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Профиль предприятия
Вот уже на протяжении 25 лет компания «ТЕКСТИМА
Экспорт Импорт ГмбХ» является эксклюзивным
торговым представителем известных в основном
немецких производителей текстильных машин, машин
по переработке пластмасс, машин для резиновой
промышленности и другого оборудования (пищевая и
фармацевтическая промышленность), осуществляя
свою деятельность в странах СНГ и соседних
государствах, в частности в Беларуси. Экспорт
осуществляется в первую очередь от своего имени и за
свой счет. В качестве генерального экспортера
«ТЕКСТИМОЙ» было спроектировано, поставлено,
смонтировано и установлено большое количество
технологических линий.

Продукция / Услуги
Текстильные машины, машины по переработке
пластмасс, машины для резиновой промышленности и
другое оборудование (пищевая и фармацевтическая
промышленность):
- Подготовка и реализация проектов
- Посредничество при заключении сделок в области
средств производства
- Инжиниринговые услуги (планирование,
модернизация и
реконструкция имеющихся установок)
- Координация работ по монтажу и вводу в
эксплуатацию линий
- Обучение по продукции и обучение персонала
заказчика,
как на месте, так и у производителя
-Структурирование решений по финансированию
(отдельные машины или целые линии)

Целевая группа, идеальный деловой партнер
Все предприятия
- легкой промышленности Беларуси, в частности
хлопкопрядильные и шерстопрядильные фабрики
- Предприятия полного цикла в области прядения и
отделки
- плоско- и кругловязальное производство и отделка
- в области производства технического текстиля и
- синтетического волокна
Конкурентные преимущества / уникальность предложения

«ТЕКСТИМА» предлагает полный спектр услуг, начиная с
инвестиционной идеи и заканчивая реализацией
Вашего проекта нашими сотрудниками на месте.
«ТЕКСТИМА» имеет многолетний опыт работы при
реализации финансирования с покрытием ЭКА.

Реализованные проекты, ВЭД
«Слонимская КПФ», г. Слоним
Кольцепрядильные машины Zinser - Saurer/Zinser
«Барановичское производственное хлопчатобумажное
объединение»,
г. Барановичи,
Пневмомеханическое прядильное производство –
Saurer Schla�orst, Trützschler
«Камволь», г. Минск
Кольцепрядильные машины - Saurer/Zinser
Volkmann Compact Twister - Saurer Technologies
Мотальные машины - Schla�orst
Проборная машина - Stäubli
Запарная камера - Welker
Стригальная машина - Xetma
Сновальные машины для снования образцов - Karl
Mayer
«Витебские ковры», г. Витебск
Ковроткацкие станки - Stäubli/Schönherr
«Полесье», г. Пинск
Плосковязальные машины - Stoll
«Белшина»
Резиносмесительные линии – Harburg Freudenberger

Цель участия в проекте
Укрепление и усиление сотрудничества с уже
имеющимися клиентами, чтобы увеличить и расширить
свое присутствие на белорусском рынке.
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