
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ОТЕЛЕЙ
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ОАО «ДОНЕЦКАЯ 
МАНУФАКТУРА М»

фабрика по производству 
махровых и вафельных 

изделий

АО «ТПК «ДМ ТЕКСТИЛЬ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

оптовая и розничная
продажа домашнего 

текстиля

СТРУКТУРА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ
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Крупнейшая в России 
производственная площадка, 
расположенная на юге страны

Оборудование крупнейших 
европейских производителей: 

Dornier, Karl Mayer, Thies Bruckner, 
Texpa, Shmaledurate (Германия), 

Danti Paolo, Dettin, Bianco, 
Biancalani (Италия), Picanol, Bonas 
(Бельгия), Staubli (Франция), Luwa, 

Uster (Швейцария)

Закупка сырья у ведущих 
поставщиков Индии, Турции, 

Египта и Казахстана

Производственная мощность 4510 
тонн ежегодно

22 млн штук готовой 
продукции в год

Стратегия устойчивого развития 
производства

ФАБРИКА «ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА М»
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Собственная команда дизайнеров и дессинаторов внимательно 
следит за развитием отраслевых трендов и инновационных 
технологий, воплощает в жизнь новейшие идеи, создавая до 
300 новых артикулов в месяц.

ДИЗАЙН-БЮРО «ДМ ТЕКСТИЛЬ»

Вклад «ДМ Текстиль» в развитие модной индустрии был 
отмечен премией «Золотое веретено» – одной из самых 
престижных российских наград отрасли.
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Одна из составляющих успешной концепции отельного 
бизнеса – комфортный и качественный текстиль для клиентов. 
Он характеризует функциональность жилого пространства. 
Такой текстиль должен быть безупречным:

• тактильно нравиться клиентам,
• быть износостойким,
• обладать повышенной гигроскопичностью (быстро 

поглощать влагу) и воздухопроницаемостью (способность 
сохнуть),

• сохранять внешний вид и размеры в процессе активной 
эксплуатации.

Современное техническое оснащение фабрики «Донецкая 
Мануфактура М» позволяет постоянно совершенствовать 
характеристики продукции для направления HoReCa. 
Многоуровневый контроль качества на всех стадиях 
производства и испытания в процессе использования 
определяют  оптимальные  свойства  текстиля для 
максимального удовлетворения  потребностей  клиентов.

«ДМ ТЕКСТИЛЬ» ДЛЯ HORECA
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ПТО-543–02222 50х70 см 560 г/м2

ПТО-643–02222 50х100 см 550 г/м²
ПТО-743–02222 70х140 см 540 г/м²
ПТО-1243–02222 100х150 см 550 г/м2

• Высокая плотность при меньшей высоте петли – использование 
пряжи 20/2 с низкой круткой в грунтовой и петельной основе

• Высокая износостойкость – обшив продольных и поперечных 
кромок двойным челночным стежком

• Устойчивость к появлению затяжек и усадке по длине
• Возможность воспроизвести рельефный рисунок (логотип) в 

структуре изделий
• Высокая впитываемость
• Мягкий и пушистый ворс 

Крученая пряжа №20/2

СЕРИЯ «HOTEL»
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СЕРИЯ «DELUXE»

Двойная крученая пряжа Ne20/2 
с пониженным количеством кручений на метр

ПТО-597–020/515 50х70 см 515 г/м²
ПТО-697–020/500 50х100 см 500 г/м²
ПТО-797–020/490 70х140 см 490 г/м²

• Максимальная износостойкость – в грунтовой основе и 
утке изделий используется смесовая пряжа с составом 20% 
полиэфир + 80% хлопок. Это позволяет значительно увеличить 
износостойкость не только продольных и поперечных кромок, 
но и всего изделия в целом

• Плотный, невысокий, мягкий ворс – увеличение количества 
нитей петельной и грунтовой основы в изделиях

• Хорошая впитываемость
• Минимальная усадка после стирки – после 10-ти стирок при 

температуре 95 °С общая усадка по площади изделий – всего 
2–2,2% (при нормативном значении данного показателя – 8%)

• Изделия разных размеров имеют одинаковую высоту петли
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СЕРИЯ «DA BAGNO»

ПТ-503–20/460 50х70 см 460 г/м²
ПТ-603- 20/460 50х100 см 460 г/м²
ПТ-703- 20/460 70х140 см 460 г/м²

Крученая пряжа №20/2

• Низкая петля
• Равномерная структура ворса
• Высокие прочностные характеристики
• Устойчивость к появлению затяжек и усадке по длине
• Возможность воспроизвести рельефный рисунок (логотип) в 

структуре изделий
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ПТ-501–20/460 50х70 см 460 г/м²
ПТ-601- 20/460 50х100 см 460 г/м²
ПТ-701- 20/460 70х140 см 460 г/м²

СЕРИЯ «DA BAGNO»

Однониточная пряжа №16/1

• Высокая петля
• Повышенная мягкость и пушистый ворс
• Высокие прочностные характеристики
• Возможность воспроизвести рельефный рисунок (логотип) в 

структуре изделий
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ПТО-507–020/380 50х70 см 380 г/м2

ПТО-607–020/380 50х100 см 380 г/м²
ПТО-707–020/380 70х140 см 380 г/м2

СЕРИЯ «INN»

Однониточная пряжа №16/1

• Высокая износостойкость – использование в утке смесовой 
пряжи с составом 40% полиэфир + 60% хлопок позволяет 
значительно увеличить износостойкость продольных кромок 
изделий 

• Хорошая впитываемость
• Мягкий и пушистый ворс – использование в петельной основе 

одиночной пряжи
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СЕРИЯ «FOOTSTEP»

ПЦ-103–01797 50х70 см 650 г/м2

Однониточная пряжа №16/1

• Повышенная мягкость и пушистый ворс
• Высокие прочностные характеристики
• Хорошая впитываемость
• Рельефный рисунок
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СЕРИЯ «DA BAGNO»

Размер Параметры, см
48 176–96–106

50 182–100–110
52 182–104–114
54 182–108–118
56 182–112–122
58 182–116–126
60 182–120–130

ХЦ-110.01–20/340 мд.32 340г/м3

Халат универсальный махровый
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Размер Параметры, см
44 Ж 164–88–98
46 Ж 164–92–102
48 Ж 164–96–106
50 Ж 164–100–110
52 Ж 164–104–114
54 Ж 164–108–118
48 М 176–96–86
50 М 176–100–90
52 М 176–104–94
54 М 176–108–98
56 М 176–112–102

СЕРИЯ «LEVITA»

ХЦ-135.159–4152 мд.25 ж/м 280г/м3

Халат универсальный вафельный
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ЗАКАЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мы осуществляем индивидуальный подход в работе с партнерами. 
У нас можно:
• приобрести готовые изделия из ассортимента;
• заказать уникальную коллекцию в фирменном стиле отеля и с 

нанесением логотипа.

Компания «ДМ Текстиль» также сотрудничает со спортивными 
центрами, санаториями, салонами красоты, ресторанами и 
рекламными агентствами.

Современное производство позволяет учитывать все пожелания 
партнеров: плотность изделия, размер, дизайн, декор. Наши 
специалисты оперативно рассчитывают стоимость заказа. Сроки 
изготовления – от 21 дня  с момента подписания договора и решения 
финансовых вопросов.
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• 76 ткацких станков, Dornier, Picanol, в том числе 66 жаккардовых 
станков, из них 15 станков оборудованы полными машинами 
жаккарда

     10 кареточных станков

• 70 махровых станков
6 станков для выпуска кухонной/вафельной продукции

ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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• Тканекрасильный участок:
• 8 аппаратов Eco-Master
• 3 аппарата Eco-Soft
• 3 аппарата Ring-Soft
• 1 аппарат I-Master

• Пряжекрасильный участок:
• 9 аппаратов Eco-BlocX

• Отделочный участок:
• 2 сушильно-ширильные машины Bruckner
• 2 машины для сушки и мягчения ткани Airo24 E
• 1 машина для мягчения ткани Tumbler
• 2 машины для стрижки Saspe и Danti Paolo

КРАСИЛЬНО-ОТДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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• 2 машины продольной резки SCHMALEDURATE (Германия)
• 6 машин продольной обшивки SCHMALEDURATE и TEXPA 

(Германия)
• 5 установок автоматической поперечной резки и обшивки 

TEXPA и SCHMALEDURATE
• 2 упаковочные машины BECK (Германия)

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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• Контроль качества пряжи и полуфабриката
• Подготовка ткацких основ

1. ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

• Получение махровой и гладкотканой продукции

2. ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• Разбраковка, измерение и учет производственного количества

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
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• Крашение пряжи
• Крашение ткани
• Сушка и мягчение ткани
• Стрижка ткани

4. КРАСИЛЬНО-ОТДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
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• Автоматический продольный и поперечный пошив 
полотенечного ассортимента

• Крой и пошив швейных изделий
• Нанесение художественной вышивки

5. ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
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• Разбраковка
• Измерение
• Учет

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ВЫПУСК

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
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Высочайшее качество наших изделий обусловлено передовыми 
технологиями производства, использованием сырья и красителей 
лучших мировых поставщиков.

Мы делаем продукцию из экологичной пряжи различных видов:

• ZERO TWIST
• LONG TWIST
• LOW TWIST
• COMBED
• CARDED
• BAMBOO
• RECYCLE

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И МАТЕРИАЛЫ
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КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Высочайшее качество, безвредность и нетоксичность 
изделий «ДМ Текстиль» подтверждены ведущими 
международными сертификатами, включая самый 
авторитетный STANDART 100 by OEKO-TEX ®. Кроме того, 
компания «ДМ Текстиль» является членом глобальной 
некоммерческой организации BCI (Better Cotton Initiative), 
выступающей за улучшение методов выращивания хлопка, 
в том числе уменьшение воздействия хлопководства на 
экологию и здоровье людей.

В рамках стратегии устойчивого развития компания 
выпустила линию махровых полотенец Cleanelly Green 
Planet, в составе которой 90% натурального хлопка и 
10% полиэстеровой нити из переработанного пластика в 
структуре изделий. 



Развивайте свой бизнес 
вместе с лидером российского рынка

Головной офис ТПК «ДМ Текстиль»
г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, 197/73,
тел. +7(863) 255–53–20,
+7(863) 255–53–45

Фабрика «Донецкая Мануфактура М»
Ростовская область, г. Донецк,
пр-т Ленина, 29,
тел. +7(86368) 2–23–53

Отдел экспортных поставок
г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, 197/73,
тел. +7(863) 255–53–20 (доп. 1243)

www.dmtextile.ru
Каталог продукции b2b.dmtextile.ru


