
Главяная Синтепух Синтешар Контакты 

Главный экран 

Синтепух и Синтешар напрямую от 
производителя Синтетическое волокно тип 
КОНЖУГЕЙТ
Оптовые продажи от 1000 кг 
Первичное волокно 

Подходит для 
- Мягкой мебели 
- Текстиля
- Постельных принадлежностей 
- Мягких игрушек
- Туристические принадлежности

Получить подробную консультацию по продукту. Главный экран 

Синтепух напрямую от производителя Синтетическое волокна
-тип КОНЖУГЕЙТ (Отдельный акцент) 
Оптовые продажи от 1000 кг 
-Первичное полое волокно. 

Подходит для 
- Мягкой мебели 
- Текстиля
- Постельных принадлежностей 
- Мягких игрушек
- Туристические принадлежности

Получить подробную консультацию по продукту. Главный экран 

Синтешар напрямую от производителя Синтетическое волокно тип КОНЖУГЕЙТ
Оптовые продажи от 1000 кг 

Подходит для 
- Мягкой мебели 
- Текстиля
- Постельных принадлежностей 
- Мягких игрушек
- Туристические принадлежности

Получить подробную консультацию по продукту. 
Страница с контактами. 
Реквизиты. Карта. 

Адрес:
214018, г. Смоленск, ул.
Памфилова,
д.5, офис 703
+7 (499) ; +7 (915)650 01 20
texnoteks@bitrix24.ru
Режим работы офиса и 
кассы:
понедельник - четверг с 9:30 
до 17:30
пятница с 10:00 до 16:00
суббота, воскресенье - 
выходные
Склад:
214018, г. Смоленск, пр-т 
Гагарина,
д. 60, корп.2

Достоинства материала 

- Может подвергаться машинной стирки 
- Не впитывает запахи и влагу 
- Увеличинный срок эксплуатации 
- Воздухопроницаемость. Быстро 
восстанавливает форму. Устойчивость к 
сминанию. 
- Упругость.Эластичность. Держит форму 
изделий.
- Гиполлергенен. Не заводятся пылевые клещи. 
- Небольшой вес при большой объеме 
- Долгий срок эксплуатации
- Высокая теплоизоляция

- легко форму Достоинства материала и описание 

Синтепух – пушистый, мягкий полиэфирный наполнитель в виде спиралей. Схож внешне с 
натуральным пухом, но обладает рядом преимуществ.
Волокна-спирали работают как пружины, поэтому структура материала объемная и 
обогащенна воздухом.

Мягкость 
Объем 

Основные достоинства :
- легкость;
- увеличенный срок эксплуатации
- заполняемость;
- отводит влагу;
- сохраняет тепло;
- антистатичность;
- экологичность;
- гипоаллергенен;
- не впитывает запахи;
- препятствует появлению пылевых клещей.

Основные преимущества:
- спиралевидная форма волокна придает лучшую упругость среди волокна этого класса;
- первичные полимеры придают волокну высокую степень эластичности;
- полые волокна гарантируют высокую термоустойчивость;
- имеет более высокие показатели прочности на разрыв и растяжение;
- объемная структура;
- хорошо совмещается с натуральными волокнами. Достоинства материала 

Это современный синтетический нетканый материал марки «POLYTEK» скрученный в шарики. 
Синтешар по сравнению с Синтепухом более жесткий и обеспечивает изделиям выокую 
формаустойчивость и упругость. Плотный. Не расползается и не скатывается при использовании.

Упругость 
Формоустройчивость 
 

Основные достоинства: 
- легкость;
- увеличенный срок эксплуатации;
- отводит влагу;
- сохраняет тепло;
- антистатичность;
- экологичность;
- гипоаллергенен;
- не впитывает запахи;
- препятствует появлению пылевых клещей.
- эластичный

Основные преимущества:
- спиралевидная форма волокна придает лучшую упругость среди волокна этого класса;
- первичные полимеры придают волокну высокую степень эластичности;
- полые волокна гарантируют высокую термоустойчивость;
- имеет более высокие показатели прочности на разрыв и растяжение;
- объемная структура;
- хорошо совмещается с натуральными волокнами.

Товары 

9 товаров. 
Фото и небольшое превью 
При нажатии на кнопку заказать должена 
появится форма заявки. (Корзина не нужна) Товары Копия блока Товары Копия блока 

Квиз 

Квиз из 5 вопросов по типу:
Вопрос 
Выбор из 4 картинок. 
(Вопросы для квиза готовы) Квиз Копия блока Квиз Копия блока 

Доставка 

Вы можете оформить доставку любым из трех 
способов 

- Самовывоз с нашего склада (г. Смоленск )
- Доставка нашим транспортом 
- Доставка транспортной компанией  

Доставка до Москвы 16 000 рублей. 

Снижаем затраты на транспортировку. Благодаря 
упругости волокон материал легко сжимается
при упаковке и легко восстанавливает исходный 
объем. Доставка Копия блока Доставка Копия блока 

Образец

Убедитесь в качестве нашей продукции. 
Бесплатно вышлем образец.  

Заявка 
- Где вы находитесь? 
- Какой объем вам необходим? 
- Ваши контакты? Образец Копия блока Образец Копия блока 



О компании 

Texnoteks — производственная компания, 
начавшая свою деятельность в 2016 году.
Материал набивочный «POLYTEK» - это 
собственная торговая марка компании Технотекс, 
который изготавливается из 100% полиэфирного 
силиконизированного волокна типа Конжугейт, 
состоящего из первичных полимеров. 
Волокнам придается форма шаров в 
шарикоформовочной машине, что обеспечивает 
упругость и высокую устойчивость к сминанию в 
изделиях различного назначения.
В качестве наполнителя материал набивочный 
«POLYTEK» используется в производстве мягкой 
мебели, диванных подушек, подушек для сна, 
мягких игрушек и текстиля. 
POLYTEK отвечает всем стандартам качества и 
успешно используется в различных отраслях и 
для различных целей. 
Ежегодно наша компания поставляет более 120 
000 килограмм наполнителя.
Между нами и производителем нет 
дополнительных звеньев, что позволяет 
сохранять цены и обечпечивать оператиные 
сроки исполнения. О компании Копия блока О компании Копия блока 

Итого 


