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Традиции и будущее

Компания Groz-Beckert была основана в 1852 году и активна более чем в 150 странах, имея в штате около 9.000 сотрудников. Ассортимент 
выпускаемой продукции Groz-Beckert насчитывает в общей сложности более 70.000 изделий для производства трикотажа, тканного полотна, 
тафтинговых и нетканных материалов, для кардочесания и шитья. Являясь ведущим поставщиком промышленных игл, прецизионных 
деталей, систем и услуг для самых разных технологий производства текстильных изделий и соединения материалов. Компания Groz-Beckert 
поддерживает своих заказчиков и партнеров на всех этапах производства и формирования стоимости продукта в текстильной промышленности. 
Центр технологий и разработок (TEZ) стал перспективной платформой для совместной работы с машинопроизводителями, потребителями, 
изготовителями текстильной продукции и институтами.

Компания Groz-Beckert

• Год основания: 1852
• Место нахождения компании:  

г. Альбштадт, Германия
• Число сотрудников: 9.282 (данные от 

31.12.2018)
• Оборот: 745 млн. евро (2018 г.)
• Местонахождение заводов: 

Германия, Чешская Республика, 
Португалия, США, Индия, Китай, 
Вьетнам, Бельгия

• Дилерская сеть: 
Дочерние торговые компании и 
представители в более чем 150 
странах мира

Центр технологий и разработок

В мире текстиля компания Groz-Beckert известна 
своим гарантированно высоким качеством продук-
ции и ориентацией на нужды потребителей. Для 
разработки, развития и применения новых техно-
логий в различных сферах в 2010 году был открыт 
Центр технологий и разработок (TEZ).  
TEZ не только обладает суперсовременным осна- 
щением, но и предоставляет все необходимые 
условия для объединения под одной крышей 
компетенций и знаний компании Groz-Beckert. 
Компания Groz-Beckert ориентированна на будущее 
и уделяет большое значение исследованиям и раз-
витию новых технологий и отраслей применения 
текстильных материалов.

Groz-Beckert

Текстильные материалы применяются во всех 
сферах человеческой жизни: мода, спорт, 
отдых, дом, архитектура и строительство. 
Автомобилестроение, космические спутники 
и медицина так же не могли бы существовать 
без текстильных материалов. Groz-Beckert 

производит игольчатые изделия, инструменты и 
оборудование,  предлагает сервисную поддержку 
для производителей  домашнего, модного и 
технического текстиля.
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Эксперты во всем мире едины во мнении: „Кардочесание - это сердце прядильного производства“ и „Хороший прочес – половина 
прядения“. Оба высказывания раскрывают значение кардочесания для обработки штапельных волокон при производстве как 
пряжи, так и нетканых материалов.

Место кардочесания в создании стоимости в текстильной отрасли

Концепция кардочесания существует с 1770 года, а чесальные машины появились в 1850 году и 
концептуально с тех пор более не менялись. Однако производительность чесальных машин с тех времен 
заметно увеличилась. В то время как в 60-ых годах 20-го века пропускная способность еще не превышала 
10 кг/ч, сегодня она достигла отметки в 220 кг/ч. Такой огромный прирост производительности 
достигается с помощью подходящих инструментов, гарнитур. Доступный сегодня широкий выбор гарнитур 
позволяет учесть все индивидуальные особенности кардочесальной машины, обрабатываемого сырья и 
пропускной способности.



Продукция и опыт работы
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Groz-Beckert предлагает полный набор товаров для кардочесания из одних рук: от 
консультирования и рекомендаций по выбору подходящей продукции, всего доступного 
ассортимента товаров, услуг по монтажу и ремонту валиков до помощи при вводе в 
эксплуатацию. Ассортимент продукции включает гарнитуру и кардоленту, ленты для 
прядения коротких и длинных штапельных волокон, а также для производства нетканых 
материалов. Компания Groz-Beckert поставляет производителям текстильного оборудования 
и текстильных изделий по всему миру суперсовременные товары и услуги. 

Инструменты – от волокон к нитям и волокнистой ткани
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История кардочесания в компании Groz-Beckert 
берет свое начало в первых годах 20-го века, когда 
была изобретена цельнометаллическая гарнитура:
• В 1923 году компания Platt Frères запатентовала 

свое изобретение - металлическую гарнитуру для 
кардочесания.

• В 50-ых годах 20-го века была основана компа-
ния English Card Clothing (ECC), объединившая 
пять предприятий по выпуску игольчатой гарни-
туры для чесальных машин.

• В 1973 году компания ECC приобрела Platt Frères, 
чтобы выйти тем самым на рынок цельнометал-
лической гарнитуры. Самой компании ECC уда-
лось выжить на рынке Великобритании за счет 
производства эластичной кардоленты гарнитур 
для чесальных машин.

• Бельгийский концерн Bekaert, поставщик ком-

плектующих для производителей цельнометал-
лической гарнитуры, приобрел в 2005 году все 
предприятия группы ECC и объединил их с двумя 
другими поставщиками цельнометаллической 
гарнитуры – немецкой компанией Damgaard и 
бельгийской Sobelcard.

• За 10 лет компания Bekaert Carding Solutions 
превратилась в одного из крупнейших мировых 
производителей цельнометаллической гарниту-
ры и стала крупнейшим поставщиком цельно-
металлической гарнитуры для отрасли нетканых 
материалов.

• В 2015 году компания Bekaert Carding Solutions 
вошла в состав концерна Groz-Beckert, превра-
тившись в обособленное подразделение, занима-
ющееся выпуском продукции для кардочесания.

Патентное описание

История кардочесания в компании Groz-Beckert 

С 1980 года компания Groz-Beckert снабжает предприятия, занимающиеся производством 
нетканых материалов, пробивными и структурирующими иглами, а также сопловыми 
лентами для гидросплетения. В ассортименте также представленa цельнометаллическая 
гарнитура, которую компания выпускает на протяжении многих лет. В 2015 году компания 
Groz-Beckert приобрела структурные подразделения бельгийского концерна Bekaert по 
всему миру, которые теперь образуют отдельный производственный сегмент, выпускающий 
продукцию для кардочесания.
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Предлагаемый кардочесальным подразделением Groz-Beckert Carding ассортимент продукции позволяет 
подобрать подходящие решения для самых сложных прикладных задач в прядильной области для обработки 
длинных штапельных волокон и нетканых материалов, начиная с предельно низких и заканчивая экстремально 
высокими скоростями. Для этих целей Groz-Beckert подготовила собственную линейку продуктов, включающую 
ццельнометаллическую, стационарную и верхнюю гарнитуру. Для получения более подробной информации 
о данном производственном сегменте обратитесь к нашим брошюрам с описанием интересующих видов 
продукции.

Более подробная информация 
о продукции для прядильной 
промышленности

Более подробная 
информация о продукции 
для промышленности 
нетканых материалов

Ассортимент продукции для кардочесания

Бобины кольцепрядильной машины бобины поперечной намотки

цельнометаллическая гарнитура стационарная гарнитура гарнитура очистительных валов

Ткань кардного прочес сформированный волокнистый холст

верхняя гарнитура
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Широкий выбор вариантов компоновки, марок стали и способов финишной обработки 
позволяют клиенту найти идеальный продукт для каждой кардочесальной машины. Цель 
кардочесального подразделения Groz-Beckert Carding – обеспечить клиентам возможность 
максимальной выработки волокнистых материалов.

Главная цель – защита волокон

Крацованная стандартная гарнитура

По умолчанию вся наша гарнитура подвергается 
крацеванию в процессе производства, чтобы 
снизить черный налет до минимума.

Pearlech

Окончательная пескоструйная обработка дает 
чистую поверхность без грата и окалины. 
Пескоструйная обработка увеличивает трение 
между поверхностью и волокнами. Это 
положительно сказывается на рабочих и съемных 
валиках во время высокоскоростных процессов 
с применением гладких волокон. Такой способ 
обработки обеспечивает сцепляемость и лучший 
контроль волокон и может использоваться в 
сочетании с канавками.

Plattinium

Окончательная доводка с удалением грата и 
полировкой. Такие „зеркальные“ поверхности 
предотвращают застревание волокон и 
используются преимущественно на главных 
цилиндрах, охладителях и съемных валиках. 
Окончательная обработка Plattinium подходит 
главным образом для обработки тонких волокон.
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Поскольку компания Groz-Beckert ориентируется на нужды потребителей, она постоянно отслеживает  
рыночные тенденции для дальнейшего усовершенствования передовых технологий, используемых в  
продуктах для кардочесания. Такое взаимодействие между клиентами и отделом НИОКР зарекомендовало  
себя как эффективный способ реагирования на современные вызовы. На сегодняшний день компания  
Groz-Beckert предлагает перечисленные ниже товары специального назначения. Обратитесь к нам для 
получения дополнительной информации.

Специальные продукты для кардочесания 

SiroLock®

SiroLock® – это пильчатая гарнитура с уникальным 
шагом, специально предназначенная для съемных 
и рабочих валиков. Sirolock® контролирует 
волокна по шагу, а не по переднему углу. Это 
существенно улучшает сцепляемость волокон и 
позволяет захватывать намного больше волокон 
по сравнению с обычной кардной проволокой. 
Особенно отчетливо данный эффект раскрывается 
на сложных высокоскоростных установках для 
гидроскрепления.

EvoStep®

EvoStep® – это новая линейка для пильчатой 
гарнитуры съемных и рабочих валиков с 
уникальной нижней насечкой на ряду зубцов, 
который имеет более выраженный характер 
по сравнению с углом выступающей части под 
вершиной. Благодаря такому “эволюционному” 
шагу захват волокон и удерживающая способность 
Evostep® до 30 % выше аналогичных показателей 
у традиционной кардной гарнитуры.

Дополнительная информация

Кардочесание играет ведущую роль при внедрении инновационных 
продуктов, позволяя повысить производительность на предприятии клиента 
и уменьшить период простоя производства. Оставайтесь всегда в курсе 
последних событий, подписавшись на новостную рассылку или посещая 
сайт Groz-Beckert.

Groz-Beckert Carding Новостная рассылка Groz-Beckert
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Широкий выбор конструктивных вариантов, видов стали и способов финишной обработки 
позволяет клиентам найти идеальное решение для каждой кардочесальной машины. Цель 
Groz-Beckert Carding - помочь клиенту в выборе оптимального метода обработки волокон.

Приверженность Groz-Beckert Carding

Имея за плечами многолетний опыт работы 
в текстильной промышленности, Groz-Beckert 
Carding хорошо разбирается в потребностях 
клиентов по всему миру. Динамику действий на 
рынке вкратце можно охарактеризовать сле-
дующей фразой: Найти самый лучший продукт 
для каждой цели применения, минимально 
возможные сроки производства и максимально 
высокий уровень качества. И все это, разумеется, 
с конкурентоспособным соотношением затрат и 
эффективности.
 
Принимая во внимание данную динамику, 
компания Groz-Beckert Carding заявляет о своей 
приверженности следующим принципам:
Команда специалистов по кардочесанию ком-
пании Groz-Beckert не боится трудной работы, 
чтобы помочь в выборе продукции, лучше всего 
отвечающей существующим потребностям. При 
необходимости команда также сможет оказать 
поддержку в процессе эксплуатации продукции.
Благодаря большим складским запасам, в том 
числе на месте, а также эффективному про-

изводству подразделение Groz-Beckert Carding 
принимает заказы на продукцию, поставляемую 
с минимально возможными сроками ожидания. В 
нашем бизнесе действует стандартное правило, 
согласно которому поступившие от Вас запросы 
будут обработаны в течение 24 часов.
В компании Groz-Beckert качеству мы уделяем 
самое пристальное внимание на каждом этапе 
процесса производства кардной проволоки 
вплоть до ее окончательного монтажа. Репутация 
Groz-Beckert как компании, приверженной каче-
ству, в равной степени выражается в предлагае-
мых нами товарах и услугах.
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Локальное обслуживание, опирающееся на глобальное присутствие

  Производственные площадки     

  Сервисные центры Groz-Beckert – кардование

  Сервисные центры партнёров, работающих в сфере кардования 1   Канада
2   США
3   Бельгия
4   Германия
5   Турция
6   Индия
7   Китай

1   Деерлик, Бельгия
2   Пуна, Индия
3   Уси, Китай

Извлеките для себя выгоду от нашей приверженности принципу локального обслуживания, реализовать 
который нам помогает глобальная сеть представительств. Вы можете положиться на нашу международную 
сеть производственных предприятий, сервисных центров и партнёрских организаций для быстрого и 
эффективного решения имеющихся задач. Деятельность наших подразделений и представительств не 
ограничена государственными границами.

1   Мексика
2   Великоритания  

 & Ирландия
3   Португалия
4   Италия
5   Испания
6   Марокко

7   Южная Африка
8   Пакистан
9   Узбекистан
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Groz-Beckert Academy и мобильное приложение 
myGrozBeckert

Groz-Beckert Academy – программы 
обучения в сфере текстиля

Groz-Beckert Academy поставила перед 
собой задачу делиться информацией, 
знаниями и опытом, обеспечивая ком-
петентную поддержку и нoу-хaу.

Наряду с многочисленными базовыми, 
расширенными и специальными кур-
сами обучения, которые проводятся в 
Центре технологий и разработок (TEZ) в 
Альбштадте, возможно также проведе-
ние индивидуальных курсов у заказчика. 

Обучение проводится на немецком и 
английском, а также на других языках.

Дополнительная информация о 
Groz-Beckert Academy представлена 
на веб-сайте компании и в матери-
алах с программой обучения

myGrozBeckert – персональный 
электронный сервис

С 2011 года мир текстиля представлен 
в мобильном приложении myGrozBeckert. 
В нём содержится информация о 
предприятии и его продукции. Панель 
инструментов предлагает пользовате-
лю удобную систему расчёта и конвер-
тации данных. В приложении находятся 
новости и события компании Groz-Beckert.

Новейшая версия приложения 2017 года 
с полностью адаптируемой навигацией 
представлена в магазине App Store. Бла-
годаря ей пользователи могут в любое 
время настроить приложение под свои 
потребности. 

Приложение myGrozBeckert доступно для всех 
смартфонов и планшетов с системами iOS 
и Android на немецком, английском и китай-
ском языках. Его можно бесплатно загру-
зить в магазинах Google Play и Apple App Store.



Groz-Beckert KG
Parkweg 2 
72458 Albstadt, Германия
телефон +49 7431 10-0
факс +49 7431 10-2777
contact-carding@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Изображения нашей продукции приведены без точного соблюдения 
масштаба и используются исключительно в иллюстративных целях. 
Поэтому они не соответствуют оригиналу.

® = зарегистрированная торговая марка группы компаний  
Groz-Beckert. 
© = Данная публикация охраняется законодательством об авторском 
праве.

Все права, в частности право на тиражирование и распространение, 
а также на перевод, сохранены. Не допускаются копирование в 
любом виде – любым возможным способом – любой части данной 
публикации, ее сохранение, редактирование, тиражирование или 
распространение с использованием электронных систем без четко 
выраженного письменного разрешения компании Groz-Beckert.
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