
Самая 
надежная, 
Самая 
популярная
и гарантированная технология 
на рынке  
улучшит производство 
махровых тканей

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ



FEEL
ofof ITEMA TECHNOLOGY

THE  ADDED  VALUE

Именно технология, с помощью которой была 
изготовлена ваша ткань, делает ваш продукт 
таким особенным.

Ткацкие станки Itema гарантируют ткачам по 
всему миру самые инновационные технологии, 
разработанные с учетом последних тенденций 
рынка: превосходная производительность, 
экологичность и мастерство изготовления 
текстиля - это те характеристики, которые вы 
сразу почувствуете, полагаясь на Itema.

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ

Почувствуйте дополнительную ценность 
технологии Itema





Рапирный Ткацкий 
Станок Для 
Махровых Тканей

Прикосновение к комфорту.  

Нежные и мягкие объятия.  

Символ заботы.  

Поддержка здоровья. 

Все это махровая ткань.

Важный помощник, способный 

впитывать большое количество 

воды благодаря небольшим 

фигурным петлям и обеспечивающий 

устойчивость, и качество.
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_ Мастерство текстиля — сердце R95002terry. 

Уникальная установка формирования ворса Itema была полностью переработана, чтобы обеспечить повышенную 
производительность, максимальную простоту использования и превосходное качество махры. Система обеспечивает 
оптимальное натяжение ворсовой основы, гарантируя – уникальное на рынке – как положительное, так и 
отрицательное управление, тем самым обеспечивая превосходное качество махровой ткани.

Бесконечные творческие возможности гарантированы благодаря специальным инструментам и функциям. 
Различное натяжение основы при окантовке легко задается непосредственно с консоли машины последнего 
поколения. Ворсовые и основные опорные ролики Itema обеспечивают лучшее в своем роде образование петель 
благодаря уменьшенному натяжению основы ворса и оптимизированному натяжению основы.

_ Экологичность это еще одно преимущество, которое предлагает R95002terry. 

Фактически, помимо хорошо известной устойчивости машины к вибрациям, типичной для конструкции ткацкого 
станка Itema, ключевые усовершенствования, такие как главный двигатель с масляным охлаждением и 
оптимизация системы смазки машины, обеспечивают снижение энергопотребления и улучшенное управление 
теплом. Кроме того, оптимизированный блок формирования ворса имеет меньшее количество цилиндров по 
сравнению с предыдущей версией машины, что приводит к увеличению рабочего пространства, удобству 
использования и сокращению времени смены стиля.

_ Производительность достигается за счет основных усовершенствований. 

усовершенствований. Мониторинг эффективности и производительности машин еще никогда не был таким простым: 
благодаря программному обеспечению для управления предприятием Itema iMANAGER, iможно легко контролировать 
и получать доступ к данным и статистике машин. Кроме того, глубокие знания Itema в сегменте махровых тканей 
позволили разработать специальные решения для улучшения качества ткани и эффективности ткачества. 

Itema R95002terry: Самая надежная, самая популярная и гарантированная 
технология на рынке для увеличения производства махровых тканей.

И когда дело доходит до ткачества махровых тканей высшего качества, Itema R9500terry является 

абсолютным лидером на рынке. Установленный в более чем 35 странах и пользующийся популярностью 

у махровых ткачей со всего мира, теперь он вернулся во втором поколении, чтобы еще больше повысить 

мастерство в области текстиля, экологическую эффективность и производительность.

Выпущенная на рынок в 2015 году машина Itema 

R9500terry установила новый стандарт в махровом 

ткачестве, наконец, объединив высочайшее качество 

и универсальность с эффективностью и удобством 

использования машины. R9500terry второго поколения 

обладает основными преимуществами, которые еще 

больше выводят его на шаг вперед на рынке. 

Itema’s R95002terry с гордостью 
        носит престижную печать QRP.

Мы твердо верим в качество наших ткацких станков, 

поэтому на каждый станок Itema, сертифицированный QRP, 

распространяется двухлетняя гарантия. Itema — единственный 

производитель в мире, продлевающий гарантию.

Наша непоколебимая приверженность исследованиям и 

разработкам, инновациям и нашим клиентам вдохновляет 

нас на успех в наших обширных испытаниях продукции. 

Мы неустанно ищем способы, позволяющие нашим 

клиентам удовлетворить и превзойти их строгие ожидания 

в отношении производительности продукта и надежной 

окупаемости инвестиций.

Ищите знак QRP — наше свидетельство того, как 

мы проектируем, разрабатываем, производим и 

поставляем наш продукт.

Наша гарантия для наших клиентов.
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Различное натяжение основы во 
время окантовки
Никаких ограничений для творчества благодаря 
возможности изменять натяжение основы во время 
окантовки с простой и точной настройкой через 
консоль.

iMANAGER
Мониторинг эффективности и производительности 
ткацких станков Itema еще никогда не был таким 
простым. Благодаря новому программному обеспечению 
для управления заводом Itema iMANAGER, менеджер 
завода может легко контролировать и получать доступ 
к данным и статистике машин с компьютера или 
портативных устройствs. 

Консоль последнего поколения
Ткач имеет полное управление машиной с помощью 
высокопроизводительной сверхчувствительной 
консоли последнего поколения, которая гарантирует 
высочайшую реактивность и максимальную надежность.

Высокое качество ткани и 
Оптимальное натяжение Боковых 
сторон ткани
Подвижная опора ткани позволяет постоянно и точно 
контролировать падение ткани во время образования 
ворса и прибоя, облегчая образование петель и 
повышая качество ткани. Натяжители, расположенные 
над тканью, обеспечивают оптимальное натяжение 
сторон ткани. 

Система переноса утка SK
Идеально подходит для плетения самого широкого 
спектра уточных нитей. Максимальная защита от износа.

Множественный выбор уточных и 
боковых резцов
Для удовлетворения всех потребностей ткачества.

Сохранение энергии
Система смазки машины и основные механические 
компоненты были оптимизированы, чтобы 
гарантировать значительное снижение 
энергопотребления.
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Рапирный Ткацкий Станок Для Махровых Тканей

Оптимизированная установка 
формирования ворса
Превосходное качество ткани благодаря улучшенному 
натяжению ворсовой основы, обеспечивающему как 
положительный, так и отрицательный контроль и снижение 
пикового натяжения.

Инновационная система Warp Stop Motion
Обеспечение сокращения времени смены стиля.

Улучшенная эргономика и простота 
использования
Блок формирования ворса был полностью переработан. Он 
имеет уменьшенное количество цилиндров, что позволяет 
свести к минимуму настройки и обеспечивает экономию 
времени и повышение производительности.

Лучшее в своем классе формирование петли
Ролик спинки ворса Itema снижает натяжение основы ворса 
и улучшает качество ткани. Легкие цилиндры ролика Ground 
Back-Rest обеспечивают оптимальное натяжение основы. 

Двигатель прямого привода с масляным 
охлаждением
Itema R9500²terry в стандартной конфигурации оснащен 
двигателем с прямым приводом и масляным охлаждением, 
что обеспечивает двойное ценное преимущество: снижение 
затрат на техническое обслуживание и экономию энергии.

ACIMIT Green Label сертифицирован
Сертификация ACIMIT Green Label свидетельствует о 
том, что R9500²terry — это экологически чистая машина, 
соответствующая строгим параметрам.
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Узел оптимизированного 
формирования ворса: превосходное 
качество махровых тканей
Узел формирования оптимизированного ворса 
гарантирует превосходное качество ткани благодаря 
идеальному управлению натяжением ворсовой 
основы, которое обеспечивает уникальный на рынке 
положительный и отрицательный контроль, а также 
снижение пикового натяжения. Новая система, по сути, 
сохраняет отрицательное компенсирующее движение, 
аналогичное предыдущей версии, но теперь оно работает 

Бьющееся сердце Бьющееся сердце 
R9500R950022terry
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благодаря ряду рычагов, которые приводят в движение 
новый квадратный стержень, на котором закреплен 
вращающийся стержень. Новое устройство движения 
гарантирует снижение пикового напряжения на этапе 
раскрытия зева и прибивания тростника, что приводит к 
более высокому качеству ворса, чем раньше.

Ключевым преимуществом для ткача также является 
возможность простой и точной установки натяжения 
основы с помощью консоли машины последнего поколения. 
Кроме того, возможны разное натяжение основы и эффект 
складчатости при плетении каймы, а также возможность 
работать с очень низким натяжением основы.
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Турбовинтовой двигатель: 
уникальная система привода рапиры  
В модели R9500²terry используется знаменитая система 
привода гребного винта Itema. Благодаря турбовинтовому 
двигателю Itema привод остается компактным с 
минимальным количеством движущихся частей, что 
обеспечивает максимальную надежность и сокращает 
объем технического обслуживания. Дополнительными 
конструктивными особенностями устройства являются: 

• Механизм закреплен в боковой раме для обеспечения 
стабильности и точности.

• Каретка и поворотные ползуны изготовлены из 
авиационных сплавов, что обеспечивает более 
длительный срок службы даже при самых высоких 
скоростях машины.

• Предусмотрена стандартная непосредственная смазка 
всех скользящих частей, а также динамическая смазка.

В соответствии с конструкцией настройки турбовинтового 
двигателя не «смещаются» со временем, что устраняет 
необходимость в постоянной настройке и регулировке 
обслуживающим персоналом.

Система переноса утка SK  
Система Переноса  SK разработана для обеспечения 
высокой скорости и универсальности. Предлагая широкий 
спектр уточных нитей, система SK на сегодняшний день 
является самой передовой системой переноса на рынке. 
Сверхлегкая рапира с керамическим покрытием, цельная 
конструкция, система SK обеспечивает стабильную работу 
на высокой скорости и уменьшенный износ.

Другие ключевые моменты:

• вставной захват расположен очень близко к берду, что 
способствует повышению эффективности и надежному 
качеству;

• Приемный захват оснащен уникальной запатентованной 
системой открывания, в которой используется 
постоянный магнит, встроенный в захват.

Инновационные рапиры SK обеспечивают наилучшую 
возможную защиту от износа, обеспечивая превосходный 
уровень производительности, обеспечивая возможность 
легкого плетения даже самых тяжелых тканей на более 
высоких скоростях.

Лучшая в своем роде форма петли: 
ролик с опорой для спинки 
Ролик Ground Back-Rest оснащен легкими цилиндрами и 
тензодатчиком для контроля натяжения, что обеспечивает 
меньшую инерцию и лучшую компенсацию цилиндров 
на пряже. Цилиндры идеально управляют движением 
пряжи, уменьшая натяжение грунта и облегчая 
формирование зева благодаря своей меньшей массе и 
высокочувствительным компонентам.

Бесконечные креативные возможности 
Блок формирования ворса R9500²terry открывает 
безграничные творческие возможности. На самом деле 
можно легко установить прямо через консоль машины 
различное натяжение основы при окантовочном ткачестве. 
Возможен гофрированный эффект каймы, помимо 
возможности ткачества с низким натяжением основы.

Две высоты ворса в направлении утка (7 переплетений), 
разная высота ворса одновременно и корзиночное 
переплетение - это некоторые из возможных конструкций, 
которые можно успешно плести.

9



Снижение Снижение 
энергопотребления и энергопотребления и 
простота использованияпростота использования
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стержней были переработаны и перемещены в более 
низкое положение на квадратном стержне. Благодаря 
этой новой конфигурации рабочее пространство между 
компенсационным валом и вращающимся стержнем 
значительно увеличивается. Кроме того, меньшее 
количество цилиндров позволяет быстрее выполнять 
операции смены стиля. Наконец, когда сконфигурирован 
контроль расхода ворса, экономия времени гарантируется 
за счет исключения внешнего кодирующего устройства с 
соединительным ремнем, предусмотренным в предыдущей 
версии машины, и связанных с этих операций по 
техническому обслуживанию и настройке.

Улучшенная эргономика и простота 
использования 
Блок формирования ворса был полностью переработан, 
чтобы обеспечить значительные улучшения с точки зрения 
улучшенной эргономики и простоты использования. 
На самом деле, он имеет уменьшенное количество 
цилиндров – в обеих версиях, стандартной или с валиком 
для расхода ворса, – что позволяет свести к минимуму 
настройки и обеспечивает экономию времени и повышение 
производительности. Новая система формирования сваи 
состоит всего из трех цилиндров благодаря системе 
расхода ворса, которая теперь оснащена специальным 
энкодером непосредственно на торсионе главного 
отклоняющего цилиндра. Кроме того, опоры вращающихся 

Инновационная система  
Warp Stop Motion  
R9500²terry Warp Stop Motion отличается ключевыми 
усовершенствованиями, которые гарантируют 
существенную экономию времени и сокращение операций 
при смене стиля. Простая и надежная система отличается:

• Возможность работать с четырьмя или двумя рядами без 
необходимости каких-либо изменений

• Крышка головок легко снимается с помощью ручки, и 
то же самое происходит с пластинами, разделяющими 
ряды, что приводит к сокращению рабочего времени, 
особенно когда операция должна выполняться во время 
ткацкого цикла.

• Разделительные пластины оснащены системой быстрого 
снятия.

• Стальной стержень и направляющие пластины ремней 
фиксируются в разделительных пластинах.

• Усиленная опора не зависит от разделительных 
пластин.
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Двигатель с прямым приводом и 
масляным охлаждением 
Простой, надежный, не требующий обслуживания и 
энергоэффективный.

R9500²terry в стандартной комплектации оснащен 
двигателем с прямым приводом и масляным охлаждением, 
что обеспечивает двойное ценное преимущество: снижение 
затрат на техническое обслуживание и экономию энергии. 
Система масляного охлаждения помогает рекуперации 
тепла путем рассеивания и снижения температуры 
двигателя, что приводит к увеличению срока службы 
компонентов и повышению производительности машины, 
включая снижение энергопотребления.

Полевые измерения подтверждают, что R9500²terry 
обеспечивает значительное снижение энергопотребления 
по сравнению с предыдущей моделью машины.

Двигатель основан на электронном приводе и технологии 
бесщеточного двигателя, которая обеспечивает легкую 
регулировку скорости машины через консоль машины. 
Традиционные зубчатые передачи и механические 
детали сведены к минимуму, что снижает потребность 
в техническом обслуживании. Кроме того, благодаря 
специальному программному обеспечению для изменения 
пересечения жгутов не требуются никакие инструменты, 
все работает, просто устанавливая нужные параметры через 
пользовательский интерфейс.

Прочная, высокоточная рама станка  
Модель R9500²terry имеет прочную раму, обеспечивающую 
низкий уровень вибрации на высоких скоростях и 
обеспечивающую более высокую производительность. 
Скорость и эффективность плетения. Надежный привод, 
расположенный в основных боковых рамах, разработан 
для расширенного контроля движущиеся массы для 
последовательной обработки тяжелых моделей с 
минимальными затратами и обслуживанием.

Компактный и с несколькими покрытиями, 
обеспечивающими легкий доступ для обслуживания, 
R9500²terry олицетворяет простоту и удобство 
использования.

Значительная экономия энергии 
Система смазки и основные механические компоненты, 
благодаря обширным инженерным исследованиям и 
современному обрабатывающему оборудованию на наших 
производственных предприятиях, были оптимизированы, 
чтобы гарантировать значительное снижение 
энергопотребления, что привело к существенной 
экономии средств для ткацкого станка.

Эффективная централизованная 
смазка 
Компоненты машины смазываются централизованной 
системой смазки, которая теперь оптимизирована для 
снижения энергопотребления и обеспечивает подачу 
масла из основного резервуара с двойным фильтром. 
Благодаря специальной конструкции и обширным 
испытаниям зубчатых передач и механических частей 
система смазки обеспечивает низкую температуру масла, 
что увеличивает срок службы механических компонентов.

Максимальная надежность системы дополнительно 
обеспечивается электронной системой NCP — новой 
общей платформой, которая поддерживает постоянный 
контроль давления и температуры.
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Экоэффективность
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Повышенное качество ткани и 
оптимальное натяжение сторон ткани 
Ключевыми особенностями Itema R9500²terry являются 
подвижная тканевая опора и положение натяжителя. 

Подвижная опора ткани позволяет более постоянно 
контролировать падение ткани во время образования 
ворса и прибивания, облегчая образование петель и 
повышая качество ткани.

Превосходная Превосходная 
эффективность ткачества эффективность ткачества 
и качество ткании качество ткани
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Положение натяжителей — это стратегическое 
решение для оптимизации качества боковых сторон 
ткани. Фактически, дужки расположены над тканью, 
что обеспечивает оптимальное натяжение сторон 
ткани благодаря возможности идеальной регулировки 
натяжения.
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Множественный выбор резаков  
для утка 
R9500²terry предлагает несколько вариантов обрезки 

утка для удовлетворения всех потребностей ткачества:

Механический резак утка

• Традиционная система обрезки утка, надежная и 
эффективная с необходимым рабочим движением.

Ротационная резка

• Одно из самых популярных устройств рапирной 
технологии Itema, благодаря которой, ротационная 
резка утка является точной и оптимизированной, 
а благодаря уменьшенным размерам улучшена 
эргономика, что позволяет оператору легко получить 
доступ к ткацкому станку.

MiCut Моторизованный резак для утка

• Моторизованный отрезной станок был разработан, 
чтобы удовлетворить даже самые высокие требования 
к стилю. Это идеальное решение для плетения 
самых изысканных и изысканных махровых тканей, 
позволяющее плести смесь различных типов уток и 
фактур. Основанный на инновационной электронной 
технологии и управляемый микропроцессором, 
моторизованный отрезной станок MiCut обеспечивает 
максимальную универсальность и эффективность ткани, 
предоставляя ценную возможность устанавливать 
независимое время отрезания для каждого утка/цвета. 

Эффективные, высокоточные боковые резки  

• Станок R9500²terry comes for the weaver as a fully 
equipped weaving machine ready to weave the most 
complex terry cloth. The weaver can choose between the 
technological advanced, high-precision Motorized Lateral 
Cutters or the Mechanical Lateral Cutters, reliable and 
effective even in the most demanding weaving conditions.

Превосходная эффективность ткачества 
и качество ткани

Производительность
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Бесконечные возможности дизайна  
С R9500²terry нет предела творчеству, предлагая ткачам 
возможность разрабатывать и производить качественные 
полотенца, которые подчеркивают оригинальность 
махровой ткани с петлями разной высоты.

Система формирования петель, полностью управляемая 
электроникой, позволяет изменять высоту петли, просто 
устанавливая бортовую клавиатуру.

Махровые ткани с несколькими вариантами выбора можно 
легко соткать благодаря свободно программируемому 
повторению выбора махровых тканей, что открывает 
бесконечные возможности для творчества и дизайна.

Консоль с Сенсорным Экраном 
Последнего  
R9500²terry оснащен сверхчувствительной и чрезвычайно 
мощной консолью последнего поколения. 

Электронная платформа NCP достигает здесь высочайших 
высот производительности благодаря быстрой и мгновенной 
реакции оборудования на запросы пользователей.

Полноцветный сенсорный экран выступает здесь в 
качестве пользовательского интерфейса между ткачом и 
станком, а интуитивно понятное программное обеспечение 
способствует диалогу с ткачами и техническими 
специалистами. Интерактивные символы машины 
обеспечивают удобство использования, направляя 
персонал к нужной информации.

iMANAGER—Ваша Система 
Управления предприятия Itema 
iMANAGER - это новейшая система управления фабрикой 
Itema, которая выводит на рабочий стол ПК все 
необходимые данные и информацию о ткацкой фабрике. 
iManager обеспечивает простой удаленный доступ к 
машинным данным с помощью компьютера и мобильных 
устройств, таких как планшеты и смартфоны. 

Инновационный комплекс решений Itema, позволяющий 
принимать решения, стал возможным благодаря 
встроенному подключению SIM-карты через веб-сервер

Теперь вы можете в режиме реального времени видеть 
фактическое состояние ваших станков, данные о ткани и 
настройки, а также просматривать и загружать статистику 
станка в электронную таблицу Excel, предоставляя вам 
необходимую информацию о работе вашего ткацкого 
станка. Кроме того, с помощью iManager вы можете легко 
отслеживать эффективность установки и получать доступ 
к архиву стилей ваших станков, чтобы быстро копировать 
проекты на разных ткацких станках.
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A B

D 4190 S08

Номинальная ширина машины (cm)

190, 210, 230, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380

Цвет утка

4, 8, 12

Устройство балок 

S08 Single Beam 800 mm 
S10 Single Beam 1000 mm

Сброс

D Dobby 
J Jacquard

Ширина 
плетения 

Ширина  
машины (A)

1900 mm 4500 mm
2100 mm 4700 mm
2300 mm 4900 mm
2600 mm 5200 mm
2800 mm 5400 mm
3000 mm 5600 mm
3200 mm 5800 mm
3400 mm 6000 mm
3600 mm 6200 mm
3800 mm 6400 mm

Общая глубина (B)
с 800 mm  
сновальный

1953 mm

с 1000 mm  
сновальный

2064 mm (*)

(*) подножки исключены
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ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ МАШИНЫ

Номинальная ширина 
машины SK Система передачи 190-210-230-260-280-300-320-340-360-380

Уменьшение ширины Стандарт 60 cm - Опционально 100 cm

Диапазон пряжи Пряжа Nm 200 - Nm 3

Филаментные нити 22 dtex - 3,300 dtex 

УТОЧНАЯ ВСТАВКА

Электронный селектор утка 4, 8 или 12 цветов

Электронный натяжитель 
утка

ActiveBRK Itema Электронный 
уточный тормоз Опционально

Электронный тормоз TEC Опционально

Электронный тормоз ATTIVO Опционально

Детектор утка ROJ TE 500 Стандарт

ЦИФРОВОЙ Опционально

Режущий инструмент для 
утка РОТАЦИОННАЯ РЕЗКА Стандарт

Механический Резак для утка Опционально

Моторизованный уткорез MiCut 
(программируемый уток по утку) Опционально

Усиленный всасывающий агрегат Опционально

СНОВАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Основная балка 800 или 1000 Стандарт

Ворсовая балка 800, 1000 или 1250 mm Стандарт 

Опущенное положение свайной 
балки Опционально

Ролик спинки Одинарный Стандарт

Сновальная остановка 
движения

Отдельный электронный механизм 
сновальной остановки с 4 рядами Стандарт

ПРИЁМ ТКАНИ

Электронный контроль 
приемки Внутренний тканевый валик до 550 мм Стандарт

Покрытие приёмки иглой Стандарт

Покрытие приёмки иглой с высокой плотностью Опционально

Подготовлен для внешнего дозатора до 1500 мм Опционально

Одиночный прижимной ролик Стандарт

Зона осмотра ткани Светодиодная лампа для зоны берда Опционально

Зона осмотра ремиза Светодиодная лампа для зоны осмотра опоры (жаккардовая версия) Опционально

Выбор плотности 5-400 picks/см Стандарт

ГЛАВНЫЙ ПРИВОД МАШИНЫ

Основной мотор Прямой главный двигатель с масляным охлаждением для добби и 
жаккарда Стандарт

Сброс движения Соединение ремизной рамы DRC10 Стандарт

Навес с автоматическим переходом Стандарт

Охладитель ткацкого станка Опционально

Сбрасывающая машина Staubli dobby модель 3020 (до 20 валов) Стандарт 

Подготовлено для электронного жаккарда с карданным валом Стандарт

Привод Берда Сопряженные кулачковые блоки (2 или 3 в зависимости от 
ширины машины) Стандарт

Управление машиной Сенсорная консоль последнего поколения с цветным дисплеем Стандарт

Опции Розетка на электрощите 220В-16А Опционально

Кнопка на электрическом шкафу для движения основы Опционально

ФОРМИРОВАНИЕ КРОМКИ СОЕДИНЕНИЕ

Независимое от ISD саморезное 
устройство Опционально Бортовая диагностика Стандарт

Боковые и центральные 
пневматические защелки Опционально Параллельный интерфейс: для 

однонаправленной передачи данных Опционально

Боковые и центральные  
механические защелки Опционально Последовательный интерфейс VDI: для 

двунаправленной передачи данных Опционально

Интерфейс Ethernet для менеджера Опционально

БЕЗОПАСНОСТЬ

Световая завеса Стандарт

R9500R950022terry с первого взгляда
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Наши клиенты- 
наша гордость

Совершенство ткачества с помощью 
Itema R9500R950022terry

Отсканируйте QR-код и послушайте 
историю превосходства наших клиентов
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Мы верим в доверительное и надежное партнерство с 
нашими Клиентами, поддерживая их на протяжении всего 
жизненного цикла ткацкого станка. Наша специальная 
квалифицированная команда послепродажного 
обслуживания быстро удовлетворяет в режиме реального 
времени запросы каждого Клиента, чтобы обеспечить 
взаимовыгодные долгосрочные отношения. 

Детали квалифицированные техники и инженеры 
обеспечивают:

• текстильная, электронная и механическая помощь в 
режиме реального времени

• индивидуальные комплекты для обновления 

• анализ и консультации относительно 
производительности машин, включая эксплуатационные 
расходы и качество ткани

Недавно мы запустили совершенно новую концепцию 
учебного центра, предназначенную для предоставления 
адаптированных и точных курсов в высокотехнологичном и 
удобном для пользователя месте.

Itema Campus — это полностью функциональный центр, 
оснащенный новейшими моделями ткацких станков, чтобы 
обеспечить нашим клиентам теплый прием и подходящую 
среду для обучения. Команда квалифицированных 
технических специалистов Itema полностью посвящена 
обучению самого требовательного технического персонала 
тому, как максимально увеличить производительность 
ваших машин Itema.

Интенсивный курс для приобретения всех необходимых 
технических и текстильных знаний, чтобы максимально 
эффективно использовать ткацкие станки Itema.

У нас есть 6 локаций  
Itema Campus:
Италия – Кользате

Китай – Шанхай

Япония – Осака

США – Спартанбург

Индия – Коимбатур

Пакистан – Лахор

Чтобы облегчить и сделать еще проще доступ наших клиентов к учебным 
центрам Itema Campus, доступен специальный онлайн-портал, на котором 
можно легко и быстро забронировать желаемые технические тренинги.

Узнайте больше на  
www.itemagroup.com/training 

Itema Campus Training Center 
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Itema является ведущим мировым поставщиком передовых 
решений для ткацкого производства, включая лучшие в своем 
классе ткацкие станки, запасные части и комплексные услуги.

Наша компания является единственным производителем в 
мире, предлагающим три лучшие технологии прокладки утка: 
рапирную, водущную и струйную, с широким ассортиментом 
продукции и стремлением к постоянным инновациям и 
технологическому прогрессу наших ткацких станков.

Чтобы получить дополнительную информацию о товарах, 
связаться с нашим отделом продаж в вашей стране, узнать 
больше о наших ткацких станках или заказать запасные части, 
посетите наш веб-сайт www.itemagroup.com.

Itema S.p.A. 
Штаб-квартира компании

Via Cav. Gianni Radici, 4  
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111 
Fax +39 035 740505

Itema во всем мире 
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