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Компания Groz-Beckert была основана в 1852г. На сегодняшний день активно работает в 150 странах мира со штатом сотрудников 

7700 человек Groz-Beckert выпускает более 70 000 изделий для различных сфер, таких как ткачество, трикотажное и швейное про-

изводство, иглопробивные и нетканые материалы. Являясь лидером на рынке по производству игольчатых изделий, инструментов и 

оборудования для широкого спектра текстильной промышленности, в 2010г.  Groz-Beckert создал Центр Технологии и Развития (TEZ) в 

рамках которого партнеры и клиенты Компании могут пройти обучение и участвовать в создании новых продуктов.

Традиции и Инновации

О Компании Groz-Beckert

]] Основана в 1852г.
]] Штаб-квартира: Альбштадт, 
Германия
]] Персонал: 7807
]] Оборот в 2015г.: 628 млн. Евро
]] Производственные площадки: 
Германия, Чехия, Португалия, 
США, Индия, Китай, Вьетнам, 
Бельгия
]] Дистрибьюторская сеть в 150 
странах мира

Groz-Beckert

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

 
 
Groz-Beckert производит игольчатые изделия, ин-
струменты и оборудование,  предлагает сервис-
ную поддержку для производителей  домашнего, 
модного и технического текстиля.

Центр Технологии и Развития

Groz-Beckert производит высококачественные 
товары и оказывает сервисную поддержку. Центр 
Технологии и Развития (TEZ) был открыт в 2010г. 
Для развития новых технологий и применения 
их в различных сферах в сотрудничестве с 
клиентами и партнерами. Центр Технологии и 
Развития не только оснащен самым передовым 
оборудование, но и создает благоприятную среду 
для обучения. Как Компания ориентированная на 
будущее, Groz-Beckert уделяет большое значение 
постоянным инновациям и поиску новых отраслей 
применения для текстильных материалов.
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Производство оборудования и аксессуаров для ткачества началось в 2000г. с приобретением Швейцарской Компании Grob Textile AG 

(оснастка для ткацких станков). Сегодня ассортимент продуктов для ткачества насчитывает около 12 000 позиций, которые применя-

ются на всех этапах, включая очистку оснастки, автоматическую проборку, узловязание и ткачество. Домашний и технический тек-

стиль, одежда и многое другое изготавливаются с использованием изделий Groz-Beckert. Широкий ассортимент оснастки для любых 

ткацких станков и подготовительное оборудование для ткачества. Группа Groz-Beckert интегрировала в свою структуру опыт многих 

надежных Европейских производителей оборудования.

Оборудование для ткачества

Оснастка для ткацких станков: ремизные рамы, галева, ламели, основанаблюдатели, системы 
перевивочного переплетения. Оборудование для подготовки к ткачеству: узловязание, автоматическая 
проборка и очистка оснастки. Технические возможности Groz-Beckert получили признание как в 
ткачестве деликатных, так и тяжелых материалов. Компания предлагает не только оборудование 
и аксессуары, но и инновационные решения, основанные на многолетнем опыте, для увеличения 
эффективности ткацкого производства.

2000 
Grob

2001 
Schmeing

2008 
Fischer-Poege 
и Knotex

2009 
ELM

2011 
Spaleck

Ткачество Ткачество Узловязание Автоматическая 
проборка

Очистка

Groz-Beckert



Ассортимент
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Компания Groz-Beckert предлагает рынку высококачественные товары, инновационные решения и опти-

мальный ассортимент для всех этапов текстильного процесса. Специализация Компании это оборудова-

ние для узловязания, автоматической проборки и очистки ткацкой оснастки.

Инновационные идеи и большой опыт - основа для создания наиболее эффективных решений в ткачестве. 

Как для производителей текстильного оборудования так и для ткацких производств, технические решения 

Groz-Beckert обеспечивают минимальные затраты по обслуживанию и простою станков, качество, гиб-

кость и надежность.

Ткацкое производство

Системный подход  Groz-Beckert
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Полный контроль цикла

Узловязание ]]  

Ткачество ]]

Автоматическая проборка ]]

Очистка оснастки ]]
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Ткачество 
Groz-Beckert предлагает высококачественную оснастку для ткацких станков: 
галева, ламели, ремизные рамы, системы перевивочного переплетения, 
основонаблюдатели. Поставка оснастки включает так же сервис и консультации по 
подбору. С Groz-Beckert весь ткацкий процесс под контролем.

Очистка оснастки 
Groz-Beckert предлагает большой выбор систем очистки для галев, ламелей и 
берд. Хорошее состояние оснастки обеспечивает бесперебойную работу ткацкого 
оборудования.

Автоматическая проборка 
Groz-Beckert предлагает эффективную систему автоматической проборки основы 
в ламели, галева и бердо. Проборная машина работает с технической нитью и не 
требует ткацкий навой. В результате Вы получаете основу без ошибок в проборке 
всего за пару часов.

Узловязание 
Надежная технология и простота в обслуживании для различных типов пряжи. 
Быстрая смена основы и высокая скорость работы дают дополнительные 
преимущества и повышают эффективность работы ткацкого цеха.
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WarpMaster

WarpMaster - машина автоматической проборки. 
Проборка осуществляется технической нитью, ко-
торая подается с катушки. После проборки осно-
ва может быть связана на ткацком станке или на 
специальной раме KnotPointPlus. Автоматическая 
проборка сама по себе дает множество преиму-
ществ, которые дополняются профессиональ-
ными консультациями Groz-Beckert. Кроме этого 
покупатели могут пройти обучение по различным 
программам.

Производительность ткачества напрямую зависит от качества подготовки основы. Автоматическая проборка через бердо, галева и 

ламели значительно сокращает время подготовки основы и увеличивает эффективность производства. 

Контроль машины WarpMaster

Управление и настройки машины осуществля-
ются через мобильный ЖК монитор. Программа 
управления так же дополнена видео материала-
ми, которые упрощают работу и помогают решить 
возникшие ошибки. Благодаря этому даже 
персонал без опыта работы сможет освоить обо-
рудование за короткое время. Для обслуживания 
машины требуется всего один оператор.

KnotPointPlus

Станция KnotPointPlus предназначена для 
связывания основ - с ткацкого навоя и после ав-
томатической проборной машины, без установки 
на ткацкий станок. Такой процесс значительно 
снижает время на перезаправку и остановку 
ткацкого станка.

Автоматическая проборка
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Система очистки

Универсальная моечная машина Groz-Beckert 
предназначена для механической и химической 
очистки галев, ламелей и берд. Автоматический 
процесс включает этап влажной мойки и сушки.

Современные проборные машины и ткацкие станки крайне чувствительны даже к небольшим загрязнениям на оснастке. Высокая 

производительность и качество материалов могут быть достигнуты только при поддержании галев, ламелей и берда в хорошем 

состоянии. AАвтоматические системы очистки Groz-Beckert гарантируют идеальное состояние оснастки при минимальных затратах.

Очистка

ReedCleaner

Машина ReedCleaner очищает бердо прямо на 
ткацком станке. Смесь пара и специального 
химического состава позволяет эффективно и 
деликатно очистить бердо. ReedCleaner успешно 
работает как с плоскими так и с тоннельными 
бердами.

Drop wire cleaner

Машина DropWireCleaner  очищает ламели 
при помощи вибрации. Специальные гранулы 
деликатно снимают остатки шлихты и прочих 
загрязнений.
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KnotMaster 
 
Узловязальные машины могут делать одинар-
ный узел, двойной узел или оба узла. Системы  
Groz-Beckert применяются для узловязания 
разными способами: с ценовой нитью и без нее, а 
так  же в различных комбинациях.

Управление крайне простое благодаря расши-
ренному набору функций. Даже у персонала с 
минимальным опытом не возникнет сложностей. 
Модульная конструкция позволяет проводить 
операции по обслуживанию легко и быстро.

Groz-Beckert предлагает широкий выбор узловязальных машин и рам - для стандартных 

и специальных применений.

KnotControl

KnotControl это высокоточная и удобная компью-
терная система контроля, которая гарантирует 
оператору соблюдение всех установленных пара-
метров в течении рабочего процесса. Диалоговое 
меню упрощает процесс узловязания. Контроль-
ная система обеспечивает высокую точность при 
работе с разноцветными основами, отображает 
двойную или пропущенную нить.

Управление и обслуживание

Все функции машины расположены в строгом 
логическом порядке, что значительно упрощает 
работу оператора. Машина подсказывает время 
необходимого технического обслуживания, 
отображает узлы которые требуют контроля или 
замены.

Узловязание



GB_KnotMaster_Klemmleisteneinspannsystem_20150707

GB_KnotMaster_Klemmleisteneinspannsystem_20150707

Funktion Klemmleisteneinspannsystem 02

Groz-Beckert Hellgrün 100 %

Groz-Beckert Petrol 100 %

Groz-Beckert Grau 100 % 62,5 % 24,4 % 
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Groz-Beckert Hellgrün 100 %

Groz-Beckert Petrol 100 %

Groz-Beckert Grau 100 % 62,5 % 24,4 % 
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Funktion Klemmleisteneinspannsystem 02

Groz-Beckert Hellgrün 100 %

Groz-Beckert Petrol 100 %

Groz-Beckert Grau 100 % 62,5 % 24,4 % 
 

Funktion Klemmleisteneinspannsystem 01

Groz-Beckert Hellgrün 100 %

Groz-Beckert Petrol 100 %

Groz-Beckert Grau 100 % 62,5 % 24,4 % 
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Узловязальные рамы: Т-образная система зажима и натяжения

В данной системе натяжения точки зажима расположены ровно одна над другой, 
благодаря этому рама очень компактная.

Зажимное усилие настраивается в зависимости от типа основы, что позволяет 
эффективно работать с различными нитями.

Большое количество опций настройки натяжения дают неограниченные возмож-
ности в работе.

Принцип работы Т-образной системы зажима и натяжения



Funktion Drehstabeinspannsystem 01

Groz-Beckert Hellgrün 100 %

Groz-Beckert Petrol 100 %

Groz-Beckert Grau 100 % 62,5 % 24,4 % 

GB_KnotMaster_Drehstabeneinspannsystem_20150707

Funktion Drehstabeinspannsystem 02

Groz-Beckert Hellgrün 100 %

Groz-Beckert Petrol 100 %

Groz-Beckert Grau 100 % 62,5 % 24,4 % 
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Groz-Beckert Hellgrün 100 %

Groz-Beckert Petrol 100 %

Groz-Beckert Grau 100 % 62,5 % 24,4 % 

GB_KnotMaster_Drehstabeneinspannsystem_20150707

Funktion Drehstabeinspannsystem 02

Groz-Beckert Hellgrün 100 %

Groz-Beckert Petrol 100 %

Groz-Beckert Grau 100 % 62,5 % 24,4 % 
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Узловязальные рамы: Штанговая система зажима и натяжения 

Штанговый зажим это надежная система крепления и натяжения в которой точки 
зажима расположены одна за другой, благодаря этому заправка и снятие основы 
происходят очень быстро. 

Узловязальная рама применятся для основ шириной от 70 до 560см. 

В зависимости от вида основы подбираются ролики с подходящей щетиной. 

Узловязание

Принцип работы штангового зажима
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Groz-Beckert предлагает полный комплект оснастки для ткацких станков и производства всех видов тканных материалов. Изделия 

Groz-Beckert это высокое качество, инновационные детали и долгий срок службы для галев и ремизных рам, основонаблюдателей, 

ламелей и перевивочных систем.

Галева

Галева Groz-Beckert широко известны своим 
высочайшим качеством, многообразием форм 
и долгим сроком службы. Для любой ткацкой 
задачи Groz-Beckert может предложить галева 
подходящие по форме, размеру и исполнению.

Ремизные рамы  

Высококачественные ремизные рамы Groz-Beckert обеспечивают эффективное ткачество на всех ви-
дах современных  станков. Основные преимущества - устойчивость, легкость и простота в установке. 
 

Ремизные рамы Groz-Beckert предлагают множество инновационных решений, 
например амортизационная система и высокоточный профиль из углеродного ма-
териала. Ассортиментный ряд предлагает рамы для C и  J галев, для рапирных, 
пневматических и микрочелночных ткацких станков!

Ремизные рамы для микрочелночных 
станков

Алюминиевые ремизные рамыСпециальные ремизные рамы

Виды галев

Плоские стальные 
закаленные галева

Перевивочные галева

TwinTec галева

Галева для жаккарда

Ткачество
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Основонаблюдатели

Надежная система контроля основы крайне 
важна для производства тканей без дефектов. 
Долговечность, прочность и гибкость это основ-
ные преимущества системы контроля основы от 
Groz-Beckert. 

Основонаблюдатели эффективно работают при 
производстве различных тканей, филаментных, 
шелковых или махровых. Высокая эффектив-
ность, минимальная нагрузка и сокращение 
отходов. 

Ламели

Современные ткацкие станки оснащаются элек-
тронными системами основонаблюдения, работа 
которых невозможна без ламелей хорошего 
качества. Большой выбор ламелей Groz-Beckert 
всегда в наличии.
 

Ламели контролируют каждую нить основы инди-
видуально, это гарантирует немедленную оста-
новку станка в случае обрыва. Благодаря высокой 
точности исполнения ламелей они без проблем 
могут применяться на автоматических проборных 
машинах и другом оборудовании.

Закрытые ламели Открытые ламели

Ткачество



Загрузи программу 
тренингов:Академия  Groz-Beckert

Groz-Beckert берет на себя задачу по поддержке клиентов и партнеров, предлагая различные образова-

тельные программы. Процесс обучения позволяет обмениваться знаниями и навыками. TТренинги Акаде-

мии освещают весь ассортимент оборудования Groz-Beckert и связанные с ним текстильные процессы.

Миссия Академии заключается в том, чтобы де-
литься и распространять знания, опыт и ноу-хау . 
Опытные тренеры проводят специализированные 
курсы как для сотрудников Groz-Beckert, так и 
для работников текстильных предприятий. Совре-
менные методы обучения основаны на новейших 
дидактических материалах.

Центр Технологии и Развития предлагает боль-
шой выбор обучающих программ как на своей 
базе, так и с выездом на территорию Клиента. 
Бесплатное Приложение “myGroz-Beckert” доступ-
но для смартфонов и планшетов с платформами 
iOS и Android, на английском, немецком и китай-
ском языках. Выбор языка программы обучения  
по согласованию.
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App myGrozBeckert

Весь мир текстиля в Приложении

Больше знаний и выше эффективность - вот о 
чем Приложение “myGroz-Beckert”. Приложение 
содержит знания и наработки Groz-Beckert по 
текстильным процессам и большое количество 
инструментов для различных расчетов “Toolbox”. 
Простая навигация Приложения и удобное 
меню позволяют найти ответы на вопросы 

быстро и легко. Так же Вы можете настроить 
параметры “под себя”. Бесплатное Приложение 
“myGroz-Beckert” доступно для смартфонов и 
планшетов с платформами iOS и Android, на ан-
глийском, немецком и китайском языках. 

iOSAndroid



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 публика-
ции, ее сохранение, редактирование, тиражирование или распростра-
нение с использованием электронных систем без четко выраженного 
письменного разрешения компании Groz-Beckert.

Groz-Beckert KG 
Parkweg 2
72458 Albstadt, Germany
Телефон +49 7431 10-0
Факс +49 7431 10-2777
contact-weaving@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com
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