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Компания МЛ ТЕКС начинала свою деятельность с купли-
продажи технических тканей. Спустя короткое время
мы решили сами организовать призводство, начиная
с импорта сырья и заканчивая продажей готовой
продукции.  Наши ткани используются не только в HoReCa, но 
и на производствах, в автосервисах и в пищевой промышлен-
ности. Чтобы удовлетворить потребности клининговых компа-
ний, МЛ ТЕКС вводит в ассортимент микрофибру и изделия
из нее. Именно это решение стало следующим шагом в раз-
витии компании.  В настоящее время запущена новая линия
по пошиву салфеток из микрофибры.               
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

– Компания МЛ ТЕКС производит свыше 3 000 000 метров  
 вафельного полотна в месяц.

–  Свыше 300 человек трудятся на четырех производстн-
 ных площадках в Ивановской области.

– Объем готовой продукции вырос до 50 000 салфеток
 в неделю.

– Компания МЛ ТЕКС является надежным партнером более  
700 крупных российских и зарубежных компаний.

МЛ ТЕКС. РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС.

Компания МЛ ТЕКС не останавливается в своем развитии, 
изучает инновационные технологии и вводит новые продукты.



– конкурентные цены

– собственное производство

– постоянное наличие на складе

– пошив по размерам заказчика

– индивидуальная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА
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– Порезка (вафельное полотно, микрофибра)

– Пошив по размерам заказчика (полотенца из вафельного

 полотна, салфетки из микрофибры)

– Индивидуальная упаковка (флоупак, термоусадочная пленка,   

 европодвес), возможна упаковка под СТМ

– Перемотка

– Доставка по Москве и области

– Доставка в регионы России через транспортные компании
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Производство вафельного полотна начинается с хлопковых 
полей. Нет, мы не выращиваем хлопок. Он не растет в России. 
Мы закупаем пряжу и отправляем ее на наше ткацкое про-
изводство.

Прежде чем попасть на станок, пряжа передается в лабора-
торию и проходит проверку по определенным параметрам:

– 100% хлопок без примесей синтетики

– соответствие тексу

– разрывные нагрузки

Только качественная пряжа пускается на станок и ткется
суровая ткань. 

Следующий этап – отбелка. Отбелка производится только
с применением качественной химии в соответствии с ГОСТом
в Ивановской области. Именно такая «Ивановская» отбелка 
соответствует стандартам качества.

ПРОИЗВОДСТВО

ВАФЕЛЬНОГО

ПОЛОТНА
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Долгое время компания МЛ ТЕКС работала с подрядными 
организациями – отшивали салфетки, но нам не удавалось 
достичь желаемого качества.

Поэтому мы открыли собственный цех по пошиву салфеток 
из микрофибры. Новая линия позволила добиться высокого 
качества продукции и больших объемов производства.

Наши стандартные размеры салфеток: 29х29, 30х30, 
35х40, 40х40, 50х60, 70х80, 75х100 cм.  

Возможен индивидуальный пошив.

Полотенца изготавливаются из вафельного полотна разной

плотности, обработка края:

– оверлок
– «под улитку»
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Хлопчатобумажная ткань, обладающая отличными впиты-
вающими свойствами, находит широкое применение как
в быту, так и на производстве. Чаще всего вафельное полот-
но используют: промышленность, клининг и HoReCa.

Технические характеристики:

Ширина: 80 см, 45 см и 40 см (с одной стороны  кромка,
с другой срез).

Плотность от 95 до 240 г/м2.

Состав: 100% хлопок.

Компания МЛ ТЕКС производит:

• отрезы из вафельного полотна любой  плотности (стандартная  
 намотка по 5 и по 10 метров)

• полотенца с маркировкой «Честный Знак»

• изделия текстильные вафельные без маркировки

Стандартные размеры полотенец  40х80, 45х80 и 45х95 см.
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Микрофибра – ткань, состоящая из расщепленных полиэ-
стерных и полиамидных волокон.

– отлично впитывает
– чистит без разводов 
– не оставляет ворса благодаря плотной структуре
– долговечна
– проста в уходе 

Технические характеристики:

Плотность: от 190 до 420 г/м2.

Цвета: согласно международному стандарту BICS (красный, 
синий, зеленый, желтый) и дополнительные цвета (белый, 
черный, серый, бежевый, оранжевый и другие).

Состав:       - 80% полиэстер
                     - 20% полиамид.

Ассортимент:

•  микрофибра махрового плетения
• микрофибра для стекла
• микрофибра с ПУ покрытием
• искусственная замша 
• плюш

Размеры: 29х29, 30х30, 35х40, 40х40, 50х60, 70х80, 
75х100 см.
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МИКРОФИБРА



Нетканая микрофибра изготавливается по инновационной 
технологии: микроволокно нового поколения переплетается 
и плотно скрепляется струями воды высокого давления. Это 
обеспечивает высокую прочность на разрыв  и на растяже-
ние в разных направлениях.

– по сравнению с обычной микрофиброй, нетканая
 микрофибра и изделия из нее имеют меньший вес и при  
 этом остаются долговечными и очень прочными

– выдерживают большое количество стирок

– абсорбируют воду, не оставляя пятен и разводов

Технические характеристики

Плотность: 50 г/м2, 60 г/м2, 80 г/м2, 100 г/м2, 140 г/м2.

Цвета: желтый, зеленый, розовый, голубой, белый.

Состав:       - 70% полиэстер

                     - 30% полиамид.

Ассортимент:

• салфетка
• рулоны
• салфетки в роликах (перфорированные,  34х40 cм)

Стандартные размеры салфеток: 30х30, 35х40, 40х50, 
50х60, 60х75 см.

Ролики по 100, 200 и 400 листов. 
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• ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО
(рулоны/полотенца)

• МАРЛЯ
  (рулоны/отрезы) 

• БЯЗЬ/МАДАПОЛАМ
(тех.салфетки)

• ВЕТОШЬ
(брикеты)  

• ХПП  (рулоны/
тех.салфетки)

• ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ  

• МИКРОФИБРА
(рулоны/салфетки)

• НЕТКОЛ
(рулоны/тех.салфетки)

• НЕТКАНАЯ МИКРОФИБРА 
(ролики, салфетки)

• БЯЗЬ/МАДАПОЛАМ
(рулоны)

• МЕШКОВИНА
(рулоны) 

• ХПП  (рулоны/
тех.салфетки)

• РУКАВИЦЫ

РАБОЧИЕ  

• ХПП  (рулоны/
тех.салфетки)
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+7499 110 93 98

info@ml-tex.ru
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