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Специальные галева

Groz-Beckert предлагает ассортимент 
галев сложных форм для технического 
текстиля

Сложные ткани требуют специальной оснастки. Ассортимент галев Groz-Beckert удовлетворяет 
любые требования.
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Жаккардовое ткачество

Тонкие и средние счеты

Проволочные галева для основ 
высокой плотности
Деликатное воздействие на 
основу
Защита от ржавчины
Возможно изготовление по  
индивидуальному дизайну

Для абразивных волокон и лент. Глазок 
размером от 2 до 9,5мм

Ленты, площенные нити, жгутики из ПП, 
ПЭС, углерода, стекла и арамида

Идеальны для абразивных волокон
Минимальное воздействие на пряжу
Без подкручивания для плоских пряж
Высокая плотность основы

Для ткачества лент и жгутиков  
шириной до 40мм

Ленты, площенные нити, жгутики из ПП, 
ПЭС, углерода, стекла и арамида

Минимальное воздействие на пряжу  
в зоне глазка
Равномерное направление всей  
ширины ленты
Высокая плотность основы
Снижение повреждений пряжи
Без подкручивания для плоских пряж

Различные технические ткани.  
Жаккардовое ткачество

Счет выше 250 текс

Минимальное воздействие на пряжу 
Защита от ржавчины
Идеально ровная поверхность глазка
Возможно изготовление из комбинированных 
материалов



Изображения нашей продукции не выдержанны по масштабу и служат только для наглядности. Они не соответствуют оригиналу. ® = зарегистрированная торговая марка концерна Groz-Beckert. | © = Настоящая публикация защищена законом об авторских правах. Все права, в первую очередь право на 
создание копий, на распространение, а также на перевод, защищены. Ни один фрагмент публикации не разрешается каким-либо образом воспроизводить или сохранять, обрабатывать, копировать и распространять, используя электронные системы без категорического письменного согласия Groz-Beckert.
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Узкие ткани и ленты

Любые синтетические, ПП, ПЭС, ПА

Особо гладкие края и глазок
Возможно изготовление по  
индивидуальному заказу

Фильтры и сетки

Металлические, стеклянные, тяжелые ткани

Особо гладкие края и поверхность
Специальная обработка глазка
Толщина от 0,06 до 0,08мм

Технические ткани, ковровая подложка, 
занавески, гео и агротекстиль

Для любых видов натуральных и  
синтетических волокон

Долгий срок службы 
Неограниченные возможности в  
создании переплетений


