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Группа компаний БТК представила новые разработки защитной и специальной одежды на
выставке SAPE– 2017
Москва – 12 апреля 2017 г. – Группа компаний БТК на международной выставке по промышленной безопасности и охране
труда SAPE-2017, которая проходит в эти дни в Сочи в рамках «Всероссийской недели охраны труда», представила свои
разработки защитной и специальной одежды, а также собственные коллекции тканей российского производства.
Являясь крупнейшим вертикально-интегрированным холдингом в легкой промышленности России, Группа компаний БТК
сегодня готова обеспечить комплексные решения для компаний большинства отраслей промышленности: от разработки и
производства тканей и трикотажных изделий до разработки, выпуска и поставок профессиональной одежды.
На стенде Группы компаний БТК представлены новые разработки защитной и специальной одежды для различных сфер
бизнеса, изготовленные из высокотехнологичных тканей, выпускаемых компанией. Холдинг «БТК» презентует свои разработки
для нефтяной и горнодобывающей отраслей, сигнальную спецодежду с использованием технологии активного света для
условий пониженной видимости, спецодежду для работы в условиях низких температур, форменную одежду и другие образцы.
Вся форма разработана Группой компаний БТК и изготовлена в России.
Безопасность и комфорт в экстремальных условиях
Жесткие условия работы требуют от защитной одежды высоких стандартов безопасности, многофункциональных свойств и
поддержания комфортного состояния сотрудников. Специально к выставке компания «БТК» разработала летний костюм для
защиты от сырой нефти и нефтепродуктов. Костюм выполнен из инновационных материалов, произведенных на «БТК
текстиль», с перманентными огнестойкими и антистатическими свойствами. На ткань нанесены масло-, нефте- и водоотталкивающие отделки. Костюм обладает высокой воздухопроницаемостью, имеет легкий вес. Особый многокомпонентный
состав, придающий эластичность ткани, также обеспечивает высокий комфорт сотрудникам нефтяных компаний.
Инновационный стиль защиты
Свобода движения, комфорт и высокая прочность являются важными элементами профессиональной одежды. Уникальные
свойства материалов нового поколения «БТК» выводят защитные функции одежды на качественно новый уровень. На
выставке SAPE Группа компаний БТК представляет костюм от пониженных температур «Беринг», предназначенный для
работы в экстремально холодных условиях. Современный легкий и функциональный костюм для работы в тяжелых
климатических условиях обладает влаго- и ветрозащитными свойствами. Материал верха произведен на «БТК текстиль», с
нанесением полиуретановой паропроницаемой мембраны.
Летний комплект для инкассаторов изготовлен из материала производства «БТК текстиль» с водоотталкивающей обработкой
с применением технологий «Черный лед», обеспечивающей защиту от нагрева под лучами солнца и ультрафиолетового
излучения. Костюм имеет эргономичный крой и высокие прочностные характеристики.
Технологии активного света
Сигнальная спецодежда с применением технологии активного света предназначена для эксплуатации в условиях пониженной
видимости: в плохих погодных условиях, при отсутствии источников света и тд. Кроме текстильных световозвращающих
элементов изделия оснащены электролюминесцентным гибким источником света, который включаются с помощью
небольшого инвертора. Продукты огнестойкие, эксплуатируются при высоких и низких температурах.
Влагостойкий сигнальный плащ с люминисцентными кантами имеет проклеенные герметичные швы, влагостойкую фурнитуру,
термопереносные световозвращающие элементы не позволяющие проникать влаге внутрь, регулируемый активный свет.
Материал плаща изготовлен на «БТК текстиль» с нанесением полиуретановой паропроницаемой мембраны.
Индивидуальный подход

Специалисты «БТК» обладают многолетним и во многом уникальным опытом разработки корпоративной одежды. Командой
экспертов создаются коллекции, отражающие фирменный стиль и ценности заказчика. При этом, проводится полный аудит
условий и специфики труда конкретной компании, а материалы разрабатываются специально под коллекцию.
На выставке Группа компаний БТК представляет новые разработки профессиональной одежды для транспортной отрасли.
Коллекции тканей
На выставке SAPE холдинг также демонстрирует высокотехнологичные ткани производства «БТК текстиль» и «Барнаульского
Меланжевого комбината» с различными видами отделок, которые могут быть использованы для производства
профессиональной одежды в самых различных отраслях промышленности.
Справка о Группе компаний БТК
Группа компаний БТК — крупнейший холдинг легкой промышленности России.
Компания специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке дизайна и производстве одежды и
обуви, включая форменное обмундирование, профессиональную и специальную одежду для бизнеса, повседневную одежду и
одежду для активного отдыха.
«БТК» обладает современной производственной базой, которая включает 13 предприятий в Российской Федерации,
Республике Беларусь и Республике Южная Осетия.
Численность сотрудников холдинга превышает 7300 человек.
Мощности компании могут обеспечить выпуск до 5 млн швейных изделий, 17 млн единиц трикотажа и до 1 млн пар обуви в
год. Текстильный кластер «БТК» позволяет выпускать 25 млн метров синтетических и смесовых тканей, а также трикотажного
полотна.
«БТК» - новатор в сфере разработки и создания продукта, применения современных подходов к организации бизнес-процессов
и технологий производства.

Контакты
Департамент внешних связей
Артем Савко
Раб. 8(495) 228-49-60, доб. 9938
Моб.: 8-921-905-88-85
E-mail: A.Savko@btkholding.ru

