


АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
и дирекция выставки 
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огромную 

благодарность
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поддержавшим 

выставку
«ИНЛЕГМАШ-2020» 
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Работа 20-й юбилейной международной выставки «Оборудование для производства
и обработки текстиля» – «ИНЛЕГМАШ-2020» была запланирована на 17–20 марта 2020 г.
(ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон «Форум»).
Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также на
основании указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима
повышенной готовности» (в редакции Указа Мэра Москвы от 16 марта 2020 г.
№21-УМ) было принято решение о переносе выставки на 1–4 марта 2021 г.
(ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2, зал. 1).
Организаторами и участниками была проведена большая работа по подготовке
выставки «ИНЛЕГМАШ-2020».
Согласно статистическим данным по сравнению с 2019 годом площадь выставки
увеличилась почти в 2 раза, выросло количество зарубежных брендов и российских
компаний.

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки



ООО «ЦБП-СЕРВИС» (РОССИЯ, г. МОСКВА), CBP-SERVICE (КИТАЙ)

Технические решения 
для текстильной промышленности, 
включая консультирование, 
инжиниринг и продажу 
текстильного оборудования. 
Компания – один из 
представителей мировых 
производителей текстильных 
машин и оборудования для 
производства нетканых 
материалов и технического 
текстиля.

На фото: подготовка стенда компании BAGTEX 
(BONDAREV ALEXANDER GAVRIILOVICH IE)

Поставка оборудования 
для производства нетканых 
материалов и текстиля.

На фото: монтаж стенда 
ООО «ЦБП-Сервис»
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BAGTEX (BONDAREV ALEXANDER GAVRIILOVICH IE) (РОССИЯ, г. МОСКВА)

О своем участии в выставке 2020 года заявили ведущие производители
и поставщики оборудования для прядильного и ткацкого производства,
производства нетканых материалов и технического текстиля, запчастей,
комплектующих и техоснастки:

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки



ТМ SIRENKO выпускает 
качественные современные 
производственные машины 
для предприятий текстильной 
и легкой промышленности 
(шнуровязальное, плетельное, 
крутильное и мерильно-
фасовочное оборудование).

На фото: стенд с оборудованием 
ООО «Текстильные машины Сиренко»

ООО «ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СИРЕНКО» (РОССИЯ, г. ЧЕЛЯБИНСК) 
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Поставщик оборудования 
и комплектующих для предприятий 
текстильной и легкой промышленности. 
Установка, наладка, гарантийный 
и послегарантийный ремонт, 
переработка шерсти и отходов.

На фото: стенд с оборудованием 
ООО «Линар-М» 

Компания – поставщик нового и б/у 
оборудования для производства текстиля, 
трикотажа, технических тканей и нетканых 
материалов. Запасные части, комплектующие, 
техоснастка, расходные материалы. 
Более 30 лет на рынке России.

На фото: стенд компании «МИРЭКС»

ООО «ЛИНАР-М» (РОССИЯ, г. МОСКВА) 

«МИРЭКС» (РОССИЯ, г. МОСКВА)
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Российская фабрика – производитель тканых 
и вышивных изделий, жаккардовых этикеток, 
шевронов, тесьмы, галуна, эластичной ленты. 
Официальный поставщик оборудования 
для ткацкой промышленности из Китая.

На фото: монтаж оборудования
ООО «Лента Текс»

Herzog GmbH является лидером рынка 
плетельных и перемоточных машин. 
Компания выпускает более 500 видов 
оборудования.

На фото: доставленное из Германии 
оборудование компании Herzog GmbH

ООО «ЛЕНТА ТЕКС» (РОССИЯ, г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД)

HERZOG GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
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ОАО «ТЕКСТИЛЬМАШ» (РОССИЯ, г. ЧЕБОКСАРЫ) 

Производство ткацких станков для выработки бытовых и технических тканей, металлосеток
и изделий в широком ассортименте на протяжении более 50 лет для 58 стран мира. 

Дебютант раздела «Текстильное и ткацкое машиностроение»: 

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки



«ТЕКСТИЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ» (T&T) (РОССИЯ, г. МОСКВА)

Участники разделов «Оборудование для отделочного производства»
и «Печать по текстилю»:

На фото: стенд компании 
«Текстиль и технологии» (T&T)

Cистемный интегратор в области 
поставок печатного и отделочного 
оборудования для текстильного 
производства.

На фото: монтаж оборудования
компании «НИССА Дистрибуция» 
(NISSA STENSART)

Бюро предназначенных для российских 
предприятий технических 
и технологических решений для цифровой 
печати по текстилю, в основе которых –
оборудование  и технологии таких 
мировых брендов, как MS, Monti Antonio, 
Epson, InEdit, Sappi, Setema, Cibitex и др.

«НИССА ДИСТРИБУЦИЯ» (NISSA STENSART) (РОССИЯ, г. МОСКВА) 
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Компания является официальным 
представителем в России и странах 
СНГ ведущего мирового европейского 
производителя шелкотрафаретного
оборудования для печати по текстилю 
компании PRINTEX UE. 

На фото: монтаж оборудования компании 
PRINTEX RUSSIA

Оборудование для печати на ткани, сублимационные 
принтеры, раскройные комплексы, широкоформатные 
планшетные и каландровые термопрессы, режущие 
плоттеры, чернила, сублимационная бумага.

На фото: подготовка оборудования компании 
«ЗЕНОН РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ»

PRINTEX RUSSIA (РОССИЯ, г. МОСКВА) 

«ЗЕНОН РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ» (РОССИЯ, г. МОСКВА)
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Мировой бренд, компания, 
специализирующаяся на разработке, 
производстве, продаже 
инновационного оборудования 
и чернил NeoPigmentтм для 
индустриальной цифровой печати 
на текстиле компании PRINTEX UE. 

На фото: стенд с оборудованием
компании Kornit Digital

Оборудование для цифровой струйной 
печати на натуральных и синтетических 
тканях. Широкоформатные принтеры 
Mimaki, термопрессы TitanJet, лазерные 
раскройщики PHOTONIM, механические 
раскройщики iECHO.

На фото: стенд с оборудованием 
компании «Смарт-Т»

KORNIT DIGITAL (ИЗРАИЛЬ) 
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«СМАРТ-Т» (РОССИЯ, г. МОСКВА)

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
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Оборудование и расходные 
материалы для печати на текстиле: 
широкоформатные рулонные 
и планшетные принтеры, 
термопрессы, каландры, ИК-сушки, 
вышивальные машины, чернила, 
ткани, бумага. Запчасти. Сервис.

На фото: подготовка оборудования компании 
«АЛЛАРТ СЕРВИС»

На фото: стенд с оборудованием Hewlett Packard
группы компаний «АВТОНИМ» 
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«АЛЛАРТ СЕРВИС» (РОССИЯ, г. ЗЕЛЕНОГРАД)

ГРУППА КОМПАНИЙ «АВТОНИМ» (РОССИЯ, г. МОСКВА) 

Официальный Золотой партнер 
(Gold partner) компании Hewlett
Packard (США) и других известных 
мировых брендов. ГК «АВТОНИМ» –
ведущий в России поставщик 
оборудования для индустрии 
широкоформатной печати.

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки



Поставка оборудования для швейного производства. 
Проектирование, сервис, запасные части.

Компания осуществляет поставки 
и сервисное обслуживание промышленных 
швейных машин от ведущих мировых 
производителей по лучшим ценам в Москве.

На фото: подготовка оборудования компании «КНИТ»

На фото: стенд с оборудованием 
ООО «Фирма «ШВЕЙМАШ»

ООО «ФИРМА «ШВЕЙМАШ» (РОССИЯ, г. МОСКВА), JUKI (ЯПОНИЯ) 

«КНИТ» (РОССИЯ, г. МОСКВА) 
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Участники разделов швейного, вязального, вышивального оборудования,
оборудования для производства трикотажа, раскройных комплексов –
компании с богатой историей на рынке, которые в течение долгого времени
доказывают высокий уровень профессионального подхода к поставкам
специализированного оборудования и качеству предоставляемого сервиса:

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки



Компания занимает лидирующие 
позиции на российском рынке среди 
поставщиков тканей и оборудования 
для безниточного производства 
из стран Восточной Азии. Продукция 
поставляется от партнеров –
производителей текстильной отрасли 
Китая, Республики Корея и Тайваня.

На фото: оборудование компании «ДАП РУ» (DAP RU)

На фото: оборудование компании «СпортТекс»
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«ДАП РУ» (DAP RU) (РОССИЯ, г. МОСКВА)

Более 150 лет Dürkopp Adler и Pfaff
Industrial признаны лучшими 
инновационными, высокоэффектив-
ными и надежными швейными 
машинами на мировом рынке. 
Объединившись, два прославленных 
бренда создали компанию DAP Russia. 
Миссия компании – донести 
до клиента обширную линейку 
премиальных немецких брендов. 
Определяя идеальное решение 
до мельчайших деталей, DAP Russia
стремится предоставить превосходное 
обслуживание и консультации для всех 
представителей швейного бизнеса, 
включая сварочные технологии.

«СПОРТТЕКС» (РОССИЯ, г. МОСКВА)

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки



Крупнейший поставщик швейного, 
раскройного, вышивального 
оборудования, оборудования ВТО, 
настилочного и промерочно-
разбраковочного оборудования, 
запасных частей 
и комплектующих.

На фото: оборудование
ООО «ТрансМеталл»
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ООО «ТРАНСМЕТАЛЛ» (РОССИЯ, г. ИВАНОВО)

Высокотехнологичное предприятие, 
профессионалы в области 
производства стегальных машин
(челночных / бесчелночных) 
для изготовления матрасов, одеял, 
предметов домашнего текстиля, 
одежды и т.д.

На фото: оборудование ООО «Золитех Машинери»

ООО «ЗОЛИТЕХ МАШИНЕРИ» (РОССИЯ, г. МОСКВА)

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
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Программное обеспечение САПР. Широкоформатные 
плоттеры, каттеры по картону. Однослойные 
автоматизированные раскройные машины. 
Автоматическое настилочно-раскройное оборудование.

«КОМТЕНС» (COMTENSE) (РОССИЯ, г. ДОЛГОПРУДНЫЙ)

Продажа вышивальных машин
Tajima (Япония) и программного
обеспечения Tajima DG/ML By
Pulse (Япония). Лазерные
плоттеры, текстильные принтеры,
машины для отделки (стразы,
жемчуг и пр.). Сервис, запчасти,
фурнитура, вышивка.
.
На фото: подготовка оборудования 
ТСЦ «Тажима-сервис»

ТСЦ «ТАЖИМА-СЕРВИС» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Дебютанты раздела «Швейное оборудование»: 
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Мировой лидер в области комплексной автоматизации 
производства: планирования, создания лекал, раскладок, 
оцифровки, печати, настилания и раскроя материалов. 
САПР, 3D, PLM.

«ГЕРБЕР ТЕХНОЛОДЖИ»  (GERBER TECHNOLOGY) (РОССИЯ, г. МОСКВА)

29 лет на рынке швейного оборудования. Промышленные 
и бытовые швейные, вышивальные и вязальные машины, 
лазеры, оборудование для печати по текстилю, раскройные 
комплексы, стегальные машины, ВТО, сервис.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЕЛЛЕС» (РОССИЯ, г. МОСКВА)

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки
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КОМПАНИЯ «МАЯК» (РОССИЯ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Эксклюзивный представитель ведущих производителей 
текстильного оборудования. Разработка проекта, подбор 
и расстановка оборудования, монтаж и сервисное обслуживание.

ООО «МАШТЕКСИМПЭКС» (РОССИЯ, г. МОСКВА)
Оборудование для предприятий текстильной промышленности ведущих европейских 
производителей. Оборудование б/у и восстановленное оборудование с гарантией. 
Поставка запасных частей, технологическое сопровождение, сервис, проекты под ключ.

Постоянные участники – надежные поставщики оборудования
для текстильной и легкой промышленности, крупнейшие компании
отраслевого рынка:

«НАТ ГРУПП» (РОССИЯ, г. МОСКВА)
Оборудование и материалы для предприятий текстильной 
и легкой промышленности, запчасти, обслуживание, 
обучение, проработка бизнес-идей, проектирование под ключ, 
технологические процессы и финансирование.

«РОЛЛТЕКС» (РОССИЯ, г. КАЛИНИНГРАД)
Разработка и производство мерильно-браковочных, 
перемоточных машин, машин для продольной резки 
и для укладки материи в стопку, а также другого оборудования 
для предприятий текстильной и легкой промышленности.

«ИМПОРТМАШ» (РОССИЯ, г. ИВАНОВО)
Продажа широкого спектра текстильного оборудования, 
в том числе стегального, вышивального, чесального, 
набивочного, машин для производства одежды, игрушек, 
матрасов, постельных принадлежностей и т.д.

Участие в формировании экспозиции приняли известные мировые бренды:

LAROCHE SA (ФРАНЦИЯ), SCHOTT & MEISSNER MASCHINEN- UND
ANLAGENBAU GMBH (ГЕРМАНИЯ), DILO SYSTEMS GMBH (ГЕРМАНИЯ),
PLOTTERFILMS BY SOLTER (ИТАЛИЯ), PRASHANT GROUP OF COMPANIES
(ИНДИЯ), AUXICOLOR S. L. (ИСПАНИЯ).

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки



18 стран мира планировали 
представить оборудование

45 высокотехнологичных 
новинок планировалось к показу

2 195 зарегистрированных 
онлайн посетителей  –
специалистов отрасли 
из 66 регионов РФ 
и 26 зарубежных стран 

2,5 расчетная площадь
экспозиции в павильонетыс. кв. м 

ведущих отечественных 
и мировых брендов –
среди участников выставки

158

Организаторы выставки высоко ценят вклад экспонентов в формирование экспозиции
«ИНЛЕГМАШ-2020», а также доверие, оказанное проекту.
Это дает уверенность, что у нас есть все возможности для расширения и развития
рынка текстильного машиностроения, швейного оборудования, комплектующих
и расходных материалов. С учетом стимулирования модернизации отрасли и создания
новых производственных мощностей мы вместе сможем достичь выполнения
основной задачи отрасли – обеспечения населения нашей страны отечественной
высококачественной, доступной и конкурентоспособной продукцией текстильной
и легкой промышленности.
При этом экспозиция выставки «ИНЛЕГМАШ» продолжит неуклонно расти
и расширяться.
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-

– «ТЕКСТИЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ» (T&T), 
– «МИРОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СИСТЕМЫ» (WPS).

От имени организаторов выражаем благодарность за участие в подготовке
деловой программы международной промышленной конференции
выставки «ИНЛЕГМАШ» компаниям:

Достигнутые статистические показатели 
выставки «ИНЛЕГМАШ-2020»

«ИНЛЕГМАШ-2020». 
Итоги подготовки

Более подробная информация о подготовленной экспозиции 
и компаниях-экспонентах:

Официальный каталог «ИНЛЕГМАШ-2020»

https://www.inlegmash-expo.ru/ru/exhibition/exhibitors/



	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17

