
Любая вышивка на одежде и аксессуарах, где необходима высокая износостойкость
Головные уборы, сумки и аксессуары
Логотипы на одежде и аксессуарах
Домашний текстиль и детская одежда
Рабочая одежда и униформы
Декоративные швы на белье, детской одежде и спортивной одежде

Coats Sylko производится по самой современной технологии и обладает оптимальными
характеристиками.
Великолепный блеск, прочность и широкая гамма цветов.
Превосходная стойкость цвета и устойчивость к воздействию химических веществ.
Уникальная смазка способствует повышению производительности.
Прекрасная стойкость к истиранию.
Позволяет работать на высоких скоростях.
Сертифицировано по Öko-Tex Standard 100, класс I, наиболее строгому стандарту, 
распространяющемуся на одежду для детей и младенцев.
Не содержит запрещенных веществ в составе.

Наша команда экспертов предлагает инновационные решения глобально.

Coats Sylko - это нитка из полиэстера Трилобал для машинной вышивки. Sylko имеет
великолепный блеск, прочность и прекрасно подходит для работы на высоких скоростях,
благодаря чему она завоевала популярность среди потребителей.
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3288 120
3220 080
3215 060
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75 - 90
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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.

При повышенных требованиях к стойкости цвета нитки перед использованием следует протестировать. Это особенно рекомендуется для
изделий темно-синего, красного и черного цветов. Там, где важна повышенная стойкость цвета, рекомендуется использовать Sylko WF, который 
доступен в подобранной гамме цветов.

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.

На некоторых рынках существуют альтернативные варианты намотки; артикул 3289 - 5000м, 3291 - 4000м, 3288 - 3000м, 3220 - 2000м.

Coats Sylko изготовлен из непрерывного полиэстерового волокна Трилобал. В таблице ниже
приведены свойства Coats Sylko из полиэстера Трилобал в сравнении с ниткой из вискозы:

Структура волокна Трилобал сочетает высокую прочность с прекрасным блеском.

Coats Sylko из полиэстера Трилобал придает больший объем и легкий 3D-эффект при вышивке гладью.

Полиэстер Трилобал более устойчив к химическому воздействию, чем вискозное волокно.

Для большей устойчивости цвета используйте Sylko WF, который доступен в подобранной гамме цветов.

Coats Sylko демонстрирует высокую прочность. Многоголовочные вышивальные машины могут
работать на высоких скоростях с меньшим количеством обрывов нити.

Coats Sylko из полиэстера Трилобал имеет высокую устойчивость к истиранию и прекрасно подходит
для спортивной одежды.

Coats является надежным партнером и экспертом по вышивальным ниткам. Консультационные 
центры Coats по вышивке расположены на ключевых рынках отрасли и оказывают поддержку
как локальным клиентам, так и глобальным партнерам, помогая достичь наилучшего
результата в их работе. Наш широкий ассортимент вышивальных и декоративных ниток
отвечает потребностям самых креативных проектов. На Ваш выбор мы можем предложить
металлизированные нитки, светящиеся в темноте, светоотражающие или матовые.

Краткий обзор наших декоративных и вышивальных ниток представлен в таблице:

3220 300

1587 120
3133 180
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4601 120
SIV5 030

Sylko Fine

Sylko Metallic
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Полиэстеровые нитки для
очень тонкой вышивки
металлизированные

матовые
матовые

светящиеся в темноте
светоотражающие
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Для более подробной консультации обратитесь к разделу "Технологические центры вышивки":
http://www.coatsindustrial.com/ru/embroidery-solution-centres

www.coatsindustrial.com/ru
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