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Текстильная промышленность

ванные в различных областях. Например, «интеллектуальные» носки 
помогают бегунам выработать стиль бега, способствующий сохранению 
их здоровья.   Интегрированные датчики предоставляют ценную инфор-
мацию, которая анализируется при помощи мобильных приложений. 
Устанавливаемые в матрасах интеллектуальные датчики используются 
в медицинской промышленности и защищают лежачих больных от про-
лежней. Домашние матрасы с системами регулирования обеспечивают 
идеальный комфорт. Инновационные ткани, способствующие энергос-
бережению и оснащенные функциями подогрева или люминесценции, 
уже присутствуют на рынке или находятся в процессе разработки. Изме-
нения образа жизни людей уже оказывают влияние на рынок домашнего 
текстиля. Наблюдается тенденция к все более широкому использова-
нию тканей; мебельные и декоративные ткани подчеркивают индивиду-

Текстильная промышленность

Разнообразие используемых в текстильной промышленности подложек 
растет такими же темпами, как требования к производственным процес-
сам и высокому качеству выпускаемой продукции. Снижение стоимости 
и расхода материалов является основной задачей производства. Кроме 
того внедрение более устойчивых и экономичных методов производ-
ства требует использования инновационных текстильных материалов, 
которые в идеале должны поддаваться биологическому разложению. 
Естественно, что такие требования также должны распространяться 
и на конечный продукт. Основной тенденцией в текстильной промыш-
ленности является производство «интеллектуальных» тканей. Они обе-
спечивают дополнительные «интеллектуальные» функции, востребо-

Новые тенденции в текстильной 
промышленности

Текстильная промышленность является одной из самых инновационных и технологических движущих сил мировой экономики, и 
имеет особенно большое значение для пошива одежды. Она является постоянным источником новых материалов и их комбина-
ций, а также все большего разнообразия функций во всех сегментах этой отрасли.

На первый план выходит использование инновационных высокотехнологичных тканей.
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альные черты интерьеров. «Благосостояние 4.0» является тенденцией будущего 
и представляет собой сочетание современных мебельных тканей и «интеллек-
туальных», цифровых решения. Каждый сектор текстильной промышленности 
выдвигает к технологии обработки свой собственный, специфический набор 
требований. Незаменимыми являются клеевые составы, которые выполняют 
определенные функции и соответствуют предъявляемым к качеству соединения 
материалов требованиям. При изготовлении мощных и инновационных клеевых 
составов компании «Jowat», используются современные сырьевые материалы, 
способствующие упрощению процессов склеивания, благодаря оптимальной об-
работке и эффективности использования энергии, а также наделяющие конеч-
ный продукт дополнительными «интеллектуальными» функциями.

Новые тенденции в текстильной 
промышленности
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Ламинирование мембран и тканей

Текстильной промышленностью производится широкий ассортимент тканей с индивидуальной комбинацией материалов и функций, 
которые зависят от назначения изделия. Поэтому ламинирование и покрытие текстильных изделий клеевыми составами должны 
отвечать широкому спектру специальных требований.

Ламинирование мембран и тканей

 В текстильной промышленности используется большое разнообра-
зие различных материалов, предназначенных для ламинирования 
или покрытия широкого ассортимента тканей. Будь то ткань для по-
шива одежды, изделий для автомобильной промышленности, строи-
тельства или дома – разнообразие соединяемых с ламинированны-
ми тканями материалов также велико, как и разнообразие вариантов 
их использования: пеноматериалы, шерсть, хлопок, полиэстер и ар-
мированное алюминиевой фольгой стекловолокно. Также велики воз-
можности наделения тканей специальными функциями.
Мембраны и ткани ламинируются при помощи термопластичных и 

 Клеевые составы, соответствующие 
 всем требованиям

Гибкость, разнообразие и функциональность.

реактивных клеевых составов. Влагостойкие полиуретановые клеи 
расплавы отвечают высоким требованиям, имеют широкий спектр 
адгезии с различными материалами, обеспечивают высокопрочные 
соединения даже при использовании небольшого количества и низ-
ких температурах обработки, а также необходимую при стирке или 
стерилизации износостойкость. Термопластичные клеевые составы 
адаптированы к индивидуальным и часто весьма специфическим 
требованиям. При ламинировании мембран они придают конечному 
продукту такие специфические свойства, как, например, воздухо-
проницаемость, огнестойкость или шумоизоляция. Широкий спектр 
адгезии с различными материалами, из которых изготавливаются 
мембраны, например, ПП, ПЭ или ПУ, также является важным тре-
бованием.
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 Клеевые составы, соответствующие 
 всем требованиям

Подходящая технология
при использовании клеев расплавов

Система щелевого сопла 

• закрытая система, без доступа кислорода и влаги
• высокая скорость, до 200 м/мин.
• нанесение состава на всю поверхность

Рельефно-валиковая система

• четкий шаблон, чистота нанесения
  точечный или иной метод нанесения
• клей наносится только в зону контакта

Распылительная система

• открытый способ нанесения
• высокая скорость
• разнообразие программ

Мультироликовая система

• высокая гибкость благодаря быстрой замене клея
• нанесение на всю поверхность
• При открытой структуре покрытия (ОСП) возможно
• использование точечного метода нанесения

Система трафаретной печати

• четко определенный клеевой шаблон, чистота точного нанесения 
• клей наносится только в зону контакта

Процесс

Выбор подходящей технологии для каждого производственного процесса.
т.е. нанесение на подложку чистого клея является чрезвычайно важным. 
Нанесение излишнего количества клеевого состава имеет негативные 
последствия при ламинировании мембран, поэтому количество 
наносимого клея должно быть точно выверенным.
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Ткань для пошива одежды

 Легкое прикосновение

мы после ламинирования, в то время как предварительное покры-
тие чехлов для обуви требует более низкой температуры активации. 
Клеевые составы, используемые при пошиве одежды, должны быть 
износостойкими, свободно пропускать воздух и не должны вызывать 
раздражения кожи.

Ткани, используемые для пошива одежды, включают в себя все виды, предназначенные для носки. От нижнего белья и обуви до 
прогулочной, спортивной и защитной одежды в зависимости от их назначения ткани наделяются широким спектром различных 
функций.

МатТех

Соединение тканей обычно представляет собой ламинирование двух 
слоев друг с другом. Такие многослойные соединения используют-
ся, например, при пошиве курток, чашек бюстгальтеров или обуви и 
в зависимости от их назначения имеют разные функции. Конечный 
продукт должен не только хорошо выглядеть, но и быть качествен-
ным. Приятные на ощупь изделия привлекают внимание покупате-
лей, такие изделия удобно носить. Одной из самых больших проблем 
в процессе производства является сохранение приятных тактильных 
ощущений изделия после применения клея.
Кроме того предъявляемые при ламинировании тканей требования 
часто весьма разнообразны. Например, чашки бюстгальтера долж-
ны быть достаточно термоустойчивыми во время придания им фор-

Клеевые составы для тканей, контактирующих с кожей человека.
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СпортТех

Способность пропускать воздух, особенно функциональных тканей для 
спортивной и верхней одежды, играет важную роль. Такая способность 
зависит от метода нанесения клея на подложку. Последнее поколение 
«дышащих» полиуретановых клеев расплавов компании «Jowat» обеспе-
чивает ткани способностью пропускать воздух при том же расходе клее-
вого состава, по сравнению с клеевыми составами, используемыми до 
настоящего времени. Кроме того они обеспечивают оптимальную адге-
зию с различными мембранами и тканями. Такие свойства, как эластич-
ность, герметичность или терморегуляция, т.е. высокая функциональ-
ность, должны сохраняться даже после многочисленных стирок. Поэтому 
долговечность зависит от прочности используемого материала. Полиуре-
тановые клеи расплавы гарантируют высокую износостойкость функцио-
нальных тканей.
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Рабочая одежда

Высокая эффективность для профессионалов

Ткани для специальной рабочей одежды должны обеспечивать эффективную защиту, быть чрезвычайно крепкими и иметь проч-
но соединенные материалы: Высочайшие эксплуатационные качества объединены под названием ПроТех.

Высокопрочные клеевые соединения для экстремальных условий работы.

ПроТех

Для парамедиков, пожарных, полицейских. Некоторые профессии 
требуют использование специальной защитной одежды. К тканям 
ПроТех предъявляются высокие требования относительно способно-
сти пропускать воздух, прочности, износостойкости и сопротивляе-
мости химическим веществам. Кроме того они должны обеспечивать 
надежную защиту и, в зависимости от их назначения, обладать ог-
нестойкими, водоотталкивающими или грязе- и маслонепроницае-
мыми свойствами. Пропитывание тканей перед ламинированием, 
например, ФУ (фторуглеродами), является одним из приобретающих 
все большее распространение методов, которые способствуют при-
обретению таких свойств. Используемые для этого клеевые составы 
должны обладать оптимальной адгезией с различными материалами 
и пропитанными слоями.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Предназначенные для использования в текстильной промышленности 
клеевые составы компании «Jowat» прошли испытания и  были серти-
фицированы институтом Хохенштайна на соответствие экологическим 
требованиям. Такая сертификация удостоверяет соответствие клее-
вых составов нормам экологической безопасности для использования 
в текстильной промышленности согласно Стандарта OEKO-Tex® 100. 
Стандарт OEKO-Tex® гарантирует, что то или иное изделие текстиль-
ной промышленности не содержит каких-либо вредных веществ выше 
установленных ограничений. Тесты Oeko-Tex® на содержание вредных 
веществ принимают во внимание назначение тканей и разделяют изде-
лия на четыре категории. От изделий для младенцев и детей до 3 лет 
до обивки для мебели – чем ближе изделие контактирует с кожей и чем 
более чувствительной является группа потребителей, тем более строги-
ми являются предъявляемые требования. Продукция компании «Jowat» 
отвечает требованиям, установленным для изделий первого класса.
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Технические ткани для 
автомобильной промышленности
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Поэтому высокая эффективность клеевых составов играет важную 
роль в процессе ламинирования тканей. Реактивные полиуретановые 
клеи расплавы отвечают высоким требованиям: они характеризуют-
ся быстрым отверждением, высокой прочностью соединения, а также 
обладают широким спектром адгезии с различными материалами и 
высоким сопротивлением УФ излучению. Очень часто обработке под-
вергаются тонкие и прозрачные ткани, для которых поляризация то-
чек нанесенного клея является неприемлемой. Кроме того, клеевые 
составы должны отвечать высоким требованиям относительно проч-
ности при изменении климатических условий, а также запотевания и 
содержания ЛОС.

Постоянно в движении

Технические ткани повсеместно используются в автомобилях, поездах и самолетах. Это предъявляет особые требования к прочно-
сти и износостойкости тканей и их соединений особенно тех, которые используются в интерьерах. Клеевые составы играют ключе-
вую роль в обеспечении прочного и стойкого соединения.

МобиТех

Ткани являются незаменимой составляющей при производстве всех 
видов транспортных средств. Следовательно, МобиТех является од-
ной из крупнейших областей применения технических тканей. При 
производстве легковых автомобилей ткани также имеют разнообраз-
ное применение: сиденья, потолки, обшивка дверей и напольные 
коврики. Даже одно единственное сиденье имеет несколько слоев 
различных материалов – ткань, пеноматериалы, флис. Кроме того си-
денья могут обтягиваться техническими, прочными и износостойкими, 
тканями, что зависит от конкретных требований. Например, сиденья 
в автобусах и поездах могут быть обтянуты грубой сетчатой антиван-
дальной тканью. Обычно такая ткань изготавливается из полиэстера, 
который характеризуется высокой прочностью.

Ткани, используемые в разных местах салонов автомобилей, непо-
средственно перед прокаткой и упаковкой проходят предварительное 
ламинирование. Быстрое отверждение клея после ламинирования 
ткани часто требуется для дальнейших этапов обработки.

Технические ткани для 
автомобильной промышленности

клеивание тканей, подвергающихся постоянному воздействию.
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Ткани для дома и уборки

прочность. Наносимые валиками полиолефиновые клеи расплавы яв-
ляются оптимальным решением при ламинировании обивки мебели 
и матрасов. Эти клеи адаптированы к специфическим требованиям 
и обеспечивают быструю адгезию, а также обеспечивают неподвиж-
ность основных и вплетенных нитей в тканях.

  

ДомТех

Ткани для обивки мебели и матрасов подвергаются постоянному воз-
действию во время их использования. Ткани для дома могут изготавли-
ваться из целого ряда различных материалов, например, хлопка, льна, 
полульняных или вискозных волокон. Они увеличивают комфорта-
бельность кресел и кроватей, а также защищают мебель - в некоторых 
случаях, даже, от огня. Обивка матрасов отличается высокой износо-
стойкостью и прочностью, а также придает матрасам дополнительную 
упругость. Ткани с меньшим содержанием вплетенных нитей являют-
ся менее устойчивыми к механическим воздействиям. Чтобы предот-
вратить движение волокон и увеличить прочность, ткани подвергают 
ламинированию с флисом. Обратная сторона высококачественных 
обивочных тканей с большим количеством  вплетенных нитей покры-
вается слоем клеевого состава, который  придает им дополнительную 

Повсюду в доме

Ткани для дома оказывают существенное влияние на качество нашей жизни. Как и ткани для мебели и матрасов, они являются 
ключевым фактором в обеспечении комфорта и благополучия. Во всех домах они являются маленькими, однако, незаменимыми 
помощниками.

Современные клеевые составы для тканей, использующихся в домашних условиях
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Ткани для уборки

Ткани для уборки являются неотъемлемой частью каждого домо-
хозяйства. Для изготовления таких тканей используется несколько 
слоев ламинированных друг с другом материалов. Будь то мочалки 
с губкой и абразивным слоем, состоящим из грубой шерсти, кото-
рая может содержать абразивный материал, или слой пены и кожи 
с полировальным диском, которые используются для ухода за ав-
томобилем. В этих случаях клеевой состав, как правило, наносится 
на предварительно подготовленный пеноматериал, после чего нано-
сится абразивный материал. Конечный продукт подвергается интен-
сивному механическому, а при использовании чистящих средств и 
химическому воздействию. Склеивание отдельных слоев надежным 
полиуретановым клеем расплавом обеспечивает высокую прочность 
соединения и отличную устойчивость к воздействию влаги и чистя-
щих средств. После ламинирования тканевое полотно нарезается на 
мелкие части и упаковывается. В ходе дальнейших процессов обра-
ботки клеевой состав должен обеспечить быстрое наращивание вы-
сокой первоначальной прочности за короткий промежуток времени.
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Строительные ткани

Все под одной крышей

Требования к энергоэффективности новых и реконструируемых зданий постоянно растут. Именно при строительстве крыш или 
создании паровых барьеров проявляются сильные стороны строительных тканей. Помимо защиты крыши, эти материалы также 
играют важную роль в обеспечении надлежащей вентиляции и теплоизоляции.

Технологии склеивания для строительной промышленности.

СтройТех

Комфорт и энергоэффективность играют все более важную роль 
при строительстве зданий. В этом плане строительные ткани могут 
выполнять важные функции: Кровельные экраны защищают кры-
шу от внешних воздействий, выполняют функцию водного барьера 
и способствуют правильной вентиляции каркаса. Паровые барьеры 
препятствуют проникновению инфильтратов и обеспечивают соблю-
дение требований естественной инфильтрации воздуха в зданиях, 
которые обеспечиваются их герметичностью. Тепло- и пароизоляция 
обеспечивается многослойными неткаными материалами, ламиниро-
ванными ПУ или ПЭ мембранами. Кровельные экраны также могут в 
течение длительного времени защищать конструкции от воздействия 
погодных условий и выполнять функции временных крыш. Поэтому 

используемый материал должен быть непроницаемым и оказывать 
высокое и постоянное сопротивление различным погодным услови-
ям и атмосферным осадкам. К функциям таких барьеров относится 
влаго-, тепло- и УФ защита, герметичность и эластичность при низких 
температурах. Соединение должно быть достаточно прочным, чтобы 
обеспечить постоянное сопротивление механическим воздействиям. 
Клеевые составы для ламинирования, используемые в производстве 
строительных тканей, способствуют функциональности конечной 
продукции. Основной задачей является обеспечение оптимальной 
адгезии с различными материалами, создание крепкого и стойкого со-
единения без ущерба для проницаемости тканей. Компания «Jowat» 
предоставляет инновационные решения, соответствующие различ-
ным требованиям: специальные клеевые составы с высоким сопро-
тивление УФ для ламинирования кровельных экранов, чувствитель-
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ные к давлению термоклеи для ламинирования нетканых материалов 
с различными пленками, реактивные полиуретановые клеи расплавы 
с высокой прочностью сцепления и низкой температурой обработ-
ки поверхности для склеивания тонких термопластичных пленок, а 
также чувствительные к давлению дисперсии с высокой липкостью и 
прочностью для трудносклеиваемых видов фольги и тканей.
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Ткани, используемые в 
промышленности и медицине

Для прочных видов ткани

Технические ткани для ПромТех являются самыми «многоцелевыми».  Будь то изготовление фильтров, электроизоляционных 
материалов, конвейерных лент или наждачной бумаги – все это выдвигает особые требования к тепло- и износостойкости готовой 
продукции.

Склеивание технических тканей промышленного назначения.

ПромТех

Технические ткани применяются в различных отраслях промышленно-
сти. Например, при производстве наждачной бумаги велюр ламини-
руется с обратной стороной бумаги. Затем соединенные материалы 
прокатываются и выдерживаются в течение 24 часов, после чего раз-
резаются и упаковываются.
Для нанесения клея используются, как правило, щелевые наконечни-
ки-распылители или валики, а клеи способствуют оптимизации произ-
водственных процессов и улучшают свойства конечного продукта. Во 
время использования наждачная бумага подвергается сильному ме-
ханическому и тепловому воздействию, поэтому клеевой состав дол-
жен обеспечивать высокую прочность соединения. Отдельные слои 
должны оставаться склеенными до полного износа абразивной по-

верхности. Поэтому полиуретановые клеи расплавы, которые характе-
ризуются очень высокой первоначальной прочностью и оптимальной 
адгезией к бумажным подложкам, являются оптимальным выбором 
для ламинирования наждачной бумаги. Указанные свойства играют 
значительную роль непосредственно после ламинирования и обеспе-
чивают оптимальную надежность соединения в ходе последующих 
процессов производства. Фильтрующие элементы также изготавли-
ваются из ламинированных материалов и активированного угля, при-
клеенных к тканевой основе. Ламинированные слои должны обладать 
высокой поглощающей способностью и проницаемостью, что является 
главным требованием, предъявляемым к фильтрам. Термопластичные 
ПО и реактивные ПУР расплавы обеспечивают высокопрочные соеди-
нения при минимальном количестве нанесенного клеевого состава.
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Рынок медицинских услуг растет и вместе с ним растет спрос на ткани медицинского назначения. Помимо таких основных 
функций, как поглощение жидкостей, ткани медицинского назначения также выполняют и специфические функции: они долж-
ны быть «дышащими», не должны бояться стерилизации и воздействия высоких температур.

МедТех

Ткани медицинского назначения являются незаменимыми помощниками 
и выполняют целый ряд важнейших функций. Например, снижающие дав-
ление чехлы для матрасов помогают предотвращать пролежни, а хирур-
гические халаты представляют собой гигиеническую и «дышащую» рабо-
чую одежду. Другими ежедневно используемыми элементами являются 
хирургические простыни, изготовленные из нетканых материалов, лами-
нированных специальными пленками. Клеевые составы, используемые 
при ламинировании мембран, должны способствовать поглощению жид-
кости склеиваемыми материалами. Еще одним важным фактором в этом 
отношении является метод нанесения клеевого состава. Термопластич-
ные и реактивные клеевые составы наносятся, например, в виде сетки, 
что позволяет материалам поглощать жидкость в промежутках между ме-
стами склеивания. Реактивные полиуретановые клеи расплавы особенно 
подходят для ламинирования мембран при производстве антиэнурезных 
наматрасников. Обычно такие наматрасники состоят из слоев хлопковой 
ткани и мембран. Применяемые в этой области полиуретановые термо-
клеи отличаются высокой износостойкостью при высоких температурах, 
а также возможностью подвергаться стерилизации.

С функцией здоровья
Инновационные клеевые составы для медицины.
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Преимущества, предоставляемые клеевыми 
составами

Клеевые составы упрощают производственные процессы, способствуют приданию материалам определенных функций и 
обеспечивают необходимую прочность соединений. Поставленные задачи решаются путем постоянного развития и исполь-
зования наработанных технологических решений в новых областях.

Инновационные клеевые составы

Инновационные клеевые составы являются неотъемлемой частью 
материалов, используемых при производстве продукции текстильной 
промышленности. Используемые технические решения и накоплен-
ный опыт также успешно может применяться и в других областях. 
Компания «Jowat» имеет многолетний опыт в разработке «дышащих» 
клеевых составов для склеивания тканей, используемых для поши-
ва одежды. Этот опыт используется при производстве строительных 
тканей, где воздухопроницаемость также является основным требо-
ванием. Это способствует развитию термопластичных и водостойких 
клеевых систем. Задачей текстильной промышленности на долго-
срочную перспективу является замена пленок на клеевые составы, 
которые имеют лучшую диффузионную проницаемость. Компания 
«Jowat» тесно сотрудничает с поставщиками сырьевых материалов 
для текстильной промышленности с целью содействия производству 
экологически чистых и свободных от фтороуглеродов тканей.

Современность и большое разнообразие 
мест применения 
Инновационные клеевые составы для текстильной промышленности.

При разработке клеевых составов учитываются существующие тен-
денции. «Интеллектуальные» ткани перекочевывают из области 
фантастики в повседневную реальность. Кроме того набирает силу 
инновационное использование наномембран при производстве 
фильтров и пошиве одежды. Наложенные в несколько слоев друг на 
друга волокна не имеют каких-либо связей. Необходимая внутренняя 
прочность обеспечивается клейкими точками, которые проникают че-
рез мембрану. Открытая структура наделяет наномембраны чрезвы-
чайной воздухопроницаемостью. Медицинские технологии и сопут-
ствующее производство тканей медицинского назначения являются 
настоящими двигателями развивающегося высокими темпами рынка. 
Оснащенные дополнительными функциями, ткани медицинского на-
значения являются надежными помощниками в деле охраны жизни 
и здоровья людей. Независимо от используемых материалов и осо-
бенностей тканей, клеевые составы не должны разрушать их, а обе-
спечивать надежность соединений. Компания «Jowat» справляется с 
решением поставленных задач и находится в постоянном развитии.
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Нам удалось привлечь ваш интерес?
Являясь передовым инноватором в текстильной промышленности, компания «Jowat» активно поддерживает действия, направленные на оптимизацию произ-
водственных процессов и удовлетворение требований заказчиков. Мы понимаем вызовы, с которыми сталкивается текстильная промышленность, – будь то 
растущее разнообразие используемых материалов, наделение их специфическими функциями, повышение требований к сопротивляемости, совместимости, 
прочности или требования, связанные с эффективностью энергопотребления и снижением производственных затрат.

Мы являются частью всей производствен-
ной цепочки и предоставляем широкий 
спектр консультативных услуг: начиная с 
постоянного поиска и испытания новых, 
более устойчивых сырьевых материалов, 
заканчивая разработкой инновационных 
клеевых составов в тесном сотрудниче-
стве с поставщиками и клиентами, а также 
проведением анализа отдельных неудач-
ных случаев. На протяжении многих лет 
компания «Jowat» играет ключевую роль в 
обеспечении успеха и защите инвестиций, 
предоставляя решения, которые применя-
ются в различных областях автомобильной 
промышленности и содействуют оптимиза-
ции процессов производства готовой про-
дукции.
Нам удалось привлечь ваш интерес? Свя-
житесь с нами! Мы с нетерпением ждем ре-
ализации совместных проектов.дистрибьютор 

компании «Jowat»

Дочерняя структура
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