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САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 
РОССИИ

Проект разработан и реализован в 
сотрудничестве с Компанией Маяк



Огромная работа проделана для реализации проекта

Октябрь 2018                           Февраль 2019



Огромная работа проделана для реализации проекта

Апрель 2019                          



Цели проекта:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТКАНИ

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА



Комплект оборудования 
включает:

• 33 пневматических ткацких станка 
ITEMA, модель A9500

• Оборудование для 
кондиционирования, Mazziniici

• Внутрицеховой транспорт, Kohl  



• Компания с самым большим опытом и историей, основана в 1834г.

• Годовой оборот более 350 миллионов Евро

• 1000 сотрудников по всему миру

• Производственные площадки в Италии, Швейцарии и Китае

• Единственный в мире производитель пневматических, рапирных и 
микрочелночных ткацких станков

• Станки используются для производства домашнего текстиля, одежды и 
технических тканей

• 300 000 станков ИТЕМА уже установлено  в мире и ежегодное производство 
составляет 5000 штук

• 6% оборота Компания тратит на Исследования и Разработки



Качество в 
приоритете

Компания ITEMA соблюдает 
следующие правила:

1. Собственное производство 
основных компонентов

2. Контроль качества на 
каждом этапе

3. Тестирование станка в 
течении 24х часов перед 
отгрузкой

4. Запуск оборудования и 
обучение персонала на 
производстве Заказчика

2 года гарантии!



Последнее поколение 
пневматических 
станков А9500 
гарантирует высокое 
качество тканей:

- Отсутствие стартовых полос благодаря электронному 
контролю на всех стадиях процесса

- Автоматическая регулировка скорости для 
максимального КПВ в зависимости от качества пряжи

- Усиленный батан и товароотвод гарантируют

стабильность переплетения и работу без заломов

- FAR – система автоматического извлечения утка из 
зева без участия оператора



Пневматический ткацкий 
станок ИТЕМА А9500 это 

минимальный расход 
электроэнергии и сжатого 

воздуха

Артикулы Компании Меланж Текстиль 
произведенные на станках А9500, 
ширина 1900мм потребляют 4 кВт 

электроэнергии и 60м3 сжатого воздуха 
в час. 

Рабочая скорость 950 прокидок в 
минуту.



Программное 
обеспечение
Компании 
ИТЕМА
предлагает:

Сетевое соединение и удаленный
доступ ко всем станкам

Полный контроль текстильного
процесса из любого места в любое
время

Мониторинг и анализ эффективности
производства

Сбор данных для расчета
себестоимости и других экономических
показателей



Учебные центры ИТЕМА

• Компания ИТЕМА имеет 6 учебных центров

• Различные программы обучения 
текстильным процессам и настройкам станка

• Команда профессиональных тренеров

• Функциональное учебное оборудование

• Полное погружение в учебный процесс и 
максимальная концентрация



Оборудование для 
кондиционирования -
Компания Маццини

Более 50 лет работы в текстильной отрасли, проектирование, разработка и 
внедрение систем обработки воздуха, увлажнения и фильтрации для 
прядильных, ткацких и трикотажных производств



Климатическая система 
Маццини на Меланж Текстиль

• Создание и поддержание температуры 
и влажности, требуемых для 
переработки хлопка

• Повышение эффективности ткачества

• Улучшение качества ткани за счет 
снижения обрывности

• Комфортные условия труда для 
персонала

• Удаленный доступ позволяет Маццини
проводить диагностику и контроль 
работы системы из Италии



m

Проект Компании
Меланж Текстиль:

• Отсутствие каналов в 
полу

• Низкое 
энергопотребление

• Компактное 
размещение 
технологического 
оборудования 



Внутрицеховой 
транспорт, 
фирма Kohl
Основана в 1978г.

• Индивидуальные 
логистические решения 

• Безопасное перемещение 
ткацких навоев и рулонов 
между цехами 
производства

• Автоматизация процесса

• Увеличение длины куска 
ткани для удобства 
отделочных процессов



Компания Маяк:

- Проектирует и реализует 
текстильные производства 
полного цикла, от прядения до 
отделки.
- Запуск, обучение и 
обслуживание оборудования.
- Производство всех видов 
тканей: домашний текстиль, 
одежда, технические 
материалы.


