ООО "Мастер Текстиль" - эксклюзивный представитель в Украине фирмы "Master Textile Mills" Ltd (Пакистан)
Киев, проспект Победы 67, Бизнес Парк "НИВКИ-СИТИ" (м.Нивки) корпус-"С", офис 207; Телефоны: (044) 205 36 45; 205 36 44
Название

Состав

Отделка плетение Шир.

вес

Применение

Комментарии

МАСТЕР КОТТОН

TW-31

100Хл

TW-43 FC

100Хл

WX-8531 FC

100Хл

DR-54 FC

100Хл

БО

МВО

МВО

МВО

3/1 твил

3/1 твил

3/1 твил

2/2 твил

150

Для общепроизводственной одежды из хлопка.
Долговечность и сохранение опрятного внешнего
200
вида отличают спецодежду из ткани TW31 от
стандартной хлопковой рабочей одежды.

Оптимальное решение для жарких
помещений. Низкая усадка по утку и
основе. Стойкое каршение. Супер комфорт и
мягкость. Высокая прочность и
износоустойчивость.

150

Спецодежда из хлопковой ткани ТW-43 - это новое
качество рабочей одежды из 100%хлопка.
250 Долговечность и сохранение опрятного внешнего
вида отличают спецодежду из ткани TW43FC от
стандартной хлопковой рабочей одежды.

Высокая прочность и износоустойчивость. Низкая
усадка (по основе и утку менее 2%). Устойчивое
крашение. Комфорт в носке. Стирка до 60°С.
Разнообразие цветов.

150

Для общепроизводственной одежды из
хлопка. Долговечность и сохранение опрятного
300
внешнего вида отличают спецодежду из ткани
TW38FC от стандартной хлопковой рабочей одежды.

Высокая прочность и износоустойчивость. Низкая
усадка по утку и основе. Стойкое крашение.
Масловодоотталкивающая пропитка. Устойчивое
крашение. Комфорт в носке. Стирка до 60°С.
Разнообразие цветов.

150

Одна из самых плотных и износоустойчивых тканей
для спецодежды. Рекомендована для костюма
370
шахтера. Спецодежда из ткани DR-54 сохраняет
размер и цвет после высокотемпературных стирок.

Современный "джинсовый" стиль. Высокая
прочность и износоустойчивость. Низкая усадка
(по основе и утку менее 2%). Устойчивое
крашение
Высокая прочность и износоустойчивость ткани.
Долговечность в эксплуатации. Комфорт и
удобство в носке. Легкое удаление загрязнений
при 85°С. Отсутствие усадки и сохранение цвета.
Разнообразие цветов.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

DR-04

65Пэ/35Х
л

БО

2/1 твил

150

245 Для корпоративной рабочей спецодежды

Очень комфортная, тонкая, дышащая ткань для
145 работников пищевой, медицинской отрасли и сферы
обслуживания.

МАСТЕР КОМФОРТ
DR-199

60Хл/40П
э

БО

2/1 твил

150

DR-98

60Хл/40П
э

БО

2/1 твил

150

Комфорт повышенного содержания хлопка.
Легкий вес для легкой одежды. Не
просвечивается, не мнется. Минимальная усадка.
Комфорт и удобство в эксплуатации. Благодаря
Комфорт хлопка и высокая прочность. Рекомендована повышенному содержанию хлопка низкая усадка
250
для работы при повышенных температурах.
легкое удаление загрязнений при 85°С.
Разнообразие цветов

МАСТЕР АНТИСТАТ

Мастер Антистат
250А

80Хл/20П
э/
антистат.

МВО

2/1 твил

150

Антистатическая смесовая ткань Мастер Антистат 250
А значительно сокращает вероятность возникновения
нештатных ситуаций по причине скопления
250
статического электричества на одежде.
Рекомендована для антистатических костюмов
нефтяников, энергетиков и др. отраслей.

Прочная и износоустойчивая ткань Мастер
Антистат 250 А обеспечит продолжительный срок
носки костюма. Возможность частой стирки
сохранит костюм чистым и опрятным, а масловодоотталкивающая отделка позволит одежде
значительно меньше загрязняться. Удобство в
носке благодаря повышенному содержанию
хлопка.

