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Дорогие друзья!

Генеральный директор
Костюкевич Василий Васильевич

ОАО «СветлогорскХимволокно»

55 лет отделяют нас от тех памятных событий, когда в ночь под 
новый 1965-й год коллективом светлогорских химиков были 
получены первые образцы вискозной кордной ткани. 
За истекшие десятилетия трудом нескольких поколений жите-
лей Светлогорска сравнительно небольшое предприятие 
преобразовано в крупное многопрофильное производство с 
уникальным набором видов выпускаемой продукции. На ко-
ротком историческом отрезке ОАО «СветлогорскХимволокно» 
стало одним из крупнейших в Европе производителей искус-
ственных,  синтетических нитей и волокон. Предприятие 
является  единственным производителем таких уникальных 
продуктов как спецволокно Арселон и углеродные волокнис-
тые материалы. Сплоченность и профессиональное мастерство, 
традиции и новаторство, организованность и ответственное 
отношение к делу – вот главные отличительные черты светло-
горских химиков. Своим самоотверженным трудом они
из года в год поднимают на всё более высокие ступени престиж 
родного предприятия. Торговую марку «Сохим» хорошо знают 
и ценят потребители не только в Республике Беларусь, но и да-
леко за её пределами, география экспорта продукции насчиты-

Коллектив акционерного общества постоянно занимается со-
вершенствованием технологических процессов, для чего при 
активной поддержке концерна «Белнефтехим» за последнее 
десятилетие реализована широкомасштабная программа по-
этапной реконструкции и модернизации производства, работы 

Всё это вселяет уверенность в том, что добрые традиции, зало-
женные основателями завода, будут и в дальнейшем продол-
жены светлогорскими химиками во благо и процветание род-
ного предприятия, города и страны!

вает более 35 стран мира!

по его обновлению и расширению продолжаются.
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• Май, 1958 год – принято решение о строительстве завода искусственного волокна. 
 Декабрь, 1960 год – начато строительство, директором завода назначен Георгий Филиппович ГРИГОРЬЕВ.•
 Новогодняя ночь с 31 декабря 1964 года на 1 января 1965 года - получена первая кордная нить. •
 20 октября,1965 год – вышел первый номер заводской многотиражной газеты «Химик». •

• Январь, 1967 год – директором завода назначен Николай Васильевич ДЕМЕНКО. 
 Октябрь, 1967 год – введена в строй вторая очередь завода. •
 Декабрь, 1970 год – введён в строй санаторий-профилакторий. •
 1 августа, 1974 год – Совмин СССР принял постановление о проектировании производства полиэфирных •

   текстильных нитей в составе завода искусственного волокна мощностью 24 тысячи тонн в год.
 Сентябрь, 1974 год – директором назначен Иван Афанасьевич ЕФАНОВ. •
 Январь, 1975 год – заложены фундаменты первых объектов нового производства по выпуску полиэфирных •

  текстильных нитей.
 Декабрь, 1977 год – после реконструкции  на опытно-промышленной установке впервые в СССР получена •

   нить  «Оксалон», изделия из которой обладали теплоизоляционными свойствами и были предназначены для 
   длительной эксплуатации  при высоких температурах. 
 13 февраля, 1978 год – наработан миллиардный метр кордной ткани. •
 1984 год – введены в действие новые цеха по производству углеродных материалов, мощности которых •

   превысили в 2,5 раза прежние.
 25 декабря, 1984 год – получена первая комплексная нить на производстве полиэфирных текстильных •

   нитей. Подписан акт о приёме и сдаче в эксплуатацию первой очереди ЗПТН.
 Апрель, 1985 год – директором объединения назначен Владимир Алексеевич ФУРМАНОВ. •
 25 декабря, 1985 год – введена в строй действующих вторая очередь производства полиэфирных текстильных •

   нитей. 
1987 год – образован цех товаров народного потребления. • 

 1989 год – введена в эксплуатацию  первая очередь производства углеродных материалов, освоен выпуск •
   угленаполненных термопластов  и реактопластов, углеродных волокнистых сорбентов  типа АУТ-М, бусофит.
 Январь, 1990 год – генеральным директором назначен Анатолий Иванович ДЖУС. •
 1993 год – на производственных площадях первого кордного производства организован выпуск мешков из •

   плёночных полипропиленовых нитей. Мощность технологической линии  - 10 млн. мешков в год.

ВЕХИ ИСТОРИИ

Открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно» встречает своё 
55-летие. Днём рождения предприятия считается новогодняя ночь 1965 года, 
когда была получена первая кордная нить. 

Решение о возведении крупномасштабного предприятия было принято после майского (1958 г.) Пленума 
ЦК КПСС, наметившего программу ускоренного развития химической промышленности в Советском 
Союзе. 
С первых дней строительство завода приобрело  широкий размах. Основной силой на стройке была молодёжь, 
которая ехала сюда из разных уголков страны. В Шатилки, которым в июле 1961 года был придан статус города и 
название  Светлогорск, прибывали отряды энтузиастов, среди которых были и те, кто возводил Василевичскую  ГРЭС, 
закладывал первые камни нового города. Работы велись круглосуточно, и самоотверженный труд людей  увенчался 
успехом. За четыре года на пустующем  месте вырос крупнейший в Европе завод. Предпусковой, 1964-ый год, стал 
годом невероятного напряжения всех сил молодого коллектива химиков. 

И вот настал долгожданный момент. Накануне нового 1965 года государственная комиссия подписала акт о сдаче в 
эксплуатацию первой кордной очереди завода.  Пуск предприятия был назначен на 31декабря. На новом предприятии 
прошёл многолюдный митинг. Перерезана алая ленточка при входе на новое предприятие. Первые метры кордной 
нити стали сувенирами. Это была победа!
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• 1994 год – введён в эксплуатацию участок по производству нетканого 
   материала  «Спанбонд» мощностью 2900 тонн в год. 
 Июль, 1998 год – генеральным директором назначен Николай Сергеевич МАРКОВ. •
 Февраль, 2000 год – предприятие стало носить название Республиканское  унитарное •

  предприятие  «Светлогорское производственное объединение «Химволокно».
 Октябрь, 2002 год – с рабочим визитом объединение посетил Президент Республики Беларусь •

  Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО.
 Апрель, 2004 год – генеральным директором назначен Василий Васильевич КОСТЮКЕВИЧ. •

• Октябрь, 2004 год – завершена реконструкция ЗПТН, позволяющая выпускать до 6 тысяч тонн в год 
  мультифиламентных и крашеных в массе нитей. 
• 2006-2007 годы - начато производство равновесных текстурированных нитей, нитей с различной прочностью 
  пневмосоединений, фасонных нитей, нитей полиэфирных извитых КДК и с профильным сечением «трилобал». 
• 2007 год - реконструкция цеха по производству трикотажных полотен; организация производства полиэфирной 
  нити с эффектом КДК; организация производства равновесных и равнодлинных полиэфирных нитей; 
  организация производства комбинированных нитей; замена линий по производству полиэфирного объемного 
  и полиэфирного иглопробивного нетканого полотна; модернизация процесса получения полиэфирной 
  текстильной нити, окрашенной поверхностным способом; реконструкция схемы подготовки гранулята 
  ПЭТФ в прядильном цехе № 3; реконструкция производства вискозной технической нити (первый этап).

 2008 год - установка модуля формования полиэфирной текстильной нити в прядильном цехе №3, •
  реконструкция производства волокна Арселон, организация производства мягкой полипропиленовой 
  упаковочной тары, организация углеродных волокнистых материалов  шириной до 1000 мм. 
• В апреле с рабочим визитом объединение посетил Президент РБ Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО. 

• 2009 год - освоено производство полиэфирных полностью вытянутых комплексных нитей (FDY), начат выпуск 
  полиэфирных нитей с антибактериальными и антипереновыми добавками. 
• 2010 год – реконструкция цеха нетканых материалов. Первая очередь строительства. 
• 2010 – 2012 годы – проект по наращиванию производственных мощностей до уровня 41 тыс. тонн.
• Апрель, 2011 год – завершён проект «Увеличение мощности производства мягкой полипропиленовой 
  упаковочной тары», направленный на увеличение  объёма производства  мягких контейнеров  типа «биг-бэг»  - 
  до 800 тысяч  штук  в год, ткани полипропиленовой  упаковочной – до 11 млн.м.кв. в год. 
 Ноябрь, 2011 год – реализована вторая очередь проекта по реконструкции цеха нетканых материалов с •

  организацией производства нетканых материалов соединённых термо- или гидроспособом. Завершён первый 
  этап инвестиционного проекта «Увеличение производственной мощности  ЗПТН до 38 500 тонн полиэфирных 
  нитей в год». 
 2012 год - Республиканское унитарное предприятие «Светлогорское производственное объединение •

 «Химволокно» преобразовано в открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно». 
 2013 год - в цехе тары и переработки отходов начались пуско-наладочные работы на линии по •

  производству сеновязального шпагата  из полимерных отходов. Образовано ремонтно-производственное 
  унитарное предприятие «СветлогорскХимСервис».
 2014 год - образовано швейно-производственное унитарное предприятие «Светлотекс». •
 2015 год - в цехе нетканых материалов завода искусственного волокна началась реализация проекта •

  «Организация производства  дублированного нетканого материала», направленного на производство нового 
  вида продукции – «дышащая» мембрана. Образовано транспортно-экспедиционное унитарное предприятие 
  «СохимТранс». 
 2016 год - в цехе крашения завода полиэфирной текстильной нити обновлено производство по крашению •

  полиэфирных текстильных нитей с использованием современного оборудования.  
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2018 год
 ОАО «СветлогорскХимволокно» - дипломант премии AdMA-2017 – •

  Премии в сфере профессиональных бизнес-коммуникаций, определяющих 
  лучшие маркетинговые практики Беларуси. В «Корпоративной номинации» 
  предприятие представило проект «Карбопон в умный дом». 
 В химико-прядильном цехе завода искусственного волокна наработана первая •

  опытная партия  чёрного Арселона. 
 Новый проект под названием «Увеличение объёмов  производства нетканых •

  материалов строительного назначения» на заводе искусственного волокна вышел 
  на стадию строительной реализации. 
 Строительная мембрана премиум класса BUDAR производства ОАО «СветлогорскХимволокно» •

  признана лучшим строительным товаром 2018 года  в номинации «Инновация  года» по итогам 
  конкурса «Лучший строительный продукт-2018». 

  Сегодня ОАО «СветлогорскХимволокно» является крупным многопрофильным предприятием 
  Республики Беларусь, лидером по уникальности ассортимента нитей и волокон среди крупных 
  предприятий химической промышленности. Выпускает более 300 наименований продукции 
  по пяти основным товарным направлениям: полиэфирные текстильные нити и трикотажные полотна,
  нетканые материалы, углеродные материалы, термостойкая продукция «Арселон», мягкая упаковочная 
  тара и полимерные изделия. География экспорта продукции включает более 35 стран мира.
  Система менеджмента качества производства продукции сертифицирована на соответствие 
  международному стандарту ISO 9001:2015 и стандарту управления экологической деятельностью 
  предприятия STB ISO 14001:2017. Кроме того, ОАО «СветлогорскХимволокно» является первым на 
 территории стран СНГ предприятием, получившим международный экологический сертификат «Эко-Текс». 

2004 г. - 
Василий Васильевич 

КОСТЮКЕВИЧ
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1960 г. - 
Георгий Филиппович 

ГРИГОРЬЕВ

1967 г. - 
Николай Васильевич

 ДЕМЕНКО

1974 г. - 
Иван Афанасьевич 

ЕФАНОВ

1985 г. - 
Владимир Алексеевич 

ФУРМАНОВ

1990 г. - 
Анатолий Иванович 

ДЖУС

1998 г. - 
Николай Сергеевич 

МАРКОВ
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НИТИ ПОЛИЭФИРНЫЕ 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Нити гладкие FDY
Нити FDY - гладкие нити одностадийного способа производства. Выпускаются 
неокрашенными, окрашенными в массе, пневмосоединенными, профилированными. 
Диапазон линейных плотностей: дтекс 50 f 24, 76 f 32, 84 f 32, 110 f 32, 167 f 48. 
Высокопрочные гладкие нити 
Нити выпускаются неокрашенными, линейной плотности: текс 13,3 f 32, 22 f 64, 32 f 64, 37,8 f 64. 
Прочность нити (удельная разрывная нагрузка) составляет  не менее 650 мН/текс, усадка нити 5 – 7 %. 
Нити наматываются на металлический копс или патрон. Вес бобин – 2300 + 20 г.
Применение: швейные нитки, геотекстиль (ткани, сетки), технические ткани и полотна,  технический текстиль, ткани для 
баннеров, зонтов, фильтровальные ткани и элементы, материалы для парусного спорта, тенты, верёвки, ремни, ленты, 
основы под искусственные кожи.
Нити текстурированные DTY 
Включают в себя нити неокрашенные, крашеные поверхностным способом, в том числе на перфорированном патроне, 
окрашенные в массе, некрученые, крученые, пневмосоединенные. Нити выпускаются линейной плотности в 
диапазоне от 84 дтекс до 167 дтекс х 2 и филаментностью одиночной нити 32 и 48, в том числе и мультифиламентные 
нити (48,72, 96,144, 288).

    Нити извитые KDK           
Выпускаются блестящими и матированными, суровыми и окрашенными в массе линейных плотностей 167 дтекс, 167 х 2 дтекс. 
Блеск и высокая извитость нити обуславливает специфическую область ее применения: в декоративных, обивочных полотнах 
и тканях, при изготовлении гардинно-тюлевых изделий, при получении рельефного рисунка на полотне или ткани.
Пневмотекстурированные нити ATY
Нити выпускаются (неокрашенными, окрашенными в массе, крашеными поверхностным способом, меланжированными) 
следующих тексов: 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 125, 135, 200, 225, 240, 300, 330.

 • Альтернатива льняной и хлопчатобумажной пряже, рельефоподобный эффект
 Ìÿãêîñòü è íàòóðàëîïîäîáíîñòü•
 Äëèòåëüíîå ñîõðàíåíèå ñâîéñòâ è óñòîé÷èâîñòü öâåòà•
 Èäåàëüíà äëÿ îáèâî÷íûõ, ìåáåëüíûõ è êîñòþìíûõ òêàíåé; òðèêîòàæ äëÿ ñïîðòà è îòäûõà•

НОВЫЕ АССОРТИМЕНТЫ ПОЛИЭФИРНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НИТЕЙ
Микрофиламентные нити
(0,52-0,79 dpf): 5,5 текс f 72 х 1; 5,5текс f 72 х 2; 8,4 текс f 96; 8,4 текс f 144; 11,0 текс f 144; 
16,7 текс f 288.
 «Micro» - прекрасные тактильные ощущения: шелковистость, мягкость•
 «Micro» - хорошая эластичность, облегаемость (спортивная одежда)•
 «Micro» - высокое водопоглощение•
 «Micro» - гигиеничность: прекрасный воздухообмен между кожей и внешней средой•
 «Micro» - легкость в сравнении с натуральными волокнами•
 «Micro» - отсутствие пиллинга•
 «Micro» - легкость при стирке и быстрое высыхание•

Быстроотводящие влагу нити «Quick Dry»
9,2 текс f 48; 9,2 текс f 72; 18,4 текс f 96; 18,4 текс f 144; 25,0 текс f 144.
 «Quickdry» - оптимальный заменитель хлопка, в т.ч. для столового белья•
 «Quickdry» - высокое водопоглощение, водоотдача, капиллярность•
 «Quickdry» - защита от переохлаждения (полное высыхание одежды < 30 мин.)•
 «Quick dry» - решение проблемы потоотделения•
 «Quickdry» - приятное ощущение комфорта•

НИТИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
Нити не поддерживающие горение выпускаются текстурированными, 
пневмосоединенными, неокрашенными и окрашенными, в диапазоне линейных 
плотностей 84 – 167 х 2 дтекс. Кислородный индекс нити составляет не менее 30 %.

 выпускаются неокрашенными, крашеными Нити с антибактериальной добавкой
поверхностным способом и в массе, некручеными, пневмосоединенными. Свойства 
нити обеспечиваются за счет добавок, в составе которых имеются наночастицы ионов 
серебра.

 выпускаются с трехлепестковым профильным сечением Нити профилированные
«трилобал». Для производства может использоваться ПЭТФ блестящий либо 
полуматированный. Диапазон линейных плотностей составляет 50 – 167 дтекс 
(одностадийный способ производства) и 83 – 163 дтекс (двухстадийный способ 
                              производства).

Нити оптически отбеленные выпускаются некручеными и 
пневмосоединенными. Диапазон линейных плотностей составляет 
84 – 167 дтекс х 2.

 выпускаются Нити текстурированные люминисцентные окрашенные
некручеными, кручеными, пневмосоединенными.

Черные нити с эффектом охлаждения
8,4 текс f 32; 16,7 текс f 48.
 «CoolBlack» - длительный охлаждающий эффект изделия (> 1000 стирок)•
 «CoolBlack» - защита кожи от перегрева путем отражения тепловых волн•
 «CoolBlack»- отражает ИК-излучение (>90%)•

Трудногорючие нити
9,2 текс f 32; 18,5 текс f 48; 33,4 текс f 96.
 Не поддерживают горение•
 Кислородный индекс > 30%•

Многофункциональные нити
 Пневмотекстурированная микрофиламентная нить: 20 текс f 432•
 Пневмотекстурированная микрофиламентная быстроотводящая влагу нить: 20 текс f 216•
 Полые пневмотекстурированные нити•
 Быстроотводящая влагу антибактериальная нить: 9,2 текс f 72; 18,4 текс f 144•

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИЭФИРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ
 высокая эластичность и формоустойчивость, модуль упругости составляет от 12 до 16 кН/м, что в два раза выше, •

  чем у полиамидных нитей;
 устойчивость к истиранию выше, чем у натуральных и некоторых других химических нитей;•

0 0 высокая термостойкость (температура плавления 265 С), допустимая температура длительной эксплуатации 120 – 130 С;•
 полиэфирные нити термопластичны, вследствие чего разрывное удлинение возрастает с повышением температуры;•
 полиэфирные нити являются хорошим изолятором, что обуславливает их широкое применение в электротехнической •

  промышленности;
 устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения;•
 обладают малой гигроскопичностью, водопоглощение полиэфирных нитей при относительной влажности 65% составляет 0,4%;•
 имеют высокую биостойкость;•
 неокрашенные полиэфирные нити обладают высокой стойкостью к минеральным и органическим кислотам, •

  к щелочному гидролизу, выдерживают отбеливание текстильных материалов любыми отбеливающими средствами;
 полиэфир придает готовым изделиям мягкость, драпируемость, комфортность, несминаемость, формоустойчивость, •

  улучшенный гриф и внешний вид. Устойчивость полиэфирных окрашенных нитей к свету обеспечивает неповторимую 
  колористику цвета, сохраняющуюся в течение длительного времени.

Свойства:
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ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ

 
ИГЛОПРОБИВНЫЕ 
И ТРИКОТАЖНЫЕ
ПОЛОТНА  
 

Полотно производится из полиэфира (ПЭ). Диапазон поверхностной плотности - 
2от 100 до 1000 г/м . Ширина - до 220 см. Толщина  - от 1 до 15 мм. Одностороннее и 

двустороннее каландрирование. 
Цветовая гамма: белый, серый, черный.

ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÅ ÏÎËÎÒÍÀ 

Трикотажные полотна производятся на современном кругловязальном  и основовязальном 
оборудовании из полиэфирных нитей, в том числе хлопка, а также полиэфирных нитей в 
смеси с хлопком.

Полиэфирные полотна отличаются высокой эластичностью, трёхмерной растяжимостью и 
полным восстановлением размеров после снятия нагрузки. 

Смесовые полотна имеют внутренний хлопчатобумажный застил, обеспечивающий  
комфорт для тела и внешний полиэфирный слой,  плотный и устойчивый, улучшающий 
эксплуатационные свойства полотна. Полотна из хлопка обладают гигроскопичными 
свойствами, воздухопроницаемостью, высокими показателями тактильной комфортности. 

Полотна производятся различных переплетений (интерлок, ластик, двуластик, пике, 
спейсер, радье, кулирная гладь, трико-шарме, футер, атлас-цепочка и др.) и с большим 

2диапазоном плотностей от 40 – 350 г/м . 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ
 ткани различного назначения: подкладочные, плательные, костюмные, •

 сорочечные, мебельные, декоративные, со сжатым эффектом, технические, тентовые, для спецодежды;
 чулочно-носочные изделия;•
 верхний и бельевой трикотаж;•
 текстильно-галантерейные изделия (гардинно- тюлевые изделия, перчатки, веревки, шнуры,  ленты);•
 нетканые материалы;•
 ковровые изделия;•
 грунт искусственного меха;•
 кровельные материалы;•
 трикотажные полотна для спортивных изделий и домашнего текстиля;•
 различные обивочные материалы для автомобильной промышленности;•
 технические ткани и полотна.•

Полиэфирные нити в готовых изделиях могут использоваться как в чистом виде, так и в сочетании с другими видами 
пряжи (хлопчатобумажные, шерсть, полушерсть, акрил). 
Гамма цветов крашеной поверхностным способом нити составляет более 360 цветов. Окрашенные в массе нити 
производятся черного, темно-синего, серого, темно-серого, бежевого цветов. Имеется возможность осуществлять подбор 
цвета по образцу нити или ткани.
Высокие физико-механические свойства, биостойкость и хемостойкость обеспечивают использование полиэфирных 
текстильных нитей в изделиях, имеющих техническое назначение. 

ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

 Трикотажные полотна технического назначения:
суровое, отделанное, крашеное, ворсованное, с негорючей отделкой, с водоотталкивающей пропиткой. 

Применение: основа для искусственной кожи, резино-технических  изделий, дублирования и триплирования. 

  Трикотажные полотна декоративного назначения:
выпускается окрашенное, отбеленное, ворсованное.  Широкая цветовая гамма гладкоокрашенных 
полотен. Группа устойчивости  к истиранию - особо прочная. 

Применение: для швейных трикотажных изделий.

Новые виды трикотажных полотен из функциональных нитей:
 из  нити быстроотводящей влагу •
 из  нити быстроотводящей влагу антибактериальной•
 из  микрофиламентной нити•
 из  микрофиламентной мультифиламентной нити•
 из черной нити с эффектом охлаждения•

 Ïðèìåíåíèå:
 основа для линолеума, искусственной кожи, столовой клеенки и других 

   полимерных покрытий;
 геотекстильные материалы для строительства и ремонта автомобильных, 

   железных  дорог и сооружений, балластировки газопроводов и нефтепроводов;
 строительство: для внутренних строительных работ, для изоляции 

   трубопроводов, для ландшафтных работ;
 обувная промышленность: для производства стелек, бахил, в качестве 

   внутреннего утеплителя;
 мебельная промышленность: обтяжка пружинных блоков и пружин при 

   производстве мягкой мебели и матрацев, в качестве прокладочного материала 
   для дублирования обивочных тканей;
 упаковка: внутренняя обивка жесткой тары, в качестве прослойки между 
  паллетами (при погрузке в несколько ярусов);

 швейная и галантерейная промышленность: в качестве тонкого 
  утеплителя, прокладочная основа в сумках, подплечники, 
  декоративные изделия домашнего текстиля;
 автомобильная промышленность: шумо- и теплоизоляция;

 изготовление технических фильтров для использования в 
   различных областях промышленности.
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 АКВАСПАН
Нетканый материал АкваСпан производится путем экструзии полипропиленовых филаментных  нитей  с последующим 
скреплением  в гидроузле AquaJet (технология Spunbond-Spunlace). В  сравнении с неткаными материалами спанлейс, 
АкваСпан не поддерживает рост микроорганизмов, отличается особой прочностью на разрыв, низкой миграцией волокон 
при механическом воздействии на материал, мягкостью и высокими показателями тактильной комфортности, близкими по 
 эффекту к натуральному хлопку.  Благодаря применению аддитивов, материал АкваСпан может обладать заданными 
свойствами по впитыванию и удержанию жидкостей.  Для придания рельефности имеется возможность наносить  
рисунок на поверхность материала методом гидротиснения. АкваСпан дополнительно может ламинироваться 
полиэтиленом или полипропиленом.

Нетканые материалы АкваСпан и СпанБел выпускаются  на 
высокотехнологичном  оборудовании Reicofil IV  от мировых 
производителей Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG. и Fleissner 
GmbHи по технологии Reicofil IV.  

СПАНБЕЛ
Наше оборудование позволяет выпускать однослойный (S), двухслойный (SS) и трехслойный (SSS) СпанБел.
Нетканый материал СпанБел производится путем экструзии полипропиленовых филаментных  нитей  с 
последующим аэродинамическим формированием холста  и  термоскреплением на каландре. Новая  линия  
                                             позволяет  производить высококачественные  нетканые материалы с тонким титром 
                                             волокна и малой поверхностной плотностью.

Ассортимент 
2 поверхностная плотность: 10-150 г/м .•

 ширина нарезки рулона: от 60 до 3200 мм.•

 диаметр рулона: от 200 до 1200 мм.•

 масса рулона при ширине 3,2 м.: до  750 кг.•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 нанесение антистатических, гидрофильных, гидрофобных, •

   антимикробных, антипиреновых добавок.
 ламинация полиэтиленом или полипропиленом для придания •

  высоких барьерных, гидроизолирующих и паронепроницаемых 
  свойств  (максимальная ширина 1600 мм.).

• Гигиена. Верхние слои гигиенических изделий для женщин, пеленок и  детских подгузников-
трусиков, оберточные слои абсорбента подгузников, основа для внешнего слоя подгузника 
(back-sheet), передние и задние «ушки» подгузников, одноразовая продукция для индустрии 
красоты (косметические маски, полотенца и др.).

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ АКВАСПАН И СПАНБЕЛ
• повышенная прочность на разрыв и продавливание
• мягкость, приятные тактильные свойства
• равномерность распределения волокон по поверхности полотна
• гипоаллергенность
• гигиеничность

 Обшивка  поверхностей, незакрытых  декоративной  тканью  (замена  бязи), защита  утеплителя, • Мебельная промышленность.
обшивка нижних и задних стенок матрацев, защита пружинного блока (изготовление чехлов, упаковка независимых пружин), для 
укрепления швов, разделяющая  прослойка между обивочной тканью, набивочным и формирующим материалом.

 Сырье для производства строительной мембраны, в гидроизоляционных пленках  в качестве абсорбирующего • Строительство.
слоя, прокладочный материал для упаковки паркета, в качестве пароизоляции, влагоизоляции и ветроизоляции для защиты 
утеплителя.

В качестве укрывного  материала для защиты растений от неблагоприятных погодных условий и • Сельское хозяйство. 
вредителей, как мульчирующий  материал для почвы  (антисорняк).

 В качестве влаговпитывающего и влагоудерживающего прокладочного слоя в контейнерах для замороженных • Упаковка.
продуктов (мясных, овощных, фруктовых и др.), для упаковки любых продуктов всех отраслей промышленности.

 Тепло и шумоизоляция, закрепляющий каркас, основа для тафтинговых покрытий, защитные чехлы для • Автомобилестроение.
транспортировки новых автомобилей.

Для  фильтров и фильтрационных систем, применяемых в жидких и сухих средах.• Фильтрация. 
Спецодежда для всех отраслей промышленности. Утеплитель для верхней одежды, в качестве • Легкая промышленность. 

прокладочного материала для изготовления декоративных изделий домашнего текстиля, в качестве подкладки межподкладки 
сумок, рюкзаков, пеналов, портфелей, обуви. Для укрепления швов, корсажной основы ремней, закрепления и придания 
рельефа наполнителя. Соединительный  материал между обложкой и содержанием печатных изданий (вместо марли).

  При строительстве автомобильных и железных дорог, тоннелей, мостов, трубопроводов, гидротехнических • Геосинтетика.
сооружений, полигонов для хранения мусора. При проведении ландшафтных  работ: укладка тротуарной плитки, устройство 
газонов.

На  нетканые материалы АкваСпан и СпанБел получен международный сертификат  Oeko-Tex® Standard 100, подтверждающий 
безопасность применения материалов для производства детских одноразовых гигиенических изделий. Физико-
механические показатели, характеризующие свойства нетканых материалов, определяются  в соответствии с  
международными  стандартами (ISO EN,DIN, WSP, ASTM). ОАО «СветлогорскХимволокно»  производит нетканые 
материалы более 20-ти лет .

• Медицина. Одноразовая одежда для медперсонала (головные  уборы, тапочки, бахилы,  рубашки, брюки, 
куртки, халаты, комбинезоны), одноразовые постельные принадлежности (наволочки, простыни, пеленки, 
занавески и др.), спиртовые салфетки, лицевые маски.

Влажные и сухие салфетки, протирочные материалы промышленного назначения.• Салфетки. 
Ассортимент 
 внешний вид: гладкий или с тиснением (узор в виде медовых сот).•

2 поверхностная плотность: 30-150 г/м .•

 ширина нарезки рулона: от 60 до 3200 мм.•

 диаметр рулона: от 200 до 1200 мм.•

 масса рулона при  ширине 3,2 м.: до  750 кг.•

ПРИМЕНЕНИЕ
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МЫ ПРОИЗВОДИМ:

• верхний покровный слой (top sheet)

• оберточный слой (нетканый материал для придания формы абсорбирующему 

  слою (конверт, core wrap))

• нетканые материалы с нанесенным флексопечатным рисунком  (в качестве верхнего 

  покровного слоя женских гигиенических изделий, разных видов пеленок, в т.ч. для животных)

• нетканый материал для передних и задних «ушек» подгузника

• нижний защитный (наружный) слой (textile back sheet, преламинат)

SpunBel HG – дышащий материал, состоящий из двух слоев, соединенных клеевым способом:

SpunBel HG – дышащий двухслойный нетканый материал

Дышащие ламинированные материалы  широко используются в индустрии гигиены  в качестве внешнего слоя детских 
и взрослых подгузников, женских гигиенических изделий, пелёнок.  Современная технология производства позволяет 
создавать микропористый защитный слой, который удерживает влагу  внутри подгузника, при этом позволяет коже дышать. 

Характеристики:
2 общая поверхностная плотность: 24 - 90 г/м .•

 ширина рулона: до 1540 мм.•

 максимальный диаметр рулона: 1000 мм.•

 максимальный вес рулона: 450 кг.•

клей без запаха.Скрепление: 

Возможно нанесение рисунка до 4-х цветов методом флексопечати.  

Краски на водной основе.

1-й слой: термоскрепленный нетканый материал СпанБел либо гидроскрепленный 
нетканый материал АкваСпан (гладкий или с тиснением)

микропористая (дышащая) полиэтиленовая пленка2-й слой: 

Основные преимущества:

 воздухопроницаемость•

 водонепроницаемость (защита от протеканий)•

 мягкость, обеспечивающая приятные тактильные ощущения•

Освоено производство двух- и трехслойных композиционных материалов на основе нетканых материалов СпанБел и 

АкваСпан, дышащих и недышащих пленок. Структура многослойных материалов обеспечивает комфортное функционирование 

предметов гигиены в контакте с телом человека.

медицинская одежда, хирургические комплекты,  операционное белье, Область применения: 

комплекты для рожениц и т.д.
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Супердиффузионная мембрана — одна из современных и востребованных 
разновидностей гидро-ветрозащитных мембран. Основная функция — защита утеплителя 
в конструкции кровли и фасадов от разрушающего влияния внешних факторов (протечки 
кровли или фасада) и вывода излишков пара из конструкции здания.  Мембрана выпускается 

2поверхностной плотностью от 60 до 180 г/м . Стандартная ширина материала 1500 мм., 
максимальная намотка 1200 мм. На материал может быть нанесен рисунок (логотип) методом 

0 0флексопечати, до 4-х цветов. Рабочие температуры эксплуатации от – 40С  до + 80С , состав материала 100% полипропилен.
 

 внешние два слоя нетканого материала ( с УФ- стабилизатором) Структура супердиффузионной мембраны -
защищают внутренний слой паропроницаемой пленки (функциональная полипропиленовая «дышащая» пленка, 
придающая мембране свойства  высокой паропроницаемости и гидроизоляции) дублируются  ультразвуковым 
способом скрепления.

BUDAR обеспечивает 100% защиту утеплителя от промокания и тем самым исключает потерю 
теплоизоляционных свойств последнего, дополнительно защищая всю конструкцию здания от образования 
гнили и плесени!

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

СПАНБЕЛ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ 
МЕМБРАНА ПРЕМИУМ-
КЛАССА «BUDAR»

• Длительный срок службы мембраны и как следствие срок службы всей конструкции дома.

 Применение супердиффузионной мембраны обеспечивает значительное улучшение теплоизоляционных •
   свойств всего здания.

· Мембрана препятствует пылению волокнистого типа утеплителя, тем самым 
защищая органы дыхания людей и животных, обеспечивая нормальную экологию. 
Мембрана состоит из 100% полипропилена, который не вызывает аллергии и не 
выделяет в обычных условиях вредных веществ.

Упаковка: розничные рулоны наматываются по 75 м², джамбо рулоны-по 250-300 кг. 

СпанБел (материал типа «спанбонд») – современный укрывной материал для растений и 
мульчирующий материал для почвы, используется для замены полиэтиленовой пленки в 
парниках и теплицах.  СпанБел имеет особую структуру, которая дает возможность создавать 
определенный тип микроклимата и оптимально поддерживать необходимую температуру 
для роста растений.   
 

Укрывной материал СпанБел для сельского хозяйства выпускается следующих марок:

 укрывной материал для грядок, кустов и деревьев. Защищает выращиваемые растения от СпанБел СУФ-с-17, СУФ-с-25
вредителей, перегрева, легких заморозков, града и сильных дождей. СпанБел  создает оптимальный микроклимат для роста 
растений.  без натяжения расстилается поверх высаженных побегов. Края можно присыпать землей. Способ применения:
Материал имеет настолько малый вес, что поднимается вместе с ростом растений, необходимо только высвобождать 
прижатые края. Для садовых деревьев и кустарников практикуется укутывание кроны.    

 –  укрывной материал для парников, теплиц, грядок и кустов. Надежная защита от СпанБел СУФ-с-30, СУФ-с-42, СУФ-с-60
неблагоприятных погодных условий и вредителей. Создает оптимальный микроклимат и дает возможность значительно 
ускорить созревание и улучшить урожайность.  крепление СпанБела осуществляется способами  Способ применения:
аналогичными  креплению обычной полиэтиленовой пленки. Полотно накидывают на дугообразный парник или натягивают 
на каркасную теплицу, края материала закрепляют на каркасе или прижимают к земле. 

–  укрывной материал для мульчирования почвы и борьбы с сорняками. Пропускает воду и СпанБел СУФ-кс-60 (черный) 
жидкие удобрения. Благодаря черному цвету, не пропускает солнечные лучи, чем блокирует рост сорняков. Затрудняет 
испарение влаги из почвы, что снижает количество поливов в 2-3 раза. Улучшает перезимовку корней. Сохраняет ягоды и 
плоды в чистоте за счет изоляции от почвы. Почва прогревается, в среднем, на две недели раньше, в ней постоянно 
поддерживается нужный уровень кислотности. в материале делаются крестообразные надрезы,  Способ применения: 
после чего плотно расстилается на подготовленную почву. Рассада высаживается в отверстия. Можно также 
расстилать вдоль рядов с растениями, закрывать приствольные участки деревьев и кустарников. Края полотна 
присыпать землей или закрепить.

• повышает урожай на 30-40%;
 ускоряет период созревания на 3-4 недели; •
 пропускает воду с любыми добавками. Это свойство позволяет поливать •

   растения, не снимая укрытия. Пропуская влагу, материал не намокает и 
   не становится тяжелым. В засушливую погоду он надежно предохраняет 
   почву от обезвоживания, во время сильных дождей - от избытка влаги; 
 пропускает свет (в жаркую погоду обеспечивает защиту от воздействия •

  прямых солнечных лучей);
  пропускает воздух, обеспечивая его равномерную циркуляцию (на •
   внутренней стороне не образуется конденсата и не происходит 
   "запаривания" растений); 
 защищает почву от перегрева и легких заморозков, от града и сильных •

   дождей, выдерживает толстый слой снега; 
 предохраняет выращиваемые растения от насекомых, вредителей и птиц;•
 не разлагается под действием солнечных лучей;•
 материал используется 2-3 сезона (после сбора урожая достаточно снять полотно, отряхнуть от •

  земли, ополоснуть, высушить и хранить в темном сухом месте, вдали от нагревательных приборов, 
  до следующего сезона); 
 легкий, экологически чистый материал.•

• Гарантированная защита утеплителя кровли от намокания при протечках основного кровельного или фасадного покрытия.

 Свободный выход излишков пара из подкровельных и фасадных систем, с последующим его удалением через вентканалы.•

 Лёгкость и простота монтажа супердиффузионной мембраны, укладка производится непосредственно на утеплитель без •
 зазора.

Преимущества укрывного материала СпанБел:
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АРСЕЛОН

СВОЙСТВА

рабочая температура в окисляющей среде: от криогенной Термостойкость: 
среды и до +400ºC (752ºF). Срок службы АРСЕЛОНА при +300ºC (572ºF) – 3 года. 
ермодеструкция АРСЕЛОНА начинается при 505ºC (941ºF).Т

АРСЕЛОН выдерживает воздействие открытого огня, не оплавляется. Кислородный индекс  Низкая горючесть: 
составляет 30%. Арселоновая ткань выдерживает нагретые (600-700ºC // 1112-1292ºF) искры и брызги расплавленного 
металла. 

при воздействии высокой температуры (до 450ºC // 842ºF), линейная усадка максимум 0,5 %.Низкая усадка: 

АРСЕЛОН имеет высокую химическую стойкость, не набухает и не растворяется в органических Химическая устойчивость: 
растворителях и кислотах. Материал остается стабильным к действию разбавленных неорганических кислот и щелочей при 
100ºC (212ºF). 

 гигроскопичность на уровне вискозы и хлопка – 10 -12%.Влажность:

АССОРТИМЕНТ

ФИЛАМЕНТНАЯ НИТЬ
Стандартные плотности: 29,4 текс (200 филаментов), 100 текс (1000 филаментов). 
Дополнительно: крутка 12-200 кр/м ( Z / S направление), до 24 сложений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ
Поверхностная плотность:

2 ткань саржевого плетения: 470-500 гр/м , ширина 70-150 см.•
2 ткань полотняного плетения: 280-350 гр/м , ширина 70-150 см.•

Нить АРСЕЛОН применяется в автомобильной промышленности для 
производства гибких высокотемпературных шлангов, которые подают горячий 
воздух на впускные коллекторы и шланги турбонагнетателя.

Нить АРСЕЛОН защищает высокотемпературные шланги от разрыва и шланги 
турбонадува от преждевременного износа.

ШТАПЕЛЬНОЕ / ИЗМЕЛЬЧЕННОЕ ВОЛОКНО
Штапельное волокно:
линейная плотность – 0,17 текс / 0,22 текс / 0,33 текс.
длина – 36 мм / 51 мм / 66 мм.
Измельченное волокно:
тип 1 – длина ≤ 2 мм.
тип 2 – длина 3-5 мм. 
тип 3 – длина ≥ 6 мм.

Применение:
 фильтровальные тканевые и нетканые материалы для высокотемпературной фильтрации технологических газов в металлургии, •

   цементной и других отраслях промышленности;
 термостойкая пряжа и текстильные материалы (защитная одежда, рукавицы, интерьерный текстиль);•
 изготовление композиционных материалов (прокладки, подшипники скольжения, сальниковые набивки);•
 POD-бумага для электроизоляции, печатных плат.•

НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ
2Поверхностная плотность: 200-550 гр/м , ширина 100-200 см., толщина – до 2,5 мм. 

Дополнительные свойства по запросу.

В Беларуси и зарубежом, асфальтобетонные и цементные заводы, предприятия, работающие в сфере выплавки стали и цветных 
металлов, применяют фильтровальные материалы на основе термостойкого волокна АРСЕЛОН, что  позволяет соответствовать 
строгим нормам предельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Рукавные фильтры АРСЕЛОН помогают устройствам работать при более высоких температурах, значительно 
увеличивая мощность, при этом снижая расходы на электроэнергию.

Такие термо- и огнестойкие ткани могут выступать в качестве: 
 накладок для спецодежды, рукавиц, фартуков и перчаток, которые защищают от брызг •

  алюминия и других металлов при сварке;
 рукавные фильтры для фильтрации горячих газов (250ºC // 480ºF и выше);•
 тенты для высокотемпературных перевозок (асфальт, шихта, внутрицеховой транспорт).•

ОГНЕСТОЙКИЕ ТКАНИ
2Поверхностная плотность: 210-350 гр/м , ширина 145-155 см., плетение: саржа 2/1 или саржа 2/2. 

Дополнительные свойства по запросу.
Легкие, термостойкие и огнеупорные ткани АРСЕЛОН обладают устойчивостью к внешним агрессивным 
воздействиям, что обеспечивает их широкое применение в изготовлении защитной одежды как для силовых 
структур (пожарные, военные, милиция), так и для промышленного сектора (сварщики, металлурги и т.д.).

Применение:
 армирование РТИ (шланги, шины)•
 промышленные термостойкие уплотнения и сальниковые набивки•
 защитный текстиль для гостиниц, транспорта•
 термостойкие ленты и стропы•
 высокотемпературные рукавные фильтры•
 защитная одежда•

® АРСЕЛОН - это полиоксадиазольное (POD) волокно, изделия 
из которого играют важную роль в создании быстрых и безопасных 
автомобилей и самолетов, защищают работников различных 
отраслей промышленности, персонал аварийного реагирования 
и окружающую среду.
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УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ВИСКОЗЫ 

Уже более 35 лет мы занимается производством углеродных материалов.
Наши производственные подразделения работают главным образом с области 
переработки вискозного волокна в различные виды углеродных нитей, нетканых 
материалов, тканей, лент и пр.
Главная цель нашего бизнеса – разработка и производство углеродных материалов и изделий для 
быстрорастущих потребностей рынка. 
В настоящее время мы предлагаем углеродные материалы, которые, с одной стороны, обладают 
высокими теплоизоляционными свойствами, а с другой – могут принимать любую форму, благодаря 
своей гибкости. 
Кроме этого, такие углеродные материалы являются коррозионно-стойкими и сохраняют свои физико-механические 
параметры при воздействии тепла, что позволяет удовлетворить потребности различных отраслей промышленности 
(авиационная, военная, машиностроение и технологическое оборудование, медицинские технологии и производство 
энергии (суперконденсаторы)). 

ТКАНЬ
Установки и оборудование, изготовленное из композитов на основе фенольных смол и армированное 
нашей углеродной тканью, работает более 30 лет при температурах до 3000°C (5432°F). Подобные 
армирующие материалы, полученные из вискозного волокна, изготавливаются с помощью процесса
 термического преобразования. Их использование в компонентах оборудования придает готовому 
                                              изделию уникальные комбинации свойств, которые трудно превзойти, несмотря на 
                                              имеющиеся передовые материалы.

Плетение: полотняное, саржевое, сатиновое, многослойное, трикотажное
2 0,1 – 1,2 кг/м .Поверхностная плотность:

 50 – 100 см.Ширина:
 1200°C (2192°F), 1500°C (2732°F), 2200°C (3992°F).Температура обработки:

Свойства могут быть изменены по требованию клиента.
Физико-механические параметры материала стабильны в инертной среде при 
3000°C (5432°F), и в окисляющей среде – max 450°C (842°F).

Применение:
 высокотемпературная термоизоляция;•
 производство углерод-углеродных композиционных материалов •

  (УУКМ);
 углерод-углеродные подшипники скольжения;•
 гибкие и жесткие электронагреватели» •
 материалы и изделия с экранирующим ЭМИ в широком диапазоне •

  частот;
 антистатическое рассеивание.•

НИТЬ
Углеродная нить на основе вискозы – лучшее решение для производства инфракрасных 
нагревательных элементов. Ткань, изготовленная из такой нити, либо сама нить, сплетенная 
в жгуты, используется для надежного обеспечения инфракрасного нагрева в областях, 
требующих гибких нагревательных элементов, и может легко выдерживать температуры 
выше 100°C (212°F) благодаря своим физическим свойствам. Обладая химической инертностью, 
нить может использоваться безопасно по сравнению с большинством тканей и материалов.

30 текс, 55 текс, 70 текс, 100 текс, 205 текс, 215 текс, 400 текс, 600 текс, Линейная плотность: 
800 текс.

 2200°C (3992°F), 2400°C (4352°F).Температура обработки:

Наша углеродная нить намного более гибкая, чем аналоги на основе ПАН или ПЭК. 
Благодаря такой гибкости, процесс плетения ткани становится проще и обеспечивает высокое качество 
готового изделия. 

Применение:
 электрические низкотемпературные нагреватели;•
 сальниковые набивки;•
 углерод-углеродные композиты;•
 инфракрасные нагреватели»•
 процесс Чохральского: изготовление экономичных подставок для тигля в форме корзины;•
 углерод-углеродные электроды.•

ЛЕНТА 
Углеродные ленты на основе вискозного волокна в большинстве своем применяются в производстве композиционных 
материалов и нагревательных элементов. Высокая гибкость, низкое содержание золы и долговечность по 
конкурентоспособной цене. 

 полотняное, саржевое, однонаправленное.Плетение:

15 – 150 мм.Ширина: 

20,13 – 0,34 кг/м .Поверхностная плотность: 

2200°C (3992°F).Температура обработки: 
Свойства могут быть изменены по требованию клиента.

Применение:
 гибкие и жесткие электронагреватели (теплые полы, сиденья, бытовые обогреватели);•
 изготовление гидротурбинных и судовых подшипников скольжения, узлов трения;•
 углерод-углеродные композиты, в т.ч. для специальных целей;•
 инфракрасные нагреватели;•
 носители катализаторов;•
 антистатические и антикоррозионные покрытия, абразивоустойчивые покрытия.•

ПРЕИМУЩЕСВА:
 стабильные механические свойства (включая трибологические и антифрикционные) в процессе термической •

  обработки; 
 термостойкость и низкая теплопроводность (применение в инертной среде до 3600°C // 6512°F);•
 отличные электропроводные свойства (производство нагревательных элементов);•
 высокая поглощающая способность (фильтры, медицинские сорбенты, суперконденсаторы);•
 химическая стойкость к кислотам, щелочам, растворителям при любых температурах (защита от коррозии);•
 биосовместимость (применение в медицине);•
 экранирование электромагнитных лучей (экранирующие панели, ткань, узлы и т. д.).•

 Мы предлагаем углеродные материалы 2 видов: графитированные (термообработка при 2200°C // 3992°F) и активированные.
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УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ВИСКОЗЫ 

ШНУР
Плетеный углеродный шнур и углеродная нить – оба этих продукта работают эффективно в 
производстве сальниковых набивок. 
Углеродные волокна имеют отличную стойкость к абразивным средам благодаря высокому 
содержанию углерода – более 95%.
Углеродная набивка, которая используется для уплотнения вращающихся валов, может работать 
на более высоких скоростях вала с меньшими утечками.
Углеродные волокна также имеют высокую теплопроводность, таким образом, они могут лучше 
рассеивать любое возникающее тепло трения.
Эти свойства делают их идеально подходящими для применения в чистых средах и 
обеспечения высокой скорости вращения вала.

 1000 – 3000 текс.Линейная плотность:
2200°C (3992°F).Температура обработки: 

Шнур обладает высокой химической устойчивостью к кислотам, щелочам и растворителям.

Применение:
 электрические низкотемпературные нагреватели;•
 сальниковые набивки;•
 углерод-углеродные композиты;•
 инфракрасные нагреватели;•
 процесс Чохральского: изготовление экономичных подставок для тигля в форме корзины; •
 углерод-углеродные электроды.•

НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ
Мы производим карбонизированные и графитированные углеродные материалы на протяжении 35 лет. 
Такие нетканые материалы находят свое применение в различных отраслях промышленности, однако,
 в большинстве своем используются в качестве высокотемпературной термоизоляции для вакуумных печей, 
рабочая температура которых свыше 3000°C (5432°F).

Изготавливается 2 видов: карбонизированный (термообработка при температуре 
до 1000°C) и графитированный (термообработка при температуре до 2200°C // 3992°F). 

2 – 10 мм.Толщина: 
 до 1200 мм. Ширина:

Свойства могут быть изменены по требованию клиента.
Такой войлок имеет наименьшую теплопроводность и теплоемкость по сравнению 
с аналогами, изготовленными на основе ПАН / ПЭК, и может работать в инертных 
средах с температурой более 3000°C (5432°F).

Применение:
 термоизоляция вакуумных печей и печей инертной среды (процесс •

  Чохральского), тепловых узлов; 
 адсорбция нейтронов в ядерных реакторах;•
 защита при пайке и сварке;•
 фильтры для расплавленных металлов и/или агрессивных сред;•
 электрохимия: трехмерные электроды (для осаждения золота, •

  платины, палладия);
 антикоррозионная футеровка емкостей;•
 основа для нанесения катализаторов.•

РЕЗАНОЕ И ИЗМЕЛЬЧЕННОЕ ВОЛОКНО
Наше производство также включает изготовление углеродного активированного / 
графитированного / карбонизированного жгута, который также может быть представлен 
в виде мелкодисперсного или резаного волокна. Углеродное волокно доступно с 
дополнительным фторполимерным покрытием, что обеспечивает дополнительные 
армирующие свойства, и увеличивает прочность и сопротивление к деформации полимера.

АКТИВИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
волокно / ткань / войлок / жгут / лента

Производство активированных углеродных материалов играет важную роль в удалении органических компонентов и 
остаточных дезинфицирующих средств в системах водоснабжения, и, благодаря своей многофункциональности, материал 
не добавляет ничего вредного в уже очищенную воду. 
Имея гибкую форму, такой активированный материал в фильтрационном элементе легко заменяется и собирается. 

Активированные углеродные ткани и волокна имеют превосходные лечебные свойства в сравнении с аналогичными 
перевязочными средствами, которые обусловлены биосовместимостью углеродного волокна на основе вискозы.
Такие свойства активированного углеродного волокна позволили запустить линейку углеродных продуктов для медицинского 
сектора (перевязочные салфетки, наколенники, налокотники, маски, пояса и пр.)

Углеродные активированные материалы уже более 15 лет применяются в производстве суперконденсаторов. Высокая 
сорбционная емкость и низкое электрическое сопротивление (высокая проводимость) – главные свойства наших углеродных 
лент. Такие углеродные ленты специально разработаны для стартерных и тяговых ионисторов. 

СВОЙСТВА
 гораздо более высокая динамика сорбции по сравнению с активированными углями•
 эффективно действует в области низких концентраций (на уровне ПДК и ниже) •
 внешний вид: текстильный материал в виде лент, тканей, нетканого материала •
 удобен в эксплуатации, легко регенерируется•

2 3 удельная поверхность по BET 500-1500 м /г; объем пор 0,3-0,8 см /г•

Применение:
 фильтр-материал для ловушек органических примесей из технологических растворов и сточных вод (особенно в •

  области низких концентраций);
 очистка гальванических растворов от органических примесей;•
 суперконденсаторы на двойном электрическом слое: ионисторы (EDLC);•
 материал для изготовления средств индивидуальной защиты (СИЗ и СИЗОД) и спецодежды для работы в условиях •

  контакта со СДЯВ;
 устройства для рекуперации органических растворителей (дихлорэтан, бензин, ацетон и др.);•
 системы очистки воздуха и поглотители запаха;•
 фильтры для производства питьевой воды (VIP-фильтры, стадия доочистки);•

Применение:
 радиоэкранирующие панели;•
 радиоэкранирующие лаки и краски;•
 носители катализаторов; •
 изготовление электропроводящей бумаги; •
 антистатические и токосъемные покрытия;•
 защитная одежда для высоковольтных работ.•

 6-10 микрон.Диаметр элементарного волокна:
 менее 50 микрон. Длина измельченного волокна:

 3-12 мм.Длина резаного волокна:
Волокно обладает высокой электропроводностью 
и превосходной адгезией к различным смолам. 

Изготавливается из графитированного или карбонизированного жгута, тканей или лент. 
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ОАО «СветлогорскХимволокно» имеет полный производственный цикл от 
момента получения полипропиленовой нити на экструзионной установке до 
испытания готового изделия в собственной аккредитованной лаборатории.
Производимая продукция представлена в широком ассортименте: шпагат, ткани, мешки, 
контейнеры типа «БИГ-БЭГ», вагонные вкладыши. 

ШПАГАТ 
По сырьевому составу шпагат выпускается двух видов: 
 полимерный, линейная плотность 1000-9900 текс (1000 – 110 метр/кг.)•
 полиолефиновый, линейная плотность 800-9900 текс (1250 – 110 метр/кг.)•

Широкая цветовая гамма. Выпускаются в цилиндрических бобинах с прецизионной намоткой. Вес бобины 5 - 9 кг. 
По согласованию бобина шпагата может быть упакована в термоусадочную пленку, что обеспечивает размотку до 
последнего витка без узлования и образования окатов. 

 высокие механические свойства, устойчивость к химическому и биологическому воздействию, Преимущества:
прочность в мокром состоянии, устойчивость к воздействию УФ-излучения и перепадам температур.

 в сельском хозяйстве для связывания тюков на автоматических пресс-подборщиках или Применение:
аналогичных машинах, а так же в различных областях промышленности, бытового обслуживания и в 
торговле для обвязывания, подвязывания и упаковывания. Неокрашенный шпагат может применяться в качестве 
обвязочного материала пищевых продуктов без термообработки (изделия из сырого мяса).

ТКАНЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ производится из пленочных нитей, неокрашенная и окрашенная, ламинированная и 
неламинированная, в виде полотна и рукава. 

Марка ткани

Ширина (см.)

Поверхностная 
2плотность (г/м )

ТПП-3

9 - 238

45 - 230

ТПП-3Л

9 - 158

60 - 245

ТПП-Р

9 - 225 х2

45 - 230

ТПП-РЛ

35 - 150 х2

60 - 245

Применение:  пошив мешков, сумок, мягких контейнеров, изготовление 
защитных экранов в строительстве, чехлов и тентов для автомобилей и 
переносных торговых точек, использование в качестве упаковочного материала, 
в мебельном производстве, для пропарки грунта в тепличных хозяйствах.

Ламинированная полипропиленовая ткань широко используется в 
строительстве в качестве паро- и гидроизоляции в утепленных скатных кровлях, 
для плоских кровель, в качестве гидроизоляции межэтажных перекрытий, под 
песчано-цементную стяжку и для ленточных фундаментов.

                           

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ КОРОБЧАТОГО ТИПА

Производятся из ламинированной полипропиленовой ткани, белые и цветные, с нанесением 
перфорации и без. Вместимость: 15 - 52 кг. Возможно нанесение четырехцветной флексопечати 
с двух сторон и по дну мешка.

Разновидности мешков: 
 клапанный мешок•
 мешок с открытой горловиной (с вшитым либо вложенным в мешок полиэтиленовым •

  вкладышем)
 с прорубной ручкой - хозяйственная сумка•

Размеры: ширина от 350-600 мм., длина от 470 до 910 мм., ширина дна мешка (клапана) 
280-180 мм., длина клапана 80–200 мм., плотность ткани от 65 - 110 г/м , ламинированного 

2покрытия 20-25 г/м . 

Преимущества:
 удобная для складирования, паллетирования и транспортировки форма мешка; •
 высокая прочность при нагрузках; •
 влагоустойчивость; •
 воздухопроницаемость; •
 высокая герметичность мешка за счет сварных технологий; •
 микроперфорация, исключающая просачиваемость фасуемого продукта; •
 вес мешка коробчатого типа меньше традиционно используемого бумажного мешка; •

Применение: 
 строительные материалы: цемент, сухие строительные смеси; •
 минералы: гипс, известь, мраморная крошка, карбонат кальция, соль, песок и пр.; •
 химические и нефтехимические продукты: удобрения, полимер гранулированный, сода, ПВХ,  •

   гранулированные добавки типа masterbatch и пр.;
 пищевые продукты (используется мешок с открытой горловиной): таблетированная и  •

   гранулированная соль, крахмал, комбикорма и пр.;

Мешки коробчатого типа широко используются для упаковки и перевозки пищевой 
(продуктовые мешки) и непищевой продукции (технические мешки), опасных грузов.

0 0Температура эксплуатации мешков коробчатого типа от – 40 С до + 100 С.

Упаковка: на паллеты от 5 000 до 12 500 штук.

Нанесение 
флексографической печати 

на мешок

a – ширина мешка;
b – длина мешка;
c – ширина дна мешка;
d – длина клапана

 Агроткань обеспечивает быстрый рост, раннее созревание и 
хороший урожай овощей, фруктов, цветов.  Препятствует росту 
сорняков, защищает растения от насекомых и птиц, предохраняет 
от заморозков.  Агроткань укладывается непосредственно на землю 
и не требует каркасной конструкции. Пропускает воду и воздух. 
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МЕШКИ ИЗ ПЛЕНОЧНЫХ НИТЕЙ (технические и продуктовые)

Производятся неламинированные, ламинированные, с клапаном. Могут выпускаться следующих 
конструкций: с закрытой горловиной, клапанные, с полиэтиленовым вкладышем. Мешки 
выпускаются из белых и окрашенных нитей. 

Обработка горловины мешка: 
 термообрез•
 подвернута и прошита•

Обработка дна мешка:  
 подвернут и прошит одной строчкой•
 два раза подвернут и прошит одной строчкой•

Возможно нанесение рисунка на мешок с двух сторон (до 4-х цветов).
Мешки упаковываются в кипы (250-500 шт.) или на паллеты (до 4000 шт.).

для транспортировки и хранения сыпучей и штучной продукции массой до 50 кг.Применение: 
 неламинированные – для муки, сахара, круп, комбикорма, злаков, овощей и др.•
 ламинированные – для крахмала, желатина, соли, удобрений, стиральных порошков•
 с клапаном – для цемента, асбеста и др.•

МЯГКИЕ СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ

Производятся из полипропиленовой ткани плотностью 
290 – 210 гр./м . Грузоподъемность от 500 до1500 кг. Фактор 

безопасности: 5:1 (для неопасных  грузов),  6:1 (для  
опасных грузов). Конструкции: 1, 2-х, 4-х стропные. 
Загружаемый и выгружаемый люки, различные варианты 
изготовления: тканевое удлинение в виде «юбки», с  
полиэтиленовым плоским  вкладышем и вкладышем 
«бутылочного» типа. Четырехцветная печать, 
УФ-стабилизатор.

Типы мягких контейнеров «БИГ-БЭГ»:

Мешки тканые полипропиленовые (облегченные) 
Используются для упаковки штучных и объемных товаров. 
Размеры: ширина от 30 до 150 см.,  длина от 60 до 300 см. (по заявке потребителя).

Применение:
 химическая промышленность (удобрения, синтетические смолы, моющие средства, •

  порошки, ядохимикаты, гранулированные полимеры различные смеси и растворы);
 горнодобывающая (минеральные удобрения, соль, мелкая руда и др.);•
 нефтеперерабатывающая (торф, гранулированная продукция);•
 металлургическая (мелкий лом, стружка, крошка, порошки и добавки);•
 деревообрабатывающая (стружка, опилки);•
 агропромышленный  комплекс (зерно, комбикорм, мука, сахар, отруби и др.);•
 строительство (цемент, сухие строительные смеси).•

Мягкие контейнеры «БИГ-БЭГ» предназначены  для однократного 
наполнения, временного хранения (в том числе на открытых 
площадках) и поставки на экспорт сыпучих продуктов в виде 

0 0порошка, гранул и т.п. при температуре от -  25 С  до + 60 С, в том 
числе пищевых продуктов с влажностью не более 15 % и твердых 
опасных грузов  II и III групп упаковки. 

Преимущества:
 удобство в эксплуатации;•
 большая грузоподъемность при малом весе;•
 сертифицированы для пищевых, для опасных грузов ООИ;•
 обладают прочностью и одновременной мягкостью;•
 удобны в хранении;•
 изготовление по заданным параметрам. •

открытый верх и 
выгрузочный люк

с дополнительным 
удлинением «юбка» 
и выгрузочный люк

загрузочный 
и выгрузочный 

люк

загрузочный и 
выгрузочный люк 

с дополнительными 
фиксаторами

с дополнительным удлинением 
«юбка» и выгрузочным люком 
с дополнительным фиксатором

открытый верх с дополнительным 
удлинением «юбка»

загрузочный  люк открытый верх с крышкой

двухстропный
с плоским притачным дном

одностропный 
(конусное дно продолжение

 тела корпуса)

одностропный 
с плоским 

притачным дном

одностропный 
(плоское дно продолжение 

тела корпуса)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА КОНТЕЙНЕРОВ «БИГ-БЭГ»

Контейнеры для битумных продуктов
ОАО «СветлогорскХимволокно» разработаны и успешно прошли испытания в промышленных условиях 
нефтеперерабатывающего завода формостабильные полипропиленовые биг-бэги для затаривания 
битумных продуктов грузоподъемностью 1000 кг.

Данный вид упаковки:
 Позволяет не снижать объемы выпуска битума во время сокращения спроса на него •

  в зимний период и накапливать запасы для пиковых сезонных летних продаж;
 Обеспечивает долгосрочное хранение битума без потери его качества вне крытых •

  складов;
 После затаривания может доставляться традиционными видами транспорта •

  (автотрейлеры, 20-ти футовые контейнеры, ж/д вагоны и полувагоны) на любые 
  расстояния без потери эксплуатационных свойств, не требуется спецтехника для 
  перевозки и необходимости ее возврата; 
 Нет необходимости в многократном нагревании битума для перевалки во время •

  транспортировки, фактически нагрев  происходит один раз перед использованием 
  конечным потребителем, при этом экономятся затраты на устройство 
  соответствующей инфраструктуры (пропарочная станция, оборудование для 
  приемки жидкого продукта, резервуары с системой подогрева);
 Эта универсальная полипропиленовая упаковка позволит нефтепереработчикам •

  диверсифицировать направления поставок битума конечным потребителям, в том 
  числе и в удаленные от НПЗ регионы, а также выйти на новые экспортные рынки. 

Контейнер мягкий среднетоннажный 
из полипропиленовой ткани

для битумных продуктов

Антистатические контейнеры 
ОАО «СветлогорскХимволокно» имеет возможность изготавливать контейнеры, предназначенные для упаковки, 
транспортировки, временного хранения материалов, которые могут создавать электрические заряды. Благодаря своим 
свойствам антистатические контейнеры помогают исключать риск взрыва, вызванного электростатическим зарядом. 
Оболочка мягкого контейнера изготовлена из однослойной полипропиленовой ламинированной УФ-стабилизированной 
ткани с токопроводящими нитями. Возможна комплектация полиэтиленовыми вкладышами, в том числе выполненными в 
конструкции со сформированными горловинами, с нижним и верхним люком оболочки. Нанесение четырехцветной печати 
на оболочку. Мягкие контейнеры сертифицированы. 

Контейнеры под овощи
«БИГ-БЭГ» под овощи с вентиляцией – мягкий контейнер, изготовленный из перфорированной полипропиленовой ткани, 
предназначен специально для перевозки и хранения овощной продукции. Такой «БИГ-БЭГ» называют «Овощным», «МКР под 
овощи» или «дышащим биг-бэгом». Основным преимуществом данного контейнера является то, что он сделан из специальной 
ткани, имеющей перфорацию, которая и позволяет находящимся в контейнере овощам, за 
счет доступа воздуха, не задыхаться и не загнивать. Упакованная в такой контейнер 
сельскохозяйственная продукция остается свежей длительное время.

ЛЕНТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
Вырабатываются на лентоткацких станках. Используются при пошиве мягких контейнеров 
разовых, вагонных вкладышей и других технических целей. Ленты изготавливаются из нитей 
полипропиленовых пленочных с наличием УФ- стабилизатора или без него. Ширина от 15 до 
50 мм. Разрывная нагрузка от 1000 до 13250 Н. Упаковка в картонных ящиках со свободным 
расположением слоев.
Ленточная стропа является одним из важных элементов мягкого контейнера. Необходимо, 
чтобы стропа отвечала всем требованиям к грузонесущим элементам.

НИТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЛЕНОЧНАЯ
Выпускается в широком диапазоне номинальных линейных плотностей: от 90 до 2200 текс. 
Для улучшения эксплуатационных характеристик нитей и расширения их сфер применения 
производим модификацию термоусадкой, фибриллированием и добавлением различных 
добавок (УФ-стабилизатор, антистатик и др.).

Преимущества:
 гигроскопичность;•
 хемостойкость;•
 устойчивость к действию микроорганизмов.•

Нити широко применяются в производстве тканей, грунтовой основы для прошивных 
ковровых изделий, фильтров, мешков, лент, шпагата и других технических целей. Выпускаются 
в виде цилиндрических бобин с прецизионной намоткой на бумажных патронах весом 
2 ± 0,5 кг. 

ВАГОННЫЕ ВКЛАДЫШИ
Изготавливаются из полипропиленовой ламинированной ткани в виде короба с откидными 
крышками (клапанами), оснащенными петлями и завязками для скрепления.
Использование вагонных вкладышей обеспечивает повышенную безопасность перевозки 
взрывоопасных грузов,  защиту перевозимых грузов от атмосферных осадков, воздействия 
влажности воздуха и других внешних факторов, а также отсутствие просыпания груза через 
конструктивные зазоры и дверное пространство вагонов, исключение контакта продукта с 
металлическими элементами кузова вагона.

Вагонные вкладыши широко применяются для бестарной перевозки технической серы, 
негашеной извести, аммиачной селитры, силиката натрия, азотно-фосфатных удобрений и 
других сыпучих и навалочных грузов. 

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ МАРКА «Н»
Производится из полиэтилена высокого давления. Толщина от 0,06 до 0,20 мм. Ширина 
рукава и полурукава от 200 до 1500 мм. 
Возможно введение различных добавок, модификаторов и красителей. 
Широко применяется в мебельной, строительной и сельскохозяйственной отраслях 
промышленности в качестве упаковочного материала, как защитный и технологический 
материал, в качестве гидроизоляции, как грунтозащитный материал.

Выпускаем полиэтиленовые фасовочные пакеты для пищевых и непищевых товаров.Контейнеры мягкие среднетоннажные из полипропиленовой ткани 
грузоподъемностью 500 - 1500 кг., производства ОАО «СветлогорскХимволокно», 
признаны лучшим товаром Республики Беларусь 2016 года в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения». 

Полувагон, подготовленный 
к погрузке   

Полувагон, подготовленный 
к транспортировке



(Украина) ООО с ИИ «БНХ Украина» 
Адрес: 02002, г. Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 
4а, 5 этаж.
Телефон/факс: +38044 377 73 37/ 377 73 75
E-mail: office@pbnh.com.ua

www.pbnh.com.uaWeb-сайт: 

ООО «Ойл Логистик» (Латвийская Республика) 
Адрес: ул. Баускас 58А-7, Рига, Латвия LV-1004
Телефон: +37167185750
Факс: +37167185760
E-mail: info@logistic.lv
Web-сайт: www.logistic.lv

(Литовская Республика)ЗАО «Трансхема» 
 Адрес: Салтонишкю 34а, Вильнюс, 08105 Литва
Телефон: +37052629575
Факс: +37052629577
E-mail: info@transchema.lt

www.transchema.ltWeb-сайт: 

ООО «БНХ-Ойл Польска» (Республика Польша)
Адрес: ул. Рейтана 17 оф. 14, 02-516 Варшава, Польша
Телефон: +48225080111
Факс: +48225080112
E-mail: info@belneftekhim.pl

www.bnhoil.plWeb-сайт: 

ООО «Белнефтехим Шанхай трейдинг Ко.» (КНР)
Адрес: Room 204, Building No. 188, Aonastreet, Waigaoqiao 
free trade zone, Shanghai, 200121
Телефон: +8613 6816 98161 Duan Jielan

(Турецкая Республика)ООО «БНХ Петрокимия» 
Адрес: YeşilköyMah. AtatürkCad. Block№12, EGS Business Park, 
Ofis №1, Bakirköy, Istanbul Turkey
Телефон:+905331357040
E-mail: bnh.petrokimya@gmail.com

ООО «БНХ Тбилиси» (Грузия) 
Адрес: г. Тбилиси, ул. Баланчивадзе, 14
Телефон: + 995 5510980 60
E-mail: bnktbilisi@gmail.com

География экспорта продукции включает более чем 35 стран мира.
Наши основные зарубежные партнеры: Польша, Испания, Италия, Словения, Германия, 

Чехия, Корея, Китай, Турция, Канада, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Бельгия, Тунис и др.

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСВА:

 (Российская Федерация)ООО «Белнефтехим-РОС»
Адрес: ул. Большая Новодмитровская, д.23/3, г. Москва,РФ, 127015
Телефон/факс: +7 495 308 22 36 (многоканальный)
E-mail: sec@belneftehim-ros.ru

www.belneftehim-ros.ruWeb-сайт: 

ООО «Балтийская торговая компания (Российская Федерация)
Адрес: ул. Генерала Галицкого, 35, г. Калининград, РФ, 236010
Телефон:+7 4012 531151
Факс: +7 4012 532243
E-mail: info@btk39.ru
Web-сайт:  www.btk39.ru

www.sohim.by



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ïðèåìíàÿ                                     
òåë.:   
ôàêñ: 

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì              
òåë.:  
ôàêñ: 

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ïî ïåðñîíàëó è èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòå
òåë.:  
ôàêñ: 

Îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ
òåë.:  
ôàêñ: 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÎÄÀÆ:

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ       
òåë.:  
ôàêñ: 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОДАЖАМ:

Ïîëèýôèðíûå òåêñòèëüíûå íèòè: 
òåë.:  
ôàêñ: 

Òðèêîòàæíûå è èãëîïðîáèâíûå ïîëîòíà: 
òåë.:  
ôàêñ:

Ñïåöâîëîêíà (óãëåðîäíûå ìàòåðèàëû, òåðìîñòîéêèå 
ìàòåðèàëû «Àðñåëîí»): 
òåë.:   
ôàêñ: 

Íåòêàíûå ìàòåðèàëû: 
òåë.:  
ôàêñ: 

Ïîëèìåðíàÿ ïðîäóêöèÿ (íèòè, òêàíè, øïàãàò, ìåøêè): 
òåë.:  
ôàêñ: 

СПРАВОЧНАЯ:
òåë.:   

НАШ АДРЕС:
247439, Республика Беларусь, Гомельская область,

г.Светлогорск, ул.Заводская, 5
e-mail: sohim@sohim.by

www.sohim.by

www.sohim.by

+ 375 2342 70077
+ 375 2342 51080

+ 375 2342 2 49 26
+ 375 2342 7 02 70

+ 375 2342 70303
+ 375 2342 94939

+ 375 2342 9 48 26
+ 375 2342 4 52 90

+ 375 2342 9 40 82
+ 375 2342 7 02 70

+ 375 2342 94961, 94001, 94982
+ 375 2342 70270

+ 375 2342 94856, 94900
+ 375 2342 70270

+ 375 2342 94077 , 94063 , 94015, 94863 
+ 375 2342 70270

+ 375 2342 94918,94039, 94876, 9498
+ 375 2342 94039

+ 375 2342 95379, 95578, 94937 
+ 375 2342 54791

+375 2342 95409
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