
Coats Eloflex обеспечивает высокую растяжимость и прочность шва наряду с высокой
технологичностью использования.
Минимизирует риск потери эластичности шва.
Обеспечивает эластичность челночных швов.
Имеет несколько вариантов толщин для разных типов ткани.
Высокая эластичность и оптимальное удлинение.
Широкая гамма цветов.
Сертифицировано по Öko-Tex Standard 100, class I, который гарантирует пригодность ниток
для изготовления изделий для детей и младенцев.
Не содержит запрещенных веществ в составе.

Наша команда экспертов предлагает инновационные решения глобально.

Coats Eloflex - это инновационная эластичная нитка для шитья эластичных тканей. Она имеет
хорошую прочность, высокую растяжимость и прекрасные технологические свойства.

Одежда для спорта и активного отдыха
Джинсы стретч и джеггинсы
Эластичные швы на обуви
Подшивка края изделий из эластичных тканей
Нижнее белье
Детская одежда
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40
70
105
135

0323 120
0322 080
0322 050
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0322 020
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80
50
30
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3000m
2000m
2000m
2000m
2000m

900
920

1700
2550
3400

50 - 70
55 - 85
65 - 90
60 - 90
60 - 90

75 - 90
75 - 90

100 - 120
110 - 130
120 - 140

Coats Eloflex

Для челночных швов всегда используйте Eloflex как верхнюю и нижнюю нить для оптимальной
эластичности шва.
Coats Eloflex обладает высоким модулем упругости, что способствует правильному
петлеобразованию.
Для мягких и надежных эластичных швов при пошиве спортивной одежды и вещей,
прилегающих к коже, пожалуйста, придерживайтесь следующих рекомендаций:
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В разделе information hub, apparel expertise section Вы можете узнать больше о технологии
мягких и прочных швов:
http://www.coatsindustrial.com/ru/soft-and-secure-seams

Gramax 160

Gramax 160

Gramax 160

Seamsoft 160

Seamsoft 160

Seamsoft 160

Приведенная информация основана на средних значениях и может использоваться только в качестве справки. Coats не может гарантировать
точное соответствие реальных показателей средним значениям.

Т.к. технологии и оборудование на производствах могут существенно различаться, покупателю перед началом оптовых закупок стоит убедиться, 
что данный продукт действительно подходит для данного производства. Coats не несет ответственности в случаях ненадлежащего
использования продукта.

Техническая информация периодически обновляется, поэтому прежде чем брать ее в расчет, рекомендуем убедиться, что данные взяты из
наиболее актуальной публикации. По индивидуальному запросу сотрудники Coats могут предоставить более точные данные. Свяжитесь с нами 
для получения информации по интересующим Вас вопросам.
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