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Белорусский государственный концерн по производству и реализации
товаров легкой промышлености (концерн "Беллегиром") свидетельствует свое
уважение и предлагает вам информацию о выпускаемой продукции
подведомственного предприятия ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая
фабрика «Ручайка», которое является одним из основных производителей
технического текстиля в Республике Беларусь. В этой связи, будем вам
признательны за доведение данной информации до заинтересованных
потенциальных покупателей.
С 2010 года предприятие выпускает текстильные материалы,
покрытые слоем ПВХ:
- тентовые материалы (для автомобильных тентов и архитектурных
сооружений) поверхностной плотностью 630, 900 г/м2, шириной до 3,2м;
- баннерный материал (для цифровой печати рекламных плакатов больших
размеров) 480г/м2 максимальной шириной 3,2м:
- кровельный материал поверхностной плотностью до 1300 г/м2 шириной 2,5м;
- сетка фасадная штукатурная поверхностной плотностью leOrA'T, шириной 1м
(изготавливается из нити полиэфирной, предназначена для армирования
штукатурки при наружных и внутренних работах для сохранения поверхностей
внутренних стен и штукатурного фасада);
- сетка москитная поверхностной плотностью 80 г/м2, шириной 1,6м;
- материал для шахтной вентиляции поверхностной плотностью 550, 650 г/м2
шириной до 3,2 м.
Тентовый материал и сетка фасадная штукатурная признаны в 2013
году лучшим строительным продуктом в Республике Беларусь.
На предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества,
которая сертифицирована по международному стандарту СТБ ISO 9001-2009.
ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» - единственное
в Республике Беларусь специализируется также на производстве смесовых
пряж кольцевого способа прядения по системе прядения хлопка.
Пряжи производятся из смеси полиэфира и вискозы, акрила, хлопка,
котонизированного льна и других волокон в различных соотношениях по
удельному содержанию каждого вида волокна. Пряжи используются как в
собственном производстве для технических тканей, так и предприятиями
трикотажной и текстильной отрасли Республики Беларусь, России и Украины.

В ассортиментной коллекции фабрики имеются также ткани - основы
резинотехнических изделий, для искусственной кожи, для абразивных
материалов, тентовых материалов, ткани из трудногорючего волокна Арселон
С, готовые льносодержащие ткани, ткани для вышивания и геотекстиля.
Геоткань - тканое геотекстилькое полотно, изготовленное из полиэфира,
имеет высокопрочностные характеристики на растяжение, позволяющие
выдерживать огромные нагрузки без значительного увеличения длины,
хорошую водопроницаемость, прекрасную фильтрацию.
Данный продукт
является экологически чистым и не наносит вреда окружающей среде.
Благодаря таким способностям геоткань может быть использована при
строительстве армогрунтовых конструкций, для укрепления оснований
железных и автомобильных дорог, для разделения грунтовых слоев.
Предприятие заинтересовано в расширении рынка сбыта своей
продукции за пределами Республики Беларусь, готово рассмотреть интересные,
взаимовыгодные предложения новых деловых партнёров и заказчиков.
Более полную информацию о предприятии и производимой продукции
можно получить на сайте предприятия wvvw.ruchaika*by или по телефонам:
(+375 1642) 2-54-11 - начальник отдела маркетинга;
(+375 1642) 2-14-15 - ведущий специалист по ВЭС;
(+375 1642) 2-19-51 - специалист по продажам (ткань ПВХ);
(+375 1642) 4-04-06 - специалист по продажам (пряжа),
а также в управлении внешнеэкономических связей концерна "Беллегпром"
((+375 17) 200-15-59).

