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в отличие от ряда других сертификатов,
сертификат STeP от OEKO-TEX® обеспечивает надежный комплекс мероприятий для
оценки условий устойчивого производства,
специально разработанный для текстильной промышленности.
С 1994 года российские потребители
знакомы с тканью Ayman. Эта эксклюзивная ткань, которая уже более 20 лет отвечает высоким международным стандартам качества. Среди явных преимуществ
данного продукта: экологичность используемых волокон (о чем свидетельствуют
многочисленные сертификаты качества),
легкость ухода и высокая прочность, отсутствие пилинга при длительном использовании.
Используя лучшее сырье, продукция
текстильной фабрики Penfabric соответствует высоким международным стандартам и требованиям:
••ткань имеет устойчивый краситель;
••в краске отсутствуют формальдегидные смолы;
••минимальная усадка готовых изделий;
••имеет высокую износоустойчивость;
••не пиллингует;
••отсутствует брак.
Ткань Ayman прошла тестовые испытания в России.
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омпания «СУРА ТЕКС» много лет работает на российском рынке по продаже
качественной ткани. Мы предлагаем
Вам уникальную ткань для производства
медицинской спецодежды и униформы.
Большая цветовая гамма позволяет нашим
клиентам создавать разнообразные художественные сочетания и стили.
Компания «СУРА ТЕКС» является
единственным дистрибьютором текстильной фабрики Рenfabric (японская
корпорация TORAY Industries Inc., малайзийский филиал).
Penfabric — первая в мире интегрированная текстильная компания, отмеченная Сертификатом STeP от OEKO-TEX®
за высокий стандарт экологически устойчивого производства текстиля и получившая разрешение на маркировку «Сделано в соответствии с требованиями
экологической безопасности» (Made
in Green by OEKO-TEX®).
Такая маркировка показывает потребителю, что соответствующие текстильные
изделия прошли проверку на содержание
вредных веществ и произведены в соответствии с принципом устойчивости согласно рекомендациям OEKO-TEX®. Не так
давно Penfabric начала реализацию программы «Made in Green by OEKO-TEX®»
и теперь применяет эту маркировку на своей продукции.
Penfabric остановила свой выбор на сертификате STeP от OEKO-TEX®, поскольку
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СЕРТИФИКАТЫ PENFABRIC
••Сертификаты экологического соответствия
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В 1996 году
Penfabric стала первой
компанией в регионе,
продукты и процессы
которой прошли сертификацию на соответствие стандарту OEKOTEX®–100 и были
признаны не содержащими вредных веществ
и отвечающими требованиям стандартов экологии человека. Сегодня соответствие стандарту OEKO-TEX®–100 стало обязательным
условием для многих компаний текстильной
промышленности.
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управления качеством, которая с 1994 года
сертифицирована по стандарту ISO 9001. Эта
гибкая система предусматривает мониторинг
в режиме реального времени и основывается
на последовательном применении методологии, определении целей и документальном
подтверждении достигнутых результатов, что
обеспечивает принятие эффективных решений и высокое быстродействие. Наряду с ней
развиваются такие инновационные инициативы, как разработка новых продуктов и процессов, а также новые стратегические инвестиции.

Позиция Penfabric
заключается в стремлении к расширению
деятельности и в то же
В 2015 году компания
время к снижению
Penfabric стала первой в мире
воздействия на окруинтегрированной текстильжающую среду. Систеной компанией, охватываюма экологического менеджмента компании
щей все виды производс 2005 года сертифицирована по стандарту
ства — от прядильного
ISO 14001. Компания придерживается таких
и ткацкого до красильно-отметодов соблюдения экологической безопасделочного — отмеченной
ности, как обеспечение максимальной энергосертификатом STeP от OEKO-TEX® за «Устойэффективности, сокращение потребления
чивое текстильное производство». Сертификат воды и выбросов в атмосферу, максимальное
присуждается Международной ассоциацией
сокращение объемов сточных вод, повышение
по проведению исследований и испытаний
безопасности и качества продукции и приобв области текстильного производства (OEKOретение экологически чистого сырья. При этом
TEX), штаб-квартира которой находится в Цюв ежедневной деятельности широко применярихе, Швейцария.
ется концепция 5 принципов — сокращение,
повторное использование, переработка, заме••Сертификаты системы управления
щение и переосмысление. Все сотрудники
и заинтересованные стороны могут получить
Производственная
соответствующую информацию, пройти теореэффективность
тическое и практическое обучение. Penfabric
и стремление к посто- считает, что устойчивый успех может быть
янному совершенство- достигнут только благодаря людям, поэтому
ванию — отличительзабота об их здоровье и безопасности являетная особенность
ся для руководства приоритетной задачей.
методов управления
Система управления охраной труда компании
компании Penfabric и ключевой компонент ее отвечает всем применимым правовым нормам
долгосрочной стратегии. Компания применя- и соответствует требованиям стандарта BSI
ет хорошо зарекомендовавшую себя систему OHSAS 18001. При этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности на рабочих
местах за счет применения надлежащих
средств и защитного оборудования, предотвращению несчастных случаев и пожаров,
а также поддержанию высокой степени готовности к чрезвычайным ситуациям. Кроме того,
мы уделяем особое внимание информированию сотрудников о мерах и передовых методах
обеспечения охраны труда. Компания также
учитывает безопасность своих продуктов для
конечных пользователей.
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••Сертификат качества лаборатории
Собственная текстильная лаборатория
компании Penfabric оснащена самыми передовыми системами тестирования, которые
позволяют гарантировать соответствие характеристик продукции требованиям клиентов, и заслужила признание таких мировых
клиентов, как Marks & Spencer, J.C. Penney
и др.

почувствуй прикосновение

ассортимента своих
тканей. Лицензированная продукция
Penfabric разработа-

на, чтобы неизменно
соответствовать и даже
превосходить стандарты
качества указанных
здесь брендов.

••Сертификат соответствия пожарной безопасности

••Награда за энергоэффективность

В соответствии
с Законом Малайзии
о службе пожарной
охраны 1988 года, принадлежащие компании
Penfabric здания прошли
сертификацию на соответствие требованиям безопасности жизни, противопожарной техники,
пожарной безопасности
и пожаротушения. Сотрудники уполномочены следить за состоянием всех
средств пожарной безопасности, а в случае возникновения
каких‑либо существенных угроз
в здании — уведомлять соответствующие органы.

••Уполномоченные бренды
Penfabric обеспечивает производительность
и создает дополнительную ценность
для своих клиентов благодаря широкому применению всемирно признанных фирменных
продуктов в производстве всего
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Penfabric постоянно стремится к повышению экологической эффективности, разрабатывая более экологически чистые продукты
и внедряя все новые инициативы в области
устойчивого развития. Меры по сокращению
углеродного следа компании включают посадку на ее территории 2 тыс. деревьев, обеспечение внешнего освещения на солнечных
батареях, развивающийся проект по переходу на электронный документооборот и использование экологически безопасного сырья, такого как, например,
натуральный хлопок, переработанный полиэстер
и недавно разработанный
биополиэстер.
В знак признания добровольной
инициативы, связанной с оценкой и отчетностью
по выбросам парниковых газов, Penfabric удостоена премии MYCarbon, которая присуждается
в рамках
программы, организованной Министерством природных ресурсов и окружающей среды Малайзии
в партнерстве с Программой развития Организации
Объединенных Наций в Малайзии.

59

СУРА ТЕКС

почувствуй прикосновение

Сохраняйте свежесть
весь день

STAY FRESH
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(ЛИНЕЙКА ТКАНЕЙ, НЕ ВПИТЫВАЮЩИХ ЗАПАХИ)
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Обработка Stay Fresh придает одежде длительную свежесть, сохраняющуюся в течение
целого дня. В дополнение к повышению комфорта, средство позволяет носить предметы
одежды дольше между стирками, что сокращает не только расходы на стирку, но и воздействие на окружающую среду.
Ткани Stay Fresh компании
Penfabric удовлетворяют потребности потребительского
рынка в условиях растущей
конкуренции. Сохраняя целостность материала, они продлевают срок службы, а также обеспечивают дополнительную функциональность
и ценность.
Обработка Stay Fresh выгодно выделит
ваши продукты и подарит ряд преимуществ:
1. Ткань не впитывает неприятные запахи.
2. Имеет антибактериальный эффект.
3. Эффективно противодействует развитию
бактерий, грибков и дрожжей, вызывающих. неприятные запахи, выцветание
и снижение качества одежды.
4. Дольше сохраняет свежесть одежды.
5. Увеличивает время между стирками или
химчистками, уменьшая таким образом
затрачиваемые усилия, расход воды, электроэнергии и моющих средств.
6. Продлевает срок службы одежды.
7. Сохраняет свое действие в течение всего
срока службы ткани.
8. Повышает ценность продукции.
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ACTIVE KLEEN

Комфорт
и легкость движений

Комфорт остается,
а пятна – нет!

ACTIVE KLEEN разработан, чтобы сохранять
прохладу, комфорт и превосходную проницаемость материала. Он эффективно борется
с загрязнениями, но не наносит при этом вред
капиллярной прочности волокон, несмотря
на частые стирки. Одежда сохранит свой красочный вид и будет дарить комфортные ощущения до самой последней стирки.
Обработка Active Kleen позволяет с легкостью избавиться от пятен на водной и жировой
основе за одну стирку даже самым обычным
стиральным средством.
Характеристики
• безусадочная;
• формоустойчивая;
• крашение прочное;
• не пиллингуется;
• малосминаемая;
• большая цветовая гамма.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Медицинская одежда, школьная форма,
корпоративная и спортивная униформа.

ООО «СУРА ТЕКС» г. Москва,
ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 209
Тел: 8‑800‑707‑69‑91, +7 (495) 740‑35‑90, 507‑23‑35
e-mail: 7451312@mail.ru www.suratex.ru
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Уникальная многофункциональная ткань
BI-STRETCH обеспечивает идеальную посадку
по фигуре с учетом анатомических особенностей тела, повышает износостойкость изделия
с одновременным сохранением всех преимуществ натуральных материалов. Она позволяет выполнять ежедневную работу с легкостью
и комфортом.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Эластичность, растяжимость как по направлению нитей основы, так и по направлению нитей утка — от 12 % до 5 %.
• Высокая формоустойчивость одежды
и удобство носки без ощущения дискомфорта.
• Прочность, более эффективное растяжение ткани при сохранении формы.
• Износостойкость изделий, устойчивость
к многочисленным стиркам.
• Воздухопроницаемость и гигроскопичность ткани.
• Гипоаллергенность волокон и готовой
одежды.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Благодаря целому ряду достоинств, ткани
BI-STRETCH используются для пошива медицинской спецодежды одежды и фирменной
униформы. Идеальна для производства медицинских брюк, костюмов и халатов класса LUX.
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