Послепродажное обслуживание
Технологические текстильные услуги

Технологические
текстильные услуги
Стираем границы в области технологий
производства пряжи

Преимущества для
клиента
• Сокращение времени вывода на
рынок
• Исключение возможности производственных потерь
• Комплексный подход к экспертизе:
от волокон до всего полотна

Технологические текстильные услуги
Стираем границы в области технологий производства пряжи
Технические специалисты Rieter проводят систематические исследования в области текстильной промышленности,
чтобы добиться максимальной эффективности применения прядильного оборудования и сырья вне зависимости от вида
производства. От тюков волокон до всего полотна – наши технологи осуществляют анализ и испытание материалов, а
также разработку производственных решений, способных удовлетворить любые потребности.

ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Клиент решил инвестировать в покупку нового оборудования или продолжить разработку своей конечной продукции – он всегда может положиться на Rieter в решении
производственных задач. В одном из своих всемирных
прядильных центров (Spin Center) компания Rieter проводит испытания, в результате которых мы предлагаем
оптимальные производственные решения своим клиентам. В каждом прядильном центре находятся последние
модели оборудования для всех четырех процессов прядения и современные лаборатории текстильного производства. Все испытания выполняются на собственном сырье
клиента с использованием международных стандартных
методов для обеспечения достоверных результатов анализа. Данный процесс помогает добиться воспроизведения практически одинаковых условий и характеристик
на заводе заказчика для обеспечения успеха во время
и после внедрения наших решений. По запросу компания Rieter также работает с промышленными партнерами для осуществления переработки волокон в готовое
полотно ткани.

Современное испытательное оборудование в лаборатории Rieter
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ЭКСПЕРТИЗА РЯДОМ
Чтобы быть ближе к своим клиентам, компания Rieter
обеспечивает поддержку производства на территории
фабрики клиента вне зависимости от ее местоположения. Наши опытные технологи помогут провести:

• анализ и диагностику проблем, связанных с техникой
• внедрение возможных мер по оптимизации производства
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Помимо анализа того, как наши методы и новое оборудование влияют на процесс производства пряжи, эксперты компании Rieter проводят обширные исследования в
области текстильной промышленности. Начиная с 2002
года, Rieter собирает все результаты исследований для
облегчения их повторного и совместного использования
в будущем. В нашем золотом запасе информации хранятся результаты более 300 000 испытаний, более 2 миллионов типов настроек машин, и каждый год мы пополняем
его примерно 500 новыми исследовательскими проектами. Применение анализов и испытаний в реальной практической деятельности помогает получить идеальные настройки для достижения наилучших результатов.

Центр прикладных исследований прядильных технологий Rieter в
Чанчжоу, Китай
Данные и изображения в этой брошюре или ином соответствующем носителе информации действительны на
дату их опубликования. Rieter оставляет за собой право
вносить любые необходимые изменения в любое время
и без предварительного уведомления. Системы Rieter и
инновации Rieter защищены патентами.
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