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WIPES

Depending upon the selection of fibers and the basis weight of the fabric, our nonwovens can be used as:
• absorption clothes in mechanical industry and also in machine-building, pharmaceutical, food industries
and other,
• wiping materials for printing industry,
• polishing wipes for use at enameling works,
• car wipes helpful in cleanness maintenance of car body, glasses and car interiors.
Owing to physical and mechanical properties Novita nonwovens find perfect application as wipes at home
both for wet and dry cleaning.

ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ
В
ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И В ДОМАШНИХ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ
ХОЗЯЙСТВАХ

В зависимости от вида применяемого для изготовления сырья и плотности материала, нетканые
изделия могут применяться как:
• абсорбирующие обтирочные материалы, используемые в механической, машиностроительной,
фармацевтической, пищевой промышленности и других,
• обтирочные материалы для полиграфии,
• полировочные салфетки, используемые в лакокрасочном производстве,
• автомобильные салфетки, пригодные для поддержания чистоты кузова, стекол, внутренней обивки
машины.
Благодаря физико-механическим свойствам нетканые материалы находят идеальное применение как
тряпки в домашнем хозяйстве, как для мокрой, так и для сухой уборки.

MEDICAL

MEDICAL

Novita nonwovens meet strict specifications for use in infection prevention and can be used for production
of materials with demanding sanitary and hygienic specifications such as: dressing materials, personal
protection, adhesive tape carriers, surgical swabs, compresses, dripped tissues and also towels, bedding and
single use clothes.

МЕДИЦИНСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
НЕТКАНЫЕНЕТКАНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ

Нетканые материалы производимые фирмой NOVITA, удовлетворяют жестким асептическим
требованиям и могут с успехом применяться для изготовления материалов с повышенными санитарно
– гигиеническими требованиями, например таких, как перевязочные материалы, средства личной
гигиены, носители для пластырей компрессы, влажные салфетки, полотенца, постель и одежда
однократного использования.

SUBSTRATES
SUBSTRATES

A group of products which find their application as substrates.
These are semi-products for lamination, surface coating (e.g. with synthetic resin) or joining (e.g. with fabrics).
Available finishing: impregnation, thermo-stabilizing, calendering.

НОСИТЕЛИ
НОСИТЕЛИ
Группа продуктов, которые находят применение прежде всего как носители для других материалов.
Они являются полуфабрикатами, которые далее поддаются процессам ламинирования, нанесения
покрытий (например, таких как синтетические смолы) или соединяются с другими материалами
(например с тканью).
Они доступны в импрегнированном, термостабилизированном а также каландрированном
исполнении.

AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE

Novita nonwovens are the semi-products which can be refined (e.g. impregnated) or joint with other
materials (e.g. plastic or fabrics). These materials are widely used for production of headliners, parcel shelves,
flooring and boot liners.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Автомобильные нетканые материалы являются полуфабрикатами, которые могут быть облагорожены,
например при нанесении импрегната или соединяется с другими материалами (с пластмассой или
тканью).
Эти материалы используются для изготовления автомобильных деталей, таких как, задние полки, пола
в кабине, внутренние покрытия багажника.
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FOOT WEAR

FOOT WEAR

A product group made from a selection of fibers. The footwear nonwovens make possible to shape the shoes
of desired visual features and usable advantages.
The offer includes a wide range of products from footing to shank.

ОБУВНЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБУВНЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Это группа изделий, получаемых из выделенных волокон. Обувные нетканые материалы являются
полуфабрикатами, которые придают обуви желаемые
эстетические и потребительские свойства.
Предлагаем широкий диапазон обувных нетканых материалов, например таких, как стельки или
материал для голенищ.

CLOTHING

CLOTHING

These types of nonwovens are used as stabilizers in heavy confection (cloaks, tail-coats) and light confection
(blouses, shingles). Our offer includes products in different range of transformation (raw, impregnated,
calendered).

ОДЕЖНЫЕ НЕТКАНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Этого типа нетканые материалы являются основным элементами используемыми как стабилизаторы
ОДЕЖНЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

несущей конструкции тяжелого конфекциона одежды (пальто, жакеты) и легкого ассортимента
(блузки, женские костюмы). Предлагаем изделия с разной степенью переработки (суровые,
импрегнированные, каландрированные).

GEONONWOVENS
GEONONWOVENS

Novita geononwovens GEON are designed for earth, foundations and embankment reinforcement works,
highway engineering, construction of subgrades and railway embankments, anti-erosive protection,
construction of water basins and dams and also waste dumps.
The GEON nonwovens are ideal for filtration, isolation, stabilization, reinforcing and drainage.
The offer is fulfilled by geotextiles, bentonite mats, geo-membranes and cell systems.
Possessed certificates: CE, Railway Scientific and Technical Centre.

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нетканый геотекстиль GEON, производимый фирмой NOVITА чаще всего используется при
строительстве дорог, противопаводковых дамб, дорожных насыпей, автомобильных стоянок,
временных подъездных путей, железнодорожных переездах, защите от коррозийного действия,
мусорных свалках и водохранилищах,
Нетканый геотекстиль применяется для фильтрации, сепарации, стабилизации, усиления, дренажа.
Предлагаем тоже: геоткани, бентонитовые маты, георешетки и пространственные решетки.
Доступные сертификаты: CE, CNTK

BACKINGS
CARPET CARPET
BACKINGS

These nonwovens are manufactured from polyester and polypropylene fibers or from their blends. They offer
excellent cushioning and sound deadening characteristics. The application of these nonwovens allows to join
easily with fleece and their further processing.

ВОЙЛОК
ДЛЯ КОВРОВЫХ
НАПОЛЬНЫХ
ВОЙЛОК
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Это материал, получаемый из полипропиленовых, полиэфирных волокон, либо их смесей. Материал
имеет термо- и звукоизоляционные свойства, хорошо соединяется с другими материалами и облегчает
свободное резание.
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BASIC
PRODUCT
CHARACTERISTICS

SPUNLACE
ROLL-GOODS
SPUNLACE
ROLL-GOODS
•
•
•
•
•
•

weight 30 ÷300 gsm (0.88 – 8.85 oz/sq yd)
composition: viscose (rayon), polyester, polypropylene, polyamide biocomponent fibers in any mixture
colours: white, black, yellow, pink, green, blue and other
width: up to 240 cm (94 in), possible slitting
outer diameter: up to 118 cm (46 in)
full range of surfaces including bespoke

NEEDLEPUNCHED ROLL-GOODS

NEEDLEPUNCHED ROLL-GOODS
•
•
•
•
•

weight 60 ÷ 2.200 gsm (1.77 – 62.0 oz/sq yd)
composition: polyester, polypropylene, viscose (rayon), blends
finishing: synthetic latex, thermo-stabilization, calendaring, glue-coating
colours: white, black, yellow, pink, green, blue, anthracite and other
width: up to 600 cm (236 in), possible slitting

For further details please visit our website at www.novita.com.pl or contact our sales directly.
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ОСНОВНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НЕТКАНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ТИПА
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТИПА SPUNLACE
SPUNLACE
•
•
•
•
•
•

диапазон плотности: 30 - 300 г/м2;
виды волокон: вискоза, полиэфир, полипропилен, полиамид, полиэтилен в любых смесях.
доступные цвета: белый, черный, желтый, розовый, зеленый, голубой и другие
ширина: максимальная 240 см, возможна резка на меньшие ширины
внешний диаметр рулона: максимально 118 см
разные виды поверхности изделия, включая узоры по специальному заказу

ИГЛОПРОБИВНЫЕ
НЕТКАНЫЕ
ИГЛОПРОБИВНЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
•
•
•
•
•

диапазон плотности: 60 - 2200 г/м2;
виды волокон: вискоза, полиэфир, полипропилен в любых смесях.
отделка: синтетический латекс, термостабилизирование, каландрирование, импрегнирование
доступные цвета: белый, черный, желтый, розовый, зеленый, голубой, антрацит и другие
ширина: максимальная 600 см, возможна резка на меньшие ширины

Для получения более подробной информации, посетите, пожалуйста наш сайт
www.novita.com.pl или свяжитесь с отделом продаж.
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NOVITA S.A .
UL. DEKORACYJNA 3
65-722 ZIELONA GORA
POLAND
phone
fax

+48 68 456 12 01
+48 68 456 13 51

w w w.novita.com.pl
novita@novita.com.pl
www.spanbond.ru

SALES
phone +48 68 456 13 97
mobile +48 606 89 00 90
VERTRIEB
phone +48 68 456 13 57
mobile +48 606 89 11 13
ПРОДАЖА
phone +48 68 456 13 59
mobile +48 606 89 14 44

