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Уважаемые, дамы и господа! 

Компания  Веллтекс предлагает  Вам комплекс товаров для производства тентов, палаток, шатров,  

        раскладушек, качелей. 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 Наличие уникальных продуктов, таких, например, как молнии с влагостойкой про-

питкой, ткани с логотипом клиента, и эксклюзивных брендов, по которым мы мо-

жем предложить лучшие цены; 

 Собственное производство молний, позволяют нам выполнять специальные заказы 

наших клиентов; 

 Сервисное гарантийное обслуживание оборудования в т.ч. пусконаладочные работы; 

 Индивидуальный подход для комплексных клиентов; 

 Гибкая система скидок. 

 

 

В предложении указана базовая цена на самый дешёвый товар в  категории.   

 

Мы  заинтересованы в комплексном обслуживании наших клиентов и постоянно работаем над  

ценами и расширением нашего ассортимента.  

В зависимости от объёмов и комплексности закупки может предоставляться дополнительная  

скидка или спец. цена. 
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ОБОРУДОВАНИЕ РАСКРОЙНОЕ 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Машины раскройные с дисковым 
ножом 

  

 от 2 888 руб./шт. 
Для мелких деталей кроя. В на-
личии несколько моделей. 

Раскройные машины с сабельным 
ножом 

 

от 13 277 руб./шт. 

Для разрезания настила на части, 
а также вырезания отдельных 
деталей изделия. 
 

Разметочные устройства 

 

от 8 700 руб./шт. 
Применяется для фиксации слоев 
настила посредством термопер-
форации (нагреваемая игла). 

Термоножи 
 
 
 
 
 

 

от 7 878 руб./шт. Устройства для резки стропы. 

ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОЕ 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Промышленные швейные машины 
челночного стежка одноигольные c 
игольным (двойным) продвижени-
ем ткани  

от 20 300 руб. за 
комплект 

Так же в наличии машины со 
всторенным сервоприводом, 
широкий ассортимент. Typical, 
Juki. Специальные машины для 
работы с тяжелыми тканями. 

Промышленные швейные машины 
челночного стежка одноигольные c  
тройным (унисонным) продвижени-
ем ткани  

от 26 770 руб. за 
комплект 

Для особо тяжелых тканей, в том 
числе тканей с пропиткой. 
Тypical. 

Промышленные швейные машины 
челночного стежка одноигольные с 
нижним продвижением ткани 

 

от 9270 руб. 
за комплект 

Так же в наличии машины со 
встроенным сервоприводом, 
широкий ассортимент. Type Spe-
cial, Typical, Juki. (стачивание де-
талей кроя). 

Промышленные швейные машины 
челночного стежка двухигольные с 
отключением игл    

от 77 700 руб. за 
комплект 

Так же в наличии машины со 
всторенным сервоприводом, 
широкий ассортимент Typical, 
Juki (отделочные строчки) 

Рукавные 

 

От 77 700 руб. за 
комплект 

Специальные машины для рабо-
ты с тяжелыми тканями для об-
работки деталей цилиндриче-
ской формы. Typical. 

Закрепочные промышленные полу-
автоматы 
 
 

  

от 54 990 руб. за 
комплект 

Для выполнения закрепки. Ши-
рокий ассортимент в т. ч. с элек-
тронными функциями Type Spe-
cial, Typical, Juki 

Мотор энергосберегающий  
 

 
 

от 4 800 руб./шт. 

экономия электроэнергии по 
сравнению с фрикционным мо-
тором до 70%   и по сравнению с 
обычным сервомотором до 25% 

http://welltex.ru/shveinoe-oborudovanie/raskroynoe/raskroynye-nozhi-mashiny/peredvizhnye-diskovye/klt-70-mashina-raskroynaya-osnorovochnaya-type-special-c-diskovym-nozhom-70mm.html
http://welltex.ru/photos/ac/0d/klt-100-mashina-raskroynaya-type-special-c-diskovym-nozhom-100mm.jpg
http://welltex.ru/photos/ed/89/mashina-raskr-su-lee-ses-012-10-vertikalnyy-nozh.jpg
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ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Машины и ленты  для герметизации 
швов  

 

от 181 800 руб./шт. 

Данная машина предназначена 
для придания швам водозащит-
ных свойств за счет накладыва-
ния ленты, герметизирующей 
швы, под действием струи горя-
чего воздуха. 

Установочные прессы и з/ч    

 

от 2 250 руб./шт. 
(универсальный 
ручной) 

Всегда в наличии механические, 
электрические и пневматические 
прессы  более 5 видов. 100% на-
личие запасных частей и ком-
плектующих (насадок, пробойни-
ков и  т.д.)  
 
 

Пробойники для пресса 

    

от 290 руб./шт. 

Всегда в наличии, размеры про-
бойников от 2 до 50мм. Под про-
бойник не забывайте приобре-
тать подставку подходящего 
размера. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, АКССЕСУАРЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Иглы для промышленных швейных 
машин Triumph; Organ; Groz Beckert 

 

от 74 руб./уп. 20шт. 
№100-140, 120-180, 110-160, 110-140, 
100-160, 100-180, 100-200, 90-120 

Приспособления, масло для швей-
ных машин 

 

по запросу 

Приспособления, применяемые 
при пошиве: шов в замок; втачи-
вание канта; настрачивание 
тесьмы, полос; вшивание молнии 
и т.д. Широкий ассортимент, дос-
тупные цены 

Светильники для промышленных 
швейных машин 

 

от  350 руб./шт. 
Большой ассортимент в т.ч. на 
магните 

                                                                ТКАНИ  

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Ткань курточ-
ная_Oxford_1680D_WR/PU1000 

 

от 171 руб./м.п. Водостойкая пропитка, под заказ 

Ткань курточ-
ная_Oxford_1680D_WR/PU2000 

 

от 141,90 руб./м.п. 
Водостойкая пропитка, цвета в 
ассортименте, под заказ 

Ткань OXFORD 600D PVC 

 

от 81,50 руб./м.п. Цвета в ассортименте, под заказ 

Ткань курточ-
ная_Oxford_900D_WR/PU1000_черн
ый/S580_ST 

 

от 123,30 руб./м.п. Водостойкая пропитка, под заказ 

Ткань курточ-
ная_Oxford_900D_WR/PU2000 

 

от 134,30 руб./м.п 
Водостойкая пропитка, цвета в 
ассортименте, под заказ 
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Ткань курточ-
ная_Oxford_600D_WR/PU2000 

 

от 91 руб./м.п. 
Водостойкая пропитка, цвета в 
ассортименте, под заказ 

Ткань курточ-
ная_Oxford_420D_WR/PVC 

 

от 70,90 руб./м.п. Цвета в ассортименте, под заказ 

Ткань курточ-
ная_Oxford_240D_WR/PU2000 

 

От 63 руб./м.п. 
Водостойкая пропитка, цвета в 
ассортименте, под заказ 

Ткань курточ-
ная_Dewspo_240T_WR/PA 

 

От 57,40 руб./м.п. 
Водостойкая пропитка, цвета в 
ассортименте, под заказ 

Ткань курточ-
ная_Taffeta_190T_WR/PU 
 

 

От 35,85 руб./м.п. 
Водостойкая пропитка, цвета в 
ассортименте, под заказ 

Ткань_Брезент_380 гр/м2_90 
см_хаки/S_EM 

 

От 65,80 руб./м.п. Под заказ 

Ткань_Брезент_415 гр/м2_150 
см_суровый 09С437-
ШР+С/S031_TDOL 

 

От 275 руб./м.п. Под заказ 

Ткань_Брезент_460 гр/м2_90 
см_хаки/S_EM 

 

От 78,80 руб./м.п. Под заказ 

Ткань подкладочная_Сетка_98 
гр/м2_черный/S501_MT 

 

От 83,73 руб./м.п. Под заказ, цвета в ассортименте 

ФУРНИТУРА  

ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Ленты прикладные (используются с 
изнаночной стороны) 

 

 

 
 

От 0,69 руб./м. 

Лента-контакт, стропа, лен-
та/окантовки полиэфирная, цвета 
и размеры в ассортименте. 

Пластиковая фурнитура 
 

 

От 0,26 руб./шт. по 
концевикам,  
От 0,45 руб./шт. по 
фиксаторам 

Например: 
Фиксатор пластик Z41-4 цв чер-
ный (уп 500шт),  
Фиксатор пластик Z42-1 цв чер-
ный для двух шнуров (уп 500шт), 
Фиксатор пластик Z42-22 цв чер-
ный (уп 500шт), 



 

5 Цены уточняйте у менеджеров-операторов или на сайте www.welltex.ru   

 

ЕБЕЛЬ ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Стулья 

 

от 1550 руб./шт. 
Поставляется под заказ  
в необходимом количестве,  
несколько видов 

ПОРТНОВСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ГРУППА ТОВАРА ФОТО ЦЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Ножницы портновские,  
закройные 

 

от 169 руб./шт. 
от 7 до 12 дюймов, в широком ассорти-

менте, различные варианты ручек 

 
 

Концевик пластик Z43-19 кроко-
дильчик цв черный (уп 
500,1000шт), 
Концевик пластик НК-6 цв чер-
ный (уп 100шт),  
Концевик пластик 503-Д кроко-
дильчик цв черный (уп 100шт). 
Цвета в ассортименте, в наличии 
и под заказ. 

Молнии 

 

     
  
  

 

Две ценовых кате-
гории: низкий и 
средний сегмент. 
Цена зависит от 
типа и размера 
молнии. 

Молния рулонная спираль №08, 
Молния рулонная спираль №10, 
Движки д/спиральной молнии 
№08, Движки д/спиральной 
молнии №10, Молния рулонная 
трактор №08, Движки д/трактора 
№8 с эмалированным покрыти-
ем, Молния рулонная спираль 
№06 (в том числе влагозащит-
ная), Движок д/спиральной мол-
нии №6 (в том числе реверсив-
ный) 
 

Нити армированные, Нити повы-
шенной прочности 
 

 
 

от 44,50 руб./шт за 
бобину 2500м ар-
мированных нитей, 
от 105,80 руб./шт. 
за бобину 2000м 
нитей повышенной 
прочности 
 

Нити повышенной прочности – 
Nitex, Gral, Tytan (есть возмож-
ность заказать нити с влагостой-
ким покрытием); 
Армированные нитки отечест-
венного и импортного производ-
ства: Красная нить, ПМ. 

Шнуры для одежды 

 

от 35,65  руб./м.      
 

Шнур капроновый круглый цв 
черный 4мм (уп 500м) ШКП 145 
Под заказ. 

Установочная фурнитура   

 

от 1,40 руб./шт. за 
люверс (блочка + 
кольцо), 
от 290 руб. за на-
садку 

Люверсы нерж №24 цв никель 
9мм (уп ок.1000шт), 
Люверсы нерж №26 цв никель 
12мм (уп ок.500шт), 
Люверсы нерж №66 цв никель 
40мм (уп ок.50шт) 
Насадка для люверсов №24 
Насадка для люверсов №26 
Насадка для люверсов №66 
В наличии и под заказ. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/000/252/653_medium.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B8 &iw=&wp=&pos=0&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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Перекусы 

 

от 10,8 руб./шт. 
Всегда в наличии  
в широком ассортименте 

Мел  

 

от 159,21 руб./уп 
30шт. 

Восковой, самоисчезающий, неви-
димка.  Широкий ассортимент цветов 
и видов. 

Метр деревянный  
с метрологической аттестацией Р 

 
1001,55 руб./шт. 

Так же в наличии метры металличе-
ские 

Шила 
 

от 9 руб./шт. Широкий ассортимент 

Копиры 
 

от 5,90 руб./шт. Широкий ассортимент 

Распарыватели 
 

от 4,59 руб./шт. Широкий ассортимент 

Зажимы для ткани 
 

от 120 руб./шт. Большое количество моделей 

 

 

 

 

 

Надеемся, что наше предложение заинтересует Вас, и мы станем с Вами друзьями и деловыми  

партнерами. 

Задать вопросы и получить подробную консультацию вы можете по телефону ________________ 

Или электронной почте _____________________ 

 

 С уважением, 

 Менеджер отдела продаж  

 _______________________ 


