» и выставку тканей и текстильных материалов ИНТЕРТКАНЬ.
Одновременно с этими мероприятиями в Экспоцентре проходила и
международная выставка «СРМ Collection Premiere Moscow».
Международная выставка «СРМ Collection Premiere Moscow» является ведущей российской выставкой
в области моды и ведущей платформой фэшн-индустрии в Восточной Европе. На этой выставке
специалисты отрасли знакомятся
с новейшими тенденциями модной
индустрии. Основной целевой аудиторией выставки являются специалисты фэшн-индустрии: владельцы
бутиков, руководители предприятий
модной индустрии, закупщики магазинов модной одежды (байеры)
из разных городов России и стран
Восточной Европы. На февральской выставке 2016 года основными разделами были «Premium»,
«Moscow Mode Lingerie & Swim»,
«Kids» и «Fashion & Denim+».
В рамках выставки «Collection
Premiere Moscow» свои коллекции модной одежды сезона осень/
зима 2016-2017 представили известные бренды модной одежды:
легендарный французский бренд

Aigle и целый ряд других международных марок, в том числе
Angelo Nardelli, Ateliers de la Maille,
Braccialini, Ferrari Junior, Lagerfeld,
Minerva, Pretty One, Sarah Pacini.
Из российских дизайнеров участниками выставки стали Игорь
Чапурин, Анна Кручинкина, Анна
Герасимова, Алена Силкина и другие российские дизайнеры. Всего
в экспозиции выставки были представлены 1100 коллекций модной
одежды. В выставке также приняли участие победители конкурса
«Адмиралтейская игла», проходящего в Санкт-Петербурге, и пять
российских дизайнеров, специализирующихся на ручном изготовлении модных аксессуаров.
В рамках выставки СРМ россий-

ский бренд спортивной одежды
FORWARD провел конкурс для молодых и начинающих дизайнеров,
а в рамках деловой программы выставки состоялся экономический
форум Russian Fashion Retail Forum.
Главной темой этого форума стал
вопрос об эффективных способах
улучшения менеджмента в области
фэшн-ритейла, и ведущие специалисты индустрии моды провели
ряд семинаров на эту тему, а также
на другие актуальные темы индустрии моды. Выставку посетили 19
950 специалистов из разных стран
мира - это на 20% больше показателей прошлого сезона, что говорит
о возрастающем интересе профессионального сообщества к подобным мероприятиям.
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Московский международный
салон образования — 2016
С 13 по 16 апреля в Москве прошел Московский международный салон образования (ММСО – 2016),
в котором приняли участие не только педагоги, руководители образовательных учреждений и представители федеральных и региональных органов управления образованием, но и предприниматели,
в том числе поставщики интерьерных тканей для оформления образовательных учреждений.

В

этом году Московский международный салон образования прошел третий раз и
стал значимым событием как для
участников этого форума, так и
для его посетителей. В этом году
в этом мероприятии приняли участие более 400 экспонентов из 70
стран мира, а в деловой программе форума выступили около тысячи спикеров. За четыре дня работы
ММСО – 2016 его посетили 52500
человек, что подтверждает высокий статус этого мероприятия как
уникальной площадки для обмена
опытом специалистов из различных регионов России и зарубежных стран. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец
заявила: «Важность и значимость
Салона трудно переоценить. Есть
твердая уверенность, что Московский салон оправдает ожидания
общественности и станет одним
из самых ярких и содержательных
проектов».
В рамках деловой программы
форума обсуждались наиболее актуальные проблемы современных
образовательных
процессов, а также прошли обсуждения дизайна образовательных пространств в школьных
и дошкольных образовательных
учреждениях и в учреждениях дополнительного образования. Российских поставщиков
интерьерных тканей на ММСО
– 2016 представляла компания
FABREEX, которая также стала спонсором этого мероприятия. На своем стенде компания
FABREEX показала образцы
новых тканей для оформления
школьных музеев, школьных театров и актовых залов. Совре-
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Стенд компании Fabreex

менные интерьерные ткани не
только соответствуют всем санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, которые
предъявляются к интерьерам дошкольных и школьных образовательных учреждений, но и позволяют наносить на них логотипы

образовательного учреждения и
другие изображения. Такой инновационный подход обеспечивает
уникальное оформление образовательного пространства и делает обучающую среду интереснее,
понятнее и привлекательнее для
детей.

Научно-практическая конференция
«Роль современного театра в развитии региона»
В апреле 2016 года в московском культурном центре Grand Workplace состоялась 3-я научно-практическая конференция «Роль современного театра в развитии региона», которая прошла при поддержке
компаний Panasonic, «Театральные технологические системы», «Стройцирк», Fabreex и Show Atelier.

О

рганизатором
3-й
научно-практической конференции «Роль современного
театра в развитии региона» стала
компания ВО «РОСИНЭКС». В конференции приняли участие руководители театров, театральных организаций, концертных площадок и
домов культуры, а также специалисты, которые отвечают за материально-техническое обеспечение театров
и другие профессионалы, связанные
с театральной деятельностью: представители региональной администрации, профильных министерств,
ведомств, департаментов и комитетов по культуре, искусствоведы, а
также представители общественных
и спонсорских организаций.
Среди участников конференции
были представители 25 российских городов, в том числе Москвы,
Санкт-Петербурга,
Севастополя,
Тулы, Калуги, Ялты, Липецка, Костромы, Вологды, Тольятти, Тюмени,
Архангельска, Серпухова, Чехова и
других. В конференции приняли участие известные российские театры:
московский театр «Школа современной пьесы», Театр Романа Виктюка,
Московский драматический театр
им. А.С. Пушкина, Московский драматический театр под руководством
Армена Джигарханяна, Санкт-Петербургский государственный театр
музыкальной комедии, Саратовский
областной театр оперетты, Липецкий драматический театр и другие.
В рамках деловой программы этого
мероприятия обсуждались актуальные проблемы современных театров:
проблемы и перспективы организации театрального дела в регионах
России, вопросы экономии бюджетных средств и импортозамещения в
условиях экономического кризиса.
Вниманию слушателей были представлены новейшие технологические
решения и спецэффекты, используемые для художественного оформления сценических постановок.
Большой интерес участников конфе-

Доклад о негорючих тканях Марии Саватниковой, компании FABREEX

ренции вызвал доклад «Негорючие
ткани для одежды сцены», с которым
выступила заместитель директора
по продажам компании FABREEX
Мария Саватникова. В своем докладе Мария рассказала о преимуществах негорючих тканей и о возможностях применения их в театральном
деле, а также показала примеры
успешного использования этих материалов в различных проектах.
В настоящее время использование
инновационных
негорючих
тканей для изготовления одежды
сцены очень актуально для всех сценических площадок во всех сегментах шоу-бизнеса. Современные негорючие ткани полностью отвечают
самым строгим требованиям противопожарной безопасности, и применение таких тканей для оформления
спектаклей, концертов, музеев и интерьеров различных общественных
зданий является наиболее оптимальным и надежным решением проблемы противопожарной безопасности.
Такие ткани изготавливаются из
полиэфирного полотна по специальной инновационной технологии,
они долговечны, прекрасно держат
форму, не мнутся, не выгорают под
воздействием солнечных лучей и

сохраняют стойкость к воспламенению на протяжении всего срока
службы. Это позволяет театрам не
только эффективно решить вопросы
противопожарной безопасности, но
и существенно сэкономить, так как
негорючие ткани не требуют в процессе эксплуатации дополнительных
затрат на обработку огнестойким составом.
Компания FABREEX представила
участникам конференции широкий
ассортимент высококачественных
негорючих тканей, которые используются для изготовления различных
элементов одежды сцены. Негорючие ткани подходят для нанесения
печати, а на тканях «блекаут» можно
наносить изображения с обеих сторон: эти материалы блокируют свет
на 99%, поэтому риск наложения
изображений полностью исключен.
Мероприятие помогло объединить
усилия театральных деятелей и представителей бизнеса для развития отечественной театральной индустрии,
а театральные работники из разных
регионов России получили возможность ознакомиться с современными
инновационными решениями в художественном и техническом оформлении сценического пространства.
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Научно-практическая
конференция-выставка «Закулисье»:
итоги и перспективы
С 18 по 20 апреля 2016 года в Центральном Доме работников искусств города Москвы состоялась научно-практическая конференция-выставка «Закулисье», в которой приняли участие российские производители и поставщики продукции для театров, шоу-бизнеса, киноиндустрии и учреждений культуры.

Г

лавной целью проведения
конференции-выставки «Закулисье» стало обсуждение
актуальных проблем современного театрального производства:
пожарной безопасности в театре и применение негорючих и
трудновоспламеняемых тканей,
инновационных технологий в изготовлении разборных балетных
полов, современных технологий
в изготовлении декораций и художественных занавесов, печати
на тканях для декораций и сценических костюмов и ряда других острых проблем, с которыми
сталкиваются профессионалы театрального дела.
На заседаниях конференции
присутствовали
представители 21 компании производителей и поставщиков продукции
для театров, шоу и кино из разных городов России - Москвы,
Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Новосибирска, Ессентуков и других. В
рамках конференции прошли
круглые столы, практические семинары, мастер-классы и творческие лаборатории, в которых
приняли участие представители
театрально-декорационных, бутафорных, костюмерных и обувных мастерских и художественно-постановочных и технических
служб различных российских
театров, а также один из руководителей Большого театра. На
семинаре, посвященном проблеме пожарной безопасности в
театре, компания FABREEX провела презентацию современных
инновационных негорючих тканей для изготовления различных элементов одежды сцены,
которые полностью соответству-
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Участники научно-практической конференции "Закулисье"

ют требованиям пожарной безопасности.
В рамках мероприятия прошла
также выставка современных товаров для шоу-бизнеса, на которой компании FABREEX, «Скиф
Дизайн» (г. Москва) и «Возрождение» (г. Санкт-Петербург) представили образцы своей продукции
– высокотехнологичные материалы для шоу-индустрии, которые
помогают дизайнерам и художникам-постановщикам решить многие проблемы, возникающие при
изготовлении одежды сцены и художественном оформлении массовых мероприятий.
В процессе обсуждения наиболее актуальных и злободневных проблем отрасли участники
выставки-конференции «Закулисье» решили объединиться в
профессиональную ассоциацию
и начать решать эти проблемы
совместно, общими усилиями.
Таким образом, главным итогом
конференции-выставки «Закулисье» стало создание Ассоциации производителей и поставщиков продукции для театров,

шоу и кино (сокращенно АПТК)
– организации, представляющей
интересы профессионалов театрального производства.
Но на этом работа конференции
не закончилась: в конце мая 2016
года участники этого мероприятия снова встретились на общем
собрании членов АПТК, чтобы
продолжить обсуждение учредительных вопросов и принять основные учредительные документы Ассоциации.

От редакции
Журнал TEXTILE SPACE будет
внимательно следить за деятельностью Ассоциации производителей и поставщиков продукции для театров, шоу и кино.
В следующих выпусках журнала
мы будем подробно освещать
проблемы, которыми занимается Ассоциация, и рассказывать
о том, какие вопросы удалось
решить.

Вторая международная выставка
оборудования, технологий и материалов
для печатного производства Printech

C 14 по 17 июня в московском МВЦ «Крокус Экспо» прошла Вторая международная выставка оборудования, технологий и материалов для печатного производства Printech - 2016, в которой приняли участие крупнейшие российские и зарубежные производители и поставщики продукции этого сегмента.

О

рганизатором Второй международной выставки оборудования, технологий и
материалов для печатного производства Printech стала группа
компаний ITE, которая является
лидером по организации выставочных мероприятий в России,
при поддержке Межрегиональной
Ассоциации полиграфистов.
В 2016 году в выставке приняли
участие ведущие российские и
зарубежные производители и
дистрибуторы материалов и оборудования для цифровой печати
и рекламного производства, в
том числе НР, RISO, FABREEX,
Nissa Distribution, BN International
B.V., SEF, «Смарт-Т», Shanghai
Der New Material Co. Ltd и ряд
других. Всего на выставке были

представлены 43 экспонента - 33
российские компании и 10 зарубежных компаний из Швейцарии,
Нидерландов, Италии, Франции,
Китая и Беларуси.
На выставке состоялись презентации новинок оборудования и
инновационных технологий для
типографий, сувенирной промышленности, печати упаковки и
этикеток и изготовления наружной рекламы. Небольшим предприятиям, желающим диверсифицировать свою деятельность
или оптимизировать расходы на
оборудование, были представлены образцы фабрично восстановленного оборудования - МФУ
и ЦПМ Konica Minolta, Xerox,
Kyocera и Ricoh, которые прошли
полный цикл восстановления на

фабрике Release Industries, принадлежащей шведской компании
Scandi Gruppen.
В рамках выставки прошла межрегиональная
практическая
конференция «Кризис как фактор дальнейшего развития отечественного полиграфического
производства». Участники конференции обсуждали актуальные вопросы отрасли, обменивались мнениями по возможным
антикризисным мерам и направлениям диверсификации производства и оценивали масштабы
и перспективы инвестиционной
деятельности.
В целом выставка прошла с большим успехом и получила высокие
оценки участников и посетивших
ее специалистов.
Выпуск №3 ИЮЛЬ 2016 TEXTILE SPACE

45

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Мы благодарим вас за то внимание, которое вы уделили нашему изданию, и надеемся, что вы нашли в этом журнале интересную и полезную информацию. Мы стремимся к тому, чтобы TEXTILE SPACE стал вашим ориентиром в мире тканей
для бизнеса. В следующих номерах журнала в наших постоянных отраслевых рубриках мы продолжим публикации статей о появлении на международном и российском рынках новых текстильных материалов и оборудования, практическом
опыте применения технологических инноваций и перспективных бизнес-идеях для профессионалов текстильного рынка.
Отраслевые эксперты компании FABREEX профессионально и подробно проконсультируют вас по любым вопросам о
каждом конкретном виде ткани, расскажут о функциональных характеристиках и областях применения этих материалов и проконсультируют по ценовой политике нашей компании.

Саватникова
Мария

Бубнова Светлана

Бывшева
Татьяна

Бренд- менеджер в
области инновационных
технологий одежды
сцены
s.bubnova@fabreex.ru
8 (495) 105-90-15
(доб.119)

Заместитель
директора
отдела продаж
m.savatnikova@
fabreex.ru
8 (495) 105-90-15
(доб.127)

Жуликова Анна

Газалиева Эльмира

Эксперт
по продвижению
спортивного
сегмента
a.zhulikova@
fabreex.ru
8 (495) 105-90-15
(доб.115)

Продакт- менеджер
в сфере технологий
Indoor рекламы
e.gazalieva@fabreex.ru

Ведущий
специалист
по негорючим
тканям
t.byvsheva@
fabreex.ru
8 (495) 105-90-15
(доб.108)

Лаврухина
Татьяна
Продакт-менеджер
indoor&outdoor
рекламы
t.lavruhina@fabreex.ru
8 (495) 105-90-15
(доб. 122)

8 (495) 105-90-15
(доб.105)

Судариков Кирилл

Вадим Тимуш

Эксперт
по мебельным
тканям
k.sudarikov@fabreex.ru
8 (495) 105-90-15
(доб.118)

Менеджер
по рекламе
v.timush@fabreex.ru
8 (495) 105-90-15
(доб.121)

Мы будем рады обсудить ваши замечания и выслушать пожелания по дальнейшему развитию журнала.
Может быть, вы хотите поделиться с нами интересной информацией? Или у вас есть вопросы, на которые вы желаете
получить развернутые и подробные ответы? Пишите, мы обязательно рассмотрим каждое ваше обращение.
e-mail: ru@fabreex.ru
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СЦЕНИЧЕСКИЙ
ЛИНОЛЕУМ
«ДэнсКарпет Дабл» –
двухсторонний линолеум.
Легкое покрытие для танцпола, идеально
для перевозки. Наилучшим образом
подходит для треснувшего пола.
Лучше всего наносится на гибкий настил.
Линолеум ориентирован на танцплощадки
и полы для мероприятий.
Превосходное качество за хорошую цену.

УНИКАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Состав - 100% PVC
Плотность - 1600 г/кв.м
Ширина - 150 см
Длина - 30 м

Огнестойкость: M2
Цвета: серый и белый
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