
ÔÎÐÅÌÀÍ (FOREMAN, Concordia)
67%Полиэфир, 33%Хлопок, вес 250г/м2, отделка Teflon®

Делая ставку на инновации 
в развитии собственных 
продуктов и решений для 
спецодежды, Concordia 
Textiles (Бельгия) —
вне конкуренции. 

- СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ
- МОНТАЖНИКИ
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
- СТРОИТЕЛИ
- ЗАПРАВЩИКИ
- КАМЕНЩИКИ 
- ЛЕСОРУБЫ

ШЬЕМ 
ДЛЯ 
КОГО? 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМФОРТ —  ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

ТЕКСТАЙМ – эксперт рынка профессиональных 
тканей. Более 8 лет мы предлагаем Вам лучшие 
инновационные материалы для производства 
спецодежды от самых авторитетных европей-
ских производителей. 

В ТЕКСТАЙМ мы уверены, что наша кропотливая 
работа по выбору лучших тканей обеспечит 
Ваших сотрудников надежной защитой от 
промышленных рисков. 

Чтобы узнать больше о ФОРЕМАН (Foreman, 
Concordia), а также получить полный список 
других материалов и их свойств посетите 
www.textime.ru 
или позвоните +7 (495) 980-8016

ПОВЫШЕННАЯ 
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Благодаря стойким к светопогоде, стиркам и 
химчисткам сигнальным цветам ткань 
рекомендована для изготовления сигнальной 
одежды повышенной видимости согласно 
ГОСТ 12.4.219-99.

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА, 
ПОГОДНЫХ ОСАДКОВ
Благодаря особой конструк-
ции ткани, одежда надежно 
защитит от ветра, дождя и 
снега.

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА, СОХРАНЕНИЕ 
ЦВЕТА, ОТСУТСТВИЕ УСАДКИ  
Мягкий матовый блеск, стойкость ткани к светопогоде и 
стиркам придают изделию привлекательный внешний вид.

НАЛИЧИЕ 
СИГНАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

Ткань типа «бивер» (от англ. 
«beaver» - бобёр) выполнена 
таким образом, что полиэфирная 
нить выведена на лицевую 
поверхность и образует блестя-
щий, «лоснящийся», как 
шёрстка бобра, верх, 
который и обеспе-
чивает максималь-
ную защиту. 

Одежду из тканей, поставляемых ТЕКСТАЙМ, выбирают профессионалы ОАО «Автоваз», 
ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО 
«Татнефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ЗАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика», News Outdoor, ОАО «Северсталь», МЖД, Министерство Внутренних 
Дел РФ, Министерство обороны РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Фирменная 
этикетка на 
Вашем 
изделии - 
гарантия 
подлинности 
используемых 
материалов.

Пожалуй, лучшее воплощение идеи естественной 
защиты, продиктованное самой природой!

ГОСТ 11209-85
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Отличные характеристики 
ФОРЕМАН (Foreman) 
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Результаты теста на 
истираемость 

УНИКАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА ТКАНИ

Ткань ФОРЕМАН (Foreman, Concordia) 
прочна и долговечна в использовании.


