
 

 

 

 

     

 

Компания СИМАГ 
Компания СИМАГ- ЭТО ПРОИЗВОДСТВО 

НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(ВАТИН, ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ, ХПП)  И 

ЛУЧШИЕ ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО САМЫМ  ВЫГОДНЫМ 

ЦЕНАМ. 

 

 

 

 

 



ВЕТОШЬ  ОБТИРОЧНАЯ 

ТРИКОТАЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящие изделия: 

Майки, футболки, водолазки, тонкие толстовки, толстовки средней толщины, 

толстые толстовки, трикотажное белье. 

Состав ткани: 

Хлопчатобумажные трикотажные ткани 

Лоскуты: 

Куски неправильной формы размером от 40 см. до 60 см.  

Допускается наличие кусков размером 20х20, 20х30,  

30х30, 30х40, но не более 5% в брикете. 



ХЛОПОК 

 
Входящие изделия: 

Рубашки, сорочки, блузки, платья, фартуки,  

юбки, скатерти, брюки (только тонкие), халаты, 

 тонкая спец. одежда и т.п. 

Состав ткани: 

Тонкие безворсовые хлопчатобумажные ткани  

(ситец, бязь, сатин и др.), полульняные ткани,  

смесовые ткани. 

Лоскуты: 

Куски неправильной формы размером от 40 см. до 60 см. 

 Допускается наличие кусков размером 20х20, 20х30,  

30х30, 30х40, но не более 5% в брикете. 

 



МАХРА 

 
 

 

 

 

 

 

 

Входящие изделия. 

Халаты, простыни, полотенца,  наматрасники и т.п. 
Состав ткани. 

Махровые ткани. 

Лоскуты. 

Куски неправильной формы размером от 40 см. до 60 см. Допускается наличие 

кусков размером 20х20, 20х30, 30х30,  

30х40, но не более 5% в брикете 

Допускается наличие кусков размером 20х20, 20х30, 30х30,  

30х40, но не более 5% в брикете. 

 



ФЛАНЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящие изделия. 

Халаты, рубашки, сорочки, пижамы. 

Состав ткани. 

Фланелевые ткани (с начесом с одной или двух сторон, байка) 

Лоскуты. 

Куски неправильной формы размером от 40 см. до 60 см.  

Допускается наличие кусков размером 20х20, 20х30, 30х30,  

30х40, но не более 5% в брикете. 
 

 

 



ПОСТЕЛЬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Входящие изделия: 

Пододеяльники, простыни, наволочки,  

наматрасники. 

Состав ткани: 

Хлопчатобумажное безворсовое постельное белье  

(ситец, бязь, сатин) 

Лоскуты: 

Куски прямоугольной формы размером от 60 см. до 80 см. 

 Допускается наличие кусков размером 40х40, 40х50, 50х50,  

50х60 см, но не более 20% в брикете. 



СТАНДАТ 
Входящие изделия: 
Джинсовые (до 30% в 

упаковке), вельветовые, 

трикотажные,синтетические

, смесовые ткани (толстые 

изделия). 
Состав ткани: 

Любые, кроме: 

 Шелк натуральный 

синтетический; 

 Гипюр,кружева,сетка,шитье,

тонкая вязки; 

 Синтетический гладкий скользкий трикотаж; 

 100% синтетические изделия с явным блеском 

 Войлок, шерсть; 

 Вязаные синтетические вещи; 

 Изделия стеганные на вате; 

 Изделия с жесткой синтетической нитью(типа люрекс) частопрошивной; 

 Изделия из искусственного меха с большим ворсом 

Лоскуты: 

Куски неправильной формы размером от 40 см. до 60 см. Допускается наличие 

кусков размером 20х20, 20х30, 30х30, 30х40, но не более 5% в брикете. 



ПУТАНКА 

 
Входящие изделия: 

Отходы текстильных предприятий (ткацкого и прядильного производств). 

Состав изделия: 

Перепутанные концы пряжи (отрезки) различной линейной плотности  

100% хлопок.  

Длинна:  

В зависимости от стандарта длинна может быть от 5см. до 30м. 

 

 

 

 
 



 ООО Компания СИМАГ 

153006  

г. Иваново, ул. 15-й Проезд,  

дом 4, офис 811 

Тел:  8 (4932)  47-54-03; 

 8 902 318 95 29 
www.simag-iv.ru   simag-iv@list.ru 
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