КОМПАНИЯ «МАРТОН» ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НИТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
АО «ПНК «КРАСНАЯ НИТЬ» и ООО «ЛЬНЯНАЯ МАНУФАКТУРА

МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ НИТКИ • ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ РФ

НИТКИ ДЛЯ ЗАШИВКИ МЕШКОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДЖУТА, БУМАГИ и СЕТОК-МЕШКОВ
С МУКОЙ, САХАРОМ, КРУПАМИ, СЕМЕЧКАМИ, СЕМЕНАМИ, ЗЕРНОМ, КАРТОФЕЛЕМ, КОМБИКОРМАМИ и прочей сельскохозяйственной продукцией

Квартет ЛШ (170ЛШ) Helmann
ТОВАРНАЯ ЛИНЕЙКА

20/6 Ne

1000м(0,2кг)

5000м(1,0кг)

ЦВЕТНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА НИТИ

СЕРТИФИКАЦИЯ

аналог 210ЛШ

210 ЛШ Helmann

270 ЛШ

10000м(2,0кг)

15000м(3,0кг)

25000м(5,0кг)

Нитки с намотками 500м и 1000м используются в ручных мешкозашивочных машинках. Бобины с большими намотками 5000м ÷ 25000м устанавливаются
на зашивочные линии и стационарные комплексы с автоматическим зашиванием мешков. Большая намотка бобины позволяет реже производить остановку
производственного процесса упаковки и, соответственно, сократить потери рабочего времени.
(красные, зеленые, синие, оранжевые… более 200 оттенков)

ЦВЕТ НИТИ

12/4 Ne (20/4 Nm)

аналог 180ЛШ

Нитки Квартет ЛШ, 10/3 и 20/6 имеют небольшую разрывную нагрузку и рекомендуются для зашивания небольших по весу мешков(30÷40кг). Нитки 12/4,
210ЛШ и 270ЛШ обладают оптимальными прочностными характеристиками, которые позволяют получить шов, гарантированно выдерживающий любые
динамические и статические нагрузки, возникающие при транспортировке и хранении заполненной мешкотары весом до 50кг.

500м(0,1кг)
НАМОТКА БОБИНЫ

10/3 Ne

аналог 180ЛШ

ДВУХЦВЕТНЫЕ «БИКОЛОР»

(бело-красные, бело-синие, бело-зеленые)

БЕЛЫЕ, ЧЕРНЫЕ

Традиционно для прошивания мешкотары используют нитки белого цвета. В последнее время повышенным спросом стали пользоваться мешкозашивочные
нитки в цветном исполнении: в один цвет (одноцветные) и в два цвета (двухцветные) «БИКОЛОР». Мешкотара, прошитая цветным ниточным швом,
упрощает идентификацию и, что очень важно, служит защитой вашей продукции от подделок недобросовестных конкурентов.
Нитки ЛШ российского производства обрабатываются специальным составом, содержащим кремнийорганические соединения (КОС), а нитки 10/3, 20/6, 12/4
производства КНР имеют 7% пропитку силиконовым маслом DowCorning, разрешенным к применению в пищевом и медицинском производствах.
Дополнительная обработка позволяет уменьшить силу трения нитки, что снижает нагрузку на все узлы машины, продлевает срок их службы и препятствует
плавлению нити при больших скоростях работы мешкозашивочных машин.
На поставляемую продукцию предоставляются сертификат соответствия, сертификат качества, санитарно-эпидемиологическое заключение или отказное
письмо органа по сертификации продукции.

НАШИ НИТКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА МЕШКОЗАШИВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ

FISCHBEIN

NEWLONG

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• реальные конкурентоспособные цены
• постоянным клиентам – особые условия
сотрудничества
• регулярное пополнение складских запасов
• бесплатная доставка до ТК в Санкт-Петербурге

ООО «Мартон», г. Санкт-Петербург
+7/812/493-41-13, +7/931/288-41-13
marton@nitki-spb.ru
www.нитки210лш.рф

SIRUBA

Union Special

YAO HAN

ЦЕНЫ С НДС НА НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АРТИКУЛЫ
Квартет ЛШ - 1000м – белые Helmann
63,50 и ниже
210ЛШ – 1000м – белые Helmann
75,80 и ниже
210ЛШ – 1000м – цветные
210ЛШ - 5000м - цветные
12/4 - 1000м - белые
12/4 - 5000м – БИКОЛОР, силикон 7%

96,40 и ниже
471,65 и ниже
70,00 и ниже
383,50 и ниже
677,40 и ниже

12/4 -10000м – белые, силикон 7%
Полный прайс-лист размещен на нашем сайте www.нитки210лш.рф

