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Сделано в Италии – с 1970 года



Texapel SpA – Оперативный склад

• Пример: История его основания  

Компания TEXAPEL S. p.A. была 
основана в 1970 году Б. С. г-ном 
Эрманно Гатти, который первым вывез 
американские машины Wildman-Mayer 
в Прато. 
Он инвестировал в собственные 
текстильные отделы и разрабатывал 
коллекции тканей для одежды, мебели 
и обуви.



Texapel SpA– Производственный отдел

В начале девяностых годов он модифицировал 
свое оборудование текстильных круговых машин 
с помощью инновационной технологии отбитого 
волокна, получившей название “петля”.      Такая 
технология была задумана и разработана внутри 
завода. 

Таким образом, Texapel стал на протяжении 
многих лет мировым лидером в области 
инновационных текстильных технологий, 
особенно ценимых во всем мире 
производителями одежды и не только.



Круговые вязальные машины

• Системы и Оборудование 

На протяжении многих лет оборудование 
постоянно обновлялось в качественном и 
количественном отношении вплоть до 
нынешнего значительного количества из 40 
круглых станков. Начиная с 2020 года 
оборудование будет оснащаться новой 
электроникой и системами управления. 
Структура и количество машин в вязальном 
цехе позволяют обеспечить высокую 
производственную мощность в короткие 
сроки.



Иглопробивной отдел

Таким образом, можно удовлетворить запросы 
крупных международных компаний, которые 
постоянно стремятся предложить новые продукты 
в краткосрочной перспективе.  

На протяжении многих лет производственные 
отделы расширяли свое инновационное 
оборудование иглопробивными машинами, тем 
самым придавая тканям исключительные 
характеристики, никогда ранее не достигавшиеся.



Дизайнерский кабинет

• Креативность и Дизайн
Еще одной уникальной особенностью нашей компании 
является постоянный интерес к исследованиям и новым 
разработкам: именно этот отдел еженедельно создает 
новые качества, делясь ими с помощью цифровых средств 
с модельерами по всему миру.      

Дизайнеры обычно возвращаются к нам со своими 
отзывами и предложениями, чтобы настроить или просто 
изменить качество, основываясь на своих потребностях. 
Характер самого продукта позволяет нам разработать 
индивидуальный прототип в течение 48 часов после 
запроса клиента, а затем отправить его. Наши 
стилистические и технические офисы смогут 
удовлетворить все ваши запросы как с точки зрения 
дизайна, так и с точки зрения качества.

Выставочный зал



1. Перспективы цифровых тенденций



2. Перспективы цифровых тенденций



• Наши клиенты

В последние годы компания установила 
несколько тесных партнерских отношений с 
некоторыми производителями одежды в 
Средиземноморском бассейне, где ткань 
может быть преобразована в готовый к 
носке продукт для продажи международным 
группам, с которыми мы сотрудничаем.



Шерстяное сырье

• Сырьевые ресурсы

Компания напрямую импортирует сырье из стран 
происхождения: шерсть, взятую из Новой 
Зеландии, вместе с другими драгоценными 
волокнами, такими как Альпака мохер из Южной 
Америки, кашемир, шелк, верблюжья шерсть и 
другие. Все поставки соблюдают международные 
стандарты как в отношении требований к 
переработанной ВАЛОВОЙ продукции, так и в 
отношении устойчивости натуральных волокон, 
таких как RWS.



Лабораторный кардинг

• Этапы производства

Все сырье обрабатывается с точки зрения 
крашения, чесания, вязания и отделки 
непосредственно от нашей компании и ее 
партнеров; поэтому весь 
производственный процесс полностью 
контролируется процедурами внутреннего 
контроля, на протяжении всей помощи 
технических специалистов.

Вязание



Стентер-машина

Щеточная машина



• Сделано в Италии

Наша философия бизнеса всегда основывалась на 
предложении продукта Made in Italy, хорошо 
известного во всем мире. Мы должны уделять 
особое внимание тому, чтобы иметь в своем 
распоряжении очень конкурентоспособные цены, 
никогда не пренебрегая - в то же время - как 
качеством продукта, так и его стилистическим и 
модным содержанием.



• Роскошная коллекция Эко-мехов

Следуя тенденции, связанной с запретом настоящих 
мехов, два года назад Texapel разработала новую 
коллекцию роскошных эко-мехов. 

Эта новая линия natural ecofurs достигается за счет 
использования натуральных животных волокон, таких как 
драгоценная шерсть, кашемир, альпака, мохер, верблюд и 
шелк, поступающих с сертифицированных и 
соответствующих самым высоким международным 
стандартам ферм. Результатом такого выбора являются 
изделия высочайшего качества, которые могут заменить 
настоящие традиционные меха животных, используя 
вместо них волокна животных. Эти последние получают 
путем сезонной стрижки животных, не причиняя им 
никакого насилия, а вместо этого охраняя и поддерживая 
их в их естественной среде обитания. “Роскошная 
коллекция Ecofurs” может быть полностью настроена как с 
точки зрения цветов, так и с точки зрения дизайна, 
предоставляя ваши идеи рисунка нашим графическим 
дизайнерам и техническим специалистам, чтобы 
определить ваши продукты как уникальные и узнаваемые.



• Ярмарочные Выставки

Каждый год мы посещаем самые важные 
выставки ярмарок, такие как Première Vision 
в Париже, Munich Fabric Start и Textile Salon 
в Москве.


