
 

 

 

 

   Компания СИМАГ 
 

 

Компания СИМАГ ЭТО ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

(ВАТИН, ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ, ХПП)  И 

ЛУЧШИЕ ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО САМЫМ  ВЫГОДНЫМ 

ЦЕНАМ. 

 

 

 

 



                                                         НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ 

               
Холстопрошивное полотно (нетканое полотно) – популярный текстильный материал, используемый 

преимущественно в технических целях. ХПП представляет собой толстый нетканый материал, обладающий 

высокой степенью теплозащиты и гигроскопичности. 

 

Производство данного вида текстиля заключается в раскатывании ровного слоя сырья с последующим 

прошиванием зигзагообразными строчками. Сырьем для него служит хлопок, а также хлопчатобумажные 

отходы (путанка, очесы). Цвет готовой продукции зависит от используемого сырья и варируется от белого 

до черного.  

 

Качество холстопрошивного полотна во многом зависит от частоты строчек. Чем чаще строчки, тем крепче 

хпп и тем дольше будет выполнять свою функцию.  

 

Полотно холстопрошивное применяется в качестве утеплителя для зимней одежды, для уборки помещений 

и мятья полов, для дублирования обивочных материалов при изготовлении мебели, а также для 

производства технической салфетки. Хорошо удаляя влагу, грязь и масло, оно является популярным 

обтирочным материалом, применяемым в производственных помещениях.  

 

Помимо свойства гигроскопичности, хпп хорошо собирает твердые частицы (опилки, пыль), и поэтому 

является незаменимым материалом для сухой уборки загрязненных промышленных помещений.  



ВАТИН 
 

      
 

Ватин - трикотажное или нетканое полотно (толщиной 3-12 мм) из хлопчатобумажной, шерстяной 

или полушерстяной пряжи с начесом. Ватин это объемный материал, который состоит из прошитого 

стопроцентного хлопка. 

 

Холстопрошивной ватин производится посредством прошивания холста  х/б  или п/э  нитями по 

всей длине. 

Цвет готовой продукции зависит от используемого сырья и варируется от белого до черного.  

 

Ватин является отличным шумо- и теплоизоляционным материалом. Активно применяется в 

создании стеганой подкладки одежды, мягкой мебели, металлических дверей, мягких упаковок, 

используется для наполнения подушек и одеял и так далее.  

  

 

 

 



ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ (ХПП) 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вся продукция сертифицирована. 

 Мы предлагаем:  систему скидок;  различные формы оплаты; доставка в адрес вашего 
предприятия автомобильным и ж/д транспортом. 

Контактный телефон: 8 902 318 95 29 

 

Наименование  
Ширина 

(см) 

Плотность 

(г/м²) 
Состав 

Намотк

а (м) 
Цена 

ХПП белое, стежок 5 мм * 75 180±10 100% х/б 50 13-00 
ХПП цветное, стежок 5 мм * 75 180±10 100% х/б 50 12-00 
ХПП белое, стежок 2,5 мм * 75 180±10 100% х/б 50 15-00 

ХПП цветное, стежок 2,5 мм * 75 180±10 100% х/б 50 13-00 
ХПП белое, стежок 5 мм * 80 210±10 100% х/б 50 14-00 

ХПП белое (частопрошивное) стежок 2,5 мм * 75 210±10 100% х/б 50 15-00 
ХПП цветное, стежок 5 мм * 80 210±10 100% х/б 50 13-00 

ХПП цветное (частопрошивное) стежок 2,5 мм * 75 210±10 100% х/б 50 14-00 
ХПП белое (частопрошивное)стежок 2,5 мм * 130 210±10 100% х/б 50 27-00 

ХПП цветное, стежок 5 мм, «Эконом»  150 180±10 100% х/б 50 22-00 
ХПП белое, стежок 5 мм, «Эконом»  150 180±10 100% х/б 50 24-00 

ХПП цветное, стежок 2,5 мм, «Эконом»  150 180±10 100% х/б 50 22-00 
ХПП белое, стежок 2,5 мм, «Эконом»  150 180±10 100% х/б 50 25-50 

ХПП белое, стежок 2,5 мм, «Эконом премиум»  150 180±10 100% х/б 50 27-00 
ХПП цветное, стежок 5 мм  160 210±10 100% х/б 50 22-00 

ХПП белое стежок 5 мм  150 210±10 100% х/б 50 26-00 
ХПП цветное (частопрошивное) стежок 2,5 мм  150 210±10 100% х/б 50 23-00 

ХПП белое (частопрошивное) стежок 2,5 мм  150 210±10 100% х/б 50 26-50 
ХПП белое (частопрошивное) стежок 2,5 мм прем.  150 210±10 100% х/б 50 29-00 



ВАТИН 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 возможно изготовление любой плотности на заказ!      * под заказ 
Вся продукция сертифицирована. 

Мы предлагаем: 

- систему скидок; 

- различные формы оплаты; 

 

 

Наименование 
 Ширина 

(см) 
Плотность (г/м²) Состав Намотка (м) Цена 

Ватин цветной 

стежок 2 см. 
 150 280±20 100% х/б 30 25-00 

Ватин цветной 

стежок 1 см. 
 150 320±20 100% х/б 31 29-00 

Ватин белый 

 
 150 280±20 100% х/б 50 49-00 



 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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