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Компания Groz-Beckert

]] Год основания: 1852
]] Место нахождения компании: г. 
Альбштадт, Германия
]] Число сотрудников: 7.807  
(по состоянию на 31.12.2015)
]] Оборот: 628 млн. евро (2015 г.)
]] Производственные площадки: 
Германия, Чешская Республика, 
Португалия, США, Индия, Китай, 
Вьетнам
]] Дилерская сеть: 
Дочерние дилерские компании 
и представители в более чем 150 
странах мира

Компания Groz-Beckert была основана в 1852 году и работает сегодня более чем в 150 странах, имея в штате около 7.700 сотрудников. 

Вязание, тканье, свойлачивание, простегивание, кардочесание или пошив: В общей сложности ее ассортимент насчитывает более 70.000 

видов продукции. Являясь ведущим поставщиком промышленных машинных игл, прецизионных деталей, систем и услуг для самых раз-

ных технологий производства текстильных изделий и соединения материалов, компания Groz-Beckert сможет помочь своим клиентам и 

партнерам на всех этапах цепочки создания стоимости в текстильной промышленности – и за ее пределами: Центр технологий и разрабо-

ток (ЦТР), который компания открыла в июле 2010 года, стал перспективной платформой, на базе которой будущее текстильной промыш-

ленности формируется вместе с производителями станков, пользователями, изготовителями текстильной продукции и институтами.

Традиции и будущее

Groz-Beckert

Текстильные изделия окружают нас повсюду и 
встречаются во всех сферах жизни, принимая 
самые разные формы и выполняя самые разноо-
бразные функции: Мода, спорт и досуг, текстиль-
ные изделия для домашнего обихода, напольные 
покрытия или архитектура. Средства передвиже-

ния – от автомобилей до космических летатель-
ных аппаратов – и область здравоохранения так-
же не могут обойтись без изделий текстильной 
промышленности. Для всего мира текстильной 
продукции, будь до одежда, текстильные изделия 
для оформления интерьера и домашнего обихода  

 
 
или текстиль технического назначения, компания 
Groz-Beckert производит подходящие машинные 
иглы, прецизионные детали и точные инструмен-
ты, а также предлагает сопутствующие услуги. 

Центр технологий и разработок

В мире текстиля компания Groz-Beckert известна 
своим гарантированно высоким качеством 
продукции и ориентацией на нужды клиентов. 
Чтобы вместе с клиентами и партнерами освоить 
новые сферы разработки и области применения 
текстильных товаров, в 2010 году был открыт 
Центр технологий и разработок (ЦТР). ЦТР не 
только обладает суперсовременным оснащением, 
но и предоставляет все необходимые условия  
для объединения под одной крышей компетенций 
и знаний компании Groz-Beckert. Поскольку  
Groz-Beckert является компанией, ориентиро-
ванной на будущее, она уделяет большое 
внимание исследованиям и разработке новых 
технологий и областей применения в текстильной 
отрасли.
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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 кон-
цептуально 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 превы-
шала 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 гар-
нитур 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 гарнитуры и игольчатые ленты для 

прядения коротких и длинных штапельных волокон, а также для производства нетка-

ных материалов. Компания Groz-Beckert поставляет производителям текстильного обо-

рудования 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 были изобретены цельнометаллические 
гарнитуры.
]] В 1923 году компания Platt Frères запатентова-
ла свое изобретение - металлические гарниту-
ры для кардочесания.
]] В 50-ых годах 20-го века была основана компа-
ния English Card Clothing (ECC), объединившая 
пять предприятий по выпуску игольчатых гарни-
тур для чесальных машин.
]] В 1973 году компания ECC приобрела Platt 
Frères, чтобы выйти тем самым на рынок цель-
нометаллических гарнитур. Самой компании 
ECC удалось выжить на рынке Великобритании 
за счет производства эластичных игольчатых 
гарнитур для чесальных машин.

]] Бельгийский концерн Bekaert, поставщик 
комплектующих для производителей цельноме-
таллических гарнитур, приобрел в 2005 году все 
предприятия группы ECC и объединил их с дву-
мя другими поставщиками цельнометалличе-
ских гарнитур – немецкой компанией Damgaard 
и бельгийской Sobelcard.
]] За 10 лет компания Bekaert Carding Solutions 
превратилась в одного из крупнейших мировых 
производителей цельнометаллических гарнитур 
и стала крупнейшим поставщиком цельноме-
таллических гарнитур для отрасли нетканых 
материалов.
]] В 2015 году компания Bekaert Carding Solutions 
вошла в состав концерна Groz-Beckert, пре-
вратившись в обособленное подразделение, 
занимающееся выпуском продукции для кардо-
чесания.

Патентное описание

История кардочесания в компании Groz-Beckert 

С 1980 года компания Groz-Beckert снабжает предприятия, занимающиеся производ-

ством нетканых материалов, иглами для свойлачивания и структурирования, а также 

водометными полосами для гидросплетения. В ассортименте также представлены 

цельнометаллические гарнитуры, которые компания выпускает на протяжении многих 

лет. В 2015 году компания Groz-Beckert приобрела структурные подразделения бельгий-

ского концерна Bekaert по всему миру, которые теперь образуют отдельный производ-

ственный 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 обра-

ботки 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 цельнометаллические, стационарные и верхние гарнитуры. Для получения более 

подробной информации о данном производственном сегменте обратитесь к нашим брошюрам с описа-

нием интересующих видов продукции.

Более подробная информация 
о продукции для прядения 
коротких и длинных штапель-
ных волокон.

Более подробная 
информация о продукции 
для промышленности 
нетканых материалов

Ассортимент продукции для кардочесания

Бобины кольцепрядильной машины Cross-wound bobbins

Цельнометаллические гарнитуры Стационарные гарнитуры Гарнитуры чистительных валиков

Ткань кардного прочеса Ткань с диагональным переплетением нитей

Верхние гарнитуры
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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 воз-

можность максимальной выработки волокнистых материалов.

Главная цель – защита волокон

Крацованные стандартные гарнитуры

По умолчанию все наши гарнитуры подвергаются 
крацеванию в процессе производства, чтобы 
снизить черный налет до минимума.

Pearlech

Окончательная пескоструйная обработка дает 
чистую поверхность без грата и окалины. Песко-
струйная обработка увеличивает трение между 
поверхностью и волокнами. Это положительно 
сказывается на рабочих и съемных валиках во 
время высокоскоростных процессов с примене-
нием 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 исполь-
зуются 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 потребности потребителей, она постоянно отслежи-

вает рыночные тенденции для дальнейшего усовершенствования передовых технологий, используемых 

в продуктах для кардочесания. Такое взаимодействие между клиентами и отделом НИОКР зарекомендо-

вало себя как эффективный способ реагирования на современные вызовы. На сегодняшний день ком-

пания Groz-Beckert предлагает перечисленные ниже товары специального назначения. Обратитесь к нам 

для получения дополнительной информации.

Специальные продукты для кардочесания 

SiroLock®

SiroLock® – это проволока для игольчатой ленты 
с уникальным шагом, специально предназначен-
ная для съемных и рабочих валиков. Sirolock® 
контролирует волокна по шагу, а не по переднему 
углу. Это существенно улучшает сцепляемость 
волокон и позволяет захватывать намного боль-
ше волокон по сравнению с обычной кардной 
проволокой. Особенно отчетливо данный эффект 
раскрывается на сложных высокоскоростных 
установках для гидросплетения.

EvoStep®

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

Дополнительная информация

Кардочесание играет ведущую роль при внедрении инновационных про-
дуктов, 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 обра-

ботки 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 тек-
стильной промышленности, Groz-Beckert Carding 
хорошо разбирается в потребностях клиентов по 
всему миру. Динамику действий на рынке вкрат-
це можно охарактеризовать следующей фразой: 
Найти самый лучший продукт для каждой цели 
применения, минимально возможные сроки 
производства и максимально высокий уровень 
качества. И все это, разумеется, с конкурентоспо-
собным 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 пра-
вило, 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. Репута-
ция Groz-Beckert как компании, приверженной 
качеству, в равной степени выражается в пред-
лагаемых нами товарах и услугах.
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Локальное обслуживание, опирающееся на глобальное присутствие

  Производственные площадки       Сервисные центры Groz-Beckert      
  Сервисные центры-партнеры 

1   Canada
2   USA
3   France
4   Netherlands
5   Belgium
6   Germany
7   Turkey
8   India
9   China

1   Deerlijk, Belgium
2   Pune, India
3   Wuxi, China

1   Mexico
2   Argentina
3   Peru
4   Morocco
5   Portugal
6   Spain
7   Italy
8   Great Britain & Ireland
9   Pakistan

10   Bangladesh 
11   Vietnam
12   Uzbekistan
13   South Africa
14   Taiwan
15   Australia
16   New Zealand

Извлеките для себя выгоду от нашей приверженности принципу локального обслуживания, реализовать 

который нам помогает глобальная сеть представительств. Вы можете положиться на нашу всемирную 

сеть дилерских компаний, фабрик и сервисных центров, которые выполнят Ваши требования оперативно 

и квалифицированно.



Android

iOS

14 

Приложение myGrozBeckert и академия Groz-Beckert

Знания в любое время и в любой точке мира

С 2011 года приложение „myGrozBeckert“ откры-
вает доступ к знаниям из области текстильной 
промышленности на мобильных устройствах. 
Наряду с исчерпывающей информацией о 
компании и выпускаемой ей продукции при-
ложение также содержит так называемый 
«набор инструментов» с полезными функциями 
пересчета и вычислений для текстильной про-
мышленности.

В 2014 году в магазины приложений поступила 
новая версия приложения с новым оформ-
лением, а также расширенным контентом и 
функционалом. Теперь в „myGrozBeckert“, на-
пример, появился календарь выставок, а также 
инфо-портал с последними новостями.

The “myGrozBeckert“ App is available for all 
smartphones and tablets running the iOS and 
Android operating systems. The App is free and 
available in German, English, and Chinese language 
versions.

База знаний 
 
Groz-Beckert гарантирует своим клиентам и 
партнерам полное сопровождение на всех 
этапах цепочки создания стоимости в области 
текстильной промышленности. Оно также 
подразумевает накопление знаний и их 
дальнейшую передачу – в том числе через 
поколения.

В академии Groz-Beckert наша компания 
подготовила программу комплексного 
обучения, которая охватывает основные 
технологии текстильного производства 
и соединения материалов. Наряду с 
многочисленными базовыми, расширенными 
и специальными курсами обучения, которые 
проводятся в Центре технологий и разработок 
(ЦРТ) в Альбштадте, также возможно 
проведение индивидуальных курсов прямо на 
месте у заказчика.



Groz-Beckert Carding Belgium NV
Kleine Tapuitstraat 12,  
8540 Deerlijk, Belgium
Phone +32 56 65 19 20
Fax +32 56 75 42 36
contact-carding@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Groz-Beckert has received the exclusive license for the SiroLock® 
technology from CSIRO. SiroLock® is a registered trademark of CSIRO in 
Australia, the European Community and the USA.

The other words and characters marked ® are registered trademarks of 
the Groz-Beckert company group. | © = This publication is copyrighted. 
All rights reserved, in particular the right of duplication, distribution and 
translation. This publication or any parts thereof may not be reproduced 
or stored, processed, duplicated or distributed using electronic systems in 
any form or by any means whatsoever without the express written consent 
of Groz-Beckert.

The depictions provided of our products are not to scale and are intended 
for illustrative purposes only. Consequently they make no claim to be an 
accurate representation of the original.
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