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petrokanat.ru

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

КАЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ

П етроканат работает на рынке с 1998 года и входит

в пятерку лидирующих российских предприятий по производству канатов, шнуров и ниток. Парк оборудования
и техническое оснащение завода соответствуют уровню
ведущих европейских компаний. Наше преимущество –
высокоскоростное и технологичное производство, в котором практически исключен человеческий фактор. Несмотря на то, что период эксплуатации плетельных машин составляет около десяти лет,
каждые пять лет мы заменяем оборудование на более современный аналог. Это позволяет добиваться самого высокого качества продукта и сокращать срок его изготовления. На
фабрике производятся более 100 видов изделий: крученые и плетеные шнуры, малорастяжимые канаты, страховочно-спасательные шнуры, рыболовные фалы и высокопрочные нитки. Продукция Петроканат получила признание не только на российском, но и на
мировом рынке. Наши покупатели – это успешные предприятия России, Европы и Японии,
работающие в самых различных сферах: оснащение и построение орудий лова, легкая
промышленность, строительство, альпинизм, туризм и водные виды спорта. Каждому
клиенту мы гарантируем исключительное качество товара, исполнение заказа в минимальный срок и высокий уровень сервиса.
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НИТКИ
ПЕТРОКАНАТ

Высококачественный материал
обеспечивает сверхпрочность нитки

СТАБИЛЬНОСТЬ
И БАЛАНС КРУТКИ

• Текстиль
• Рыболовство
• Строительство
800 гр

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Сбалансированная нить
со стабильной круткой по всей длине

БЕЗ УЗЛОВ

Производятся по инновационной технологии
с гарантией отсутствия узлов

500 гр
100 гр

ОПЕРАТИВНЫЕ СРОКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ
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КАНАТЫ * ШНУРЫ * НИТКИ

НИТКИ
НИТКИ EXTRA

В ысокопрочные рыболовные нитки из полиамида.
Технические характеристики: высокая прочность, хорошо вяжутся в узлы, мягкость и
гибкость, равновесная крутка, количество узлов – не более двух узлов на бобину.
Сфера применения: рыболовство, изготовление и ремонт орудий лова, строительство,
обувное производство, швейная и текстильная промышленность.
ЦВЕТ

белый, черный

диаметр

структура нити

тест

0,40 мм
0,45 мм
0,56 мм
0,70 мм
0,80 мм
1,00 мм
1,20 мм
1,40 мм
1,50 мм
1,80 мм
2,20 мм

210 den/3
210 den/4
210 den/6
210 den/9
210 den/12
210 den/15
210 den/24
210 den/33
210 den/36
210 den/48
210 den/72

3,5 кгс
4,5 кгс
7,0 кгс
12 кгс
18 кгс
24 кгс
35 кгс
45 кгс
50 кгс
70 кгс
100 кгс

2,50 мм

210 den/96

140 кгс

100 г

катушка
500 г

катушка

НИТКИ EXTRA PLUS

Р ыболовные нитки без узлов из полиамида высокой прочности.
Технические характеристики: высокая прочность, равновесная крутка, мягкость и гибкость,
отсутствие узлов по всей длине.
Сфера применения: рыболовство, изготовление и ремонт орудий лова, строительство,
обувное производство, швейная и текстильная промышленность.

ЦВЕТ
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белый, черный

диаметр

структура нити

тест

0,6 мм

93,5 tex/2

12 кгс

0,8 мм

93,5 tex/3

18 кгс

1,0 мм

187 tex/2

24 кгс

1,2 мм

187 tex/3

35 кгс

1,4 мм

187 tex/4

45 кгс

1,5 мм

93,5 tex/9

50 кгс

1,8 мм

187 tex/6

70 кгс

2,2мм

187 tex/9

100 кгс

2,5мм

187 tex/12

140 кгс

800 г

катушка
3 кг, белый

евро-бобина
30 м, белый
моток

НИТКИ POLYTEX

В ысокопрочные крученые нитки из полиэстера.
Технические характеристики: имеют идеально сбалансированную крутку, отлично держат
узел, обладают высокой мягкостью, эластичностью и гибкостью, стойкостью к воздействию
ультрафиолета и защитой от перекручивания. Благодаря нулевой гигроскопичности, нитки не
впитывают воду, не разбухают и не деформируются при намокании.
Сфера применения: Востребованы в рыболовстве и текстильной промышленности. Надежно держат узлы и легко прошивают самые сложные материалы: кожа, велюр, нубук и прорезиненные ткани.
ЦВЕТ

диаметр

структура нити

тест

1,2 мм

210 den/9

15 кгс

1,4 мм

210 den/12

22 кгс

катушка

1,8 мм

210 den/15

28 кгс

500 г

2,0 мм

210 den/24

40 кгс

2,0 мм

210 den/33

55 кгс

2,0 мм

210 den/48

80 кгс

2,0 мм

210 den/60

90 кгс

ЦВЕТ
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белый, черный

100 г

катушка

черный

диаметр

структура нити

тест

длина

1,2 мм

210 den/24

40 кгс

30 м

1,4 мм

210 den/33

55 кгс

25 м

1,8 мм

210 den/48

80 кгс

20 м

2,0 мм

210 den/60

90 кгс

15 м

моток

КАНАТЫ * ШНУРЫ * НИТКИ

НИТКИ
ПУБЛИКАЦИИ В ОТРАСЛЕВЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ «РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО»:
ПРОМЫСЛОВОЕ РЫБОЛОВСТВО

•

РЫБОВОДСТВО
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№2 ЗИМА 2018
СТАТЬЯ:
Нитки для ремонта и постройки орудий лова:
как правильно выбрать?

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО

ЖУРНАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА, НАУКИ И ПРАКТИКИ

№ 2018

УЗВ

зима

КАК СТАРТАП

– мифы и реальность

10

НИТКИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ

КАЗУС:

СУД ЗАПРЕТИЛ
СЕТИ ВПЕРЁД
ГОСДУМЫ

ВАЖ Н О

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ?

ЛЬГОТНОГО

КРЕДИТА
НА АКВАКУЛЬТУРУ

АТ

«ВЗНОСЫ

Ь

ЗА РЫБАЛКУ —

16+

ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
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УСАДКА И ЕЁ ОТСУТСТВИЕ —
ВРЕД И ПОЛЬЗА
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ПРОМЫСЛОВОЕ РЫБОЛОВСТВО

•

РЫБОВОДСТВО
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КОНСУЛЬТАНТ:
Дмитрий Антонов
технический директор
компании «Петроканат»

ыболовные нити являются ключевым компонентом
для изготовления сетематериалов, а также широко применяются
при ремонте и оснащении орудий лова. Нити изготавливаются
из натуральных и синтетических волокон. В последнее время
в качестве основного сырья для них используются капрон
и полиэстер. В статье мы расскажем о достоинствах
и недостатках каждого из этих материалов

Основное различие между двумя материалами
– усадка. В полиамиде она составляет примерно 15–20%. Для многих изделий это свойство
считается отрицательным качеством, поскольку
создаёт неудобства в проектировании орудий
лова: разработчикам нужно учитывать, что
готовые изделия после намокания или нагрева

подвержены уменьшению длины.
Однако, несмотря на указанный недостаток,
усадка даёт возможность использовать не
двойной, а одинарный узел – при обработке
горячей водой или паром происходит затяжка
и фиксация узла. Это приводит к упрощению,
а значит, и удешевлению готовой продукции.
С другой стороны, производителю приходится
делать припуски по размеру ячеи, чтобы после
усадки он не был меньше заданного.
Но что касается других элементов конструкции
орудия лова – например, «прожилин» в рамовых сетях, где используются отрезки ниток
достаточно большой длины, – это свойство
скорее вредит. При неравномерной усадке вся
конструкция перекашивается, и в некоторых
случаях это приводит к запутыванию и невозможности дальнейшего использования сети.
Полиэстер (PES) в данном случае выглядит победителем. Изделия из него удобно конструировать и рассчитывать из-за стойкости материала
к термоусадке. Таким образом, полиэстер нашёл
широкое применение в изготовлении канатов,
шнуров и нитей для рыболовных сетей. Исходя
из приведённых характеристик можно понять,
что перспектив у PES в отраслях, связанных
с водой, больше.
Полиэстеровые нитки уже сейчас широко используются при оснащении и ремонте орудий
лова в странах Скандинавии, Японии, Канаде,
США. В России нитки из этого материала пока
не так популярны, но профессионалы отрасли
всё чаще стали отдавать предпочтение канатам
и ниткам Polytex из высокопрочного полиэстера.
По словам директора петербургской фабрики
орудий лова «Сетеснасть» Евгения Манякина,
закупка канатов и ниток из полиэстера за
I полугодие 2017 года составила более 50% от
общего объёма.
Ещё одна разновидность ниток для оснащения
сетей – высокопрочные лавсановые нитки
из штапельного волокна. Технология здесь
следующая: в качестве исходного сырья берут нарезанное по 40–100 мм полиэстеровое
волокно и прядут по аналогии с натуральной
пряжей. После скручивания пряжи получается
нитка, внешне и на ощупь похожая на х/б или
льняную, но при этом лишённая недостатков
натуральных материалов. За счёт коротковолокнистой структуры узел держится намного
лучше и совершенно не склонен к ослаблению.
На рынке этот вид представлен линейкой Lavsan
Twine. Кстати, этот тип ниток незаменим при
посадке сетей на подбору из кручёного каната.

СТАНДАРТЫ
ГОСТ 13784-94
(ВОЛОКНА И НИТИ
ТЕКСТИЛЬНЫЕ)
Текстильная нить – текстильный
продукт неограниченной длины и относительно малого поперечного сечения,
состоящий из текстильных волокон
и/или филаментов, с круткой или без
крутки.
• Элементарная нить;
филамент – единичная текстильная
нить практически неограниченной
длины, рассматриваемая как бесконечная
• Комплексная нить;
мультифиламент – текстильная
нить, состоящая из двух и более элементарных нитей
• Текстильная мононить;
монофиламентная нить – элементарная нить для непосредственного
изготовления текстильных изделий
ИСО 1107-74
(Полотно сетное рыболовное)
Сетная нить – все нити, пригодные для
изготовления сетного полотна.
• Сетная нить одиночного кручения – продукт одной операции
скручивания, включающий в себя
две или более одиночных нитей или
моноволокон
• Сетная нить двойного и более
кручения – продукт, получаемый
в результате дальнейших процессов
скручивания, состоящий из двух или
более нитей одиночного кручения
Размер сетной нити определяется по
её линейной плотности, которая выражается в системе текс. Размер конечного
изделия выражен «результирующей
линейной плотностью» – эквивалентом
длины на единицу массы: например,
метры на грамм или на килограмм.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИАМИДА И ПОЛИЭСТЕРА
материал

удельная
плотность

удельная прочность

усадка

стойкость к УФ

износостойкость

удлинение
под нагрузкой

Полиамид (PA)

1,2 г/см3

7–8 cН/дтекс

высокая

удовлетворительная

высокая

20–25%

Полиэстер (PES)

1,4 г/см3

8–9 cН/дтекс

oтсутствует

высокая

высокая

8–10%
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№3 ВЕСНА 2018
СТАТЬЯ:
Производство полиамидных ниток:
стоит ли инвестировать в новые технологии?

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО

ЖУРНАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА, НАУКИ И ПРАКТИКИ

№ 2018
весна

Михаил ЗУБ

ПОСЛЕ РАЗГОВОРА
С ПРЕЗИДЕНТОМ

14

ЧТО ДАЛЬШЕ?

СТОИТ ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ

в НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ?

ПОЛИАМИДНЫХ
НИТОК:
Стоит ли инвестировать
в новые технологии?

Р

КАК СДЕЛАТЬ
РЫБОРАЗВЕДЕНИЕ

ВАЖ

ПРИБЫЛЬНЫМ

БИЗНЕСОМ

НО

В ФОКУСЕ:

ЖЕНЩИНЫ
И ПРОМЫСЕЛ
R&R#3.indd 1
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– Мы сами это почувствовали. Особенно увеличился выпуск ниток под
брендами Extra и Extra Plus. Для того чтобы ответить на этот вопрос, хочу
вернуться к истории и рассказать о некоторых технологических особенностях процесса производства. Лет 10–15 назад мы сами закупали нитки
для оптовой перепродажи и столкнулись с огромным неудобством: все
фабрики продавали их на вес. Бобины весили от 0,6 до 1,5 кг и все были
разные. Крупных конечных потребителей, таких как фабрики орудий лова,
это более или менее устраивало, чего нельзя было сказать о розничных
магазинах. Далеко не у всех были весы, продажи шли «на глазок», штучно.
Это не было удобно ни для продавцов, ни для покупателей. В итоге мы
решили просто перематывать нитки в бобины, одинаковые по длине и по
весу. Спрос резко вырос, но пропорционально с ним возросло и количество
отходов, связанных с перемоткой.

Евгений Манякин по просьбе нашего журнала
побеседовал с техническим директором компании
«Петроканат» Дмитрием Антоновым об особенностях

очему же так происходит? Разве нельзя сразу
производить нитки в больших бобинах?

16+
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весна
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– Конечно, у нас есть собственные ноу-хау и разработки, но последние
тенденции в технологиях кручения известны всем и не являются тайной.
Делать или не делать большие инвестиции в организацию современного
производственного процесса – исключительно воля самих компаний.
Наше высокотехнологичное оборудование позволяет уйти от множества
сопутствующих подготовительных операций, промежуточной тары.
Оно позволяет изготавливать нить без единого узла весом до 9–11 кг в
зависимости от материала. Каждая крутильная головка контролируется
компьютером, соответственно, отклонений ни по количеству кручений,
ни по длине самой нитки быть не может. В отличие от кольцекрутильных
машин, наше оборудование в два-три раза более производительное и
как минимум в два раза более экономичное. А это, согласитесь, очень
серьёзное конкурентное преимущество в условиях постоянного роста
цен на электроэнергию.
Многие потребители используют нашу продукцию в своём производственном цикле, и им очень важно получать нитку на как можно большей
паковке. Таким образом они минимизируют свои издержки на перезаправку оборудования и увеличивают производительность.
Для фабрик орудий лова, промысловиков и розничных покупателей мы
отработали штучную упаковку полиамидных ниток Extra по 100 г и 500 г и
Extra Plus по 800 г и 5 кг. Все бобины снабжены уникальным штрихкодом
для каждого вида. Это позволяет нашим клиентам легко вести учёт и
реализацию, отслеживать запасы.

П

– В основном производители ниток сегодня работают на традиционных
кольцекрутильных машинах, выпущенных ещё в советское время – например, КМ-128, К-176-2 и другие. Поскольку в СССР умели делать станки, до
сих пор основная масса этих машин находится в хорошем рабочем состоянии, и обновлять их никто пока не собирается. Но из-за ограниченного
объёма веретён на таких машинах технически невозможно крутить нить в
большие бобины. Также из-за использования технологической тары требуются дополнительные технологические операции: трощение и перемотка,
из-за которых на каждом этапе необходимо соединение нитей. Отсюда и
появляется большое количество узлов в готовой продукции. Мы выяснили,
что ни один отечественный завод не может гарантировать отсутствие узлов, которые приводят к поломкам намоточного, сетевязального, ткацкого
и другого оборудования. Кроме того, одна и та же нитка может отличаться
по качеству не только от завода к заводу, но и от партии к партии.
Проведённые нами лабораторные исследования выяснили недопустимые
отклонения по количеству круток нитки. Так, например, нитка 93,5 текс х 3
по техническим условиям для рыбной промышленности должна иметь
не менее 420 круток на метр для первой крутки в пряди и не менее
200 во второй. По факту в большинстве случаев мы наблюдаем по 250–300
и около 150 соответственно. Всё дело в том, что из-за уменьшения количества круток пропорционально снижается время производства и энергозатраты, а как следствие – экономятся деньги, снижается себестоимость.
Мы уверены: такая экономия на качестве – не наш путь.
03

А

чем отличается ваш технологический процесс?
Могли бы рассказать о нём, если это не является
производственным секретом?

полиамидных нитей для рыболовной отрасли.
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В

последнее время наши клиенты – как рыбопромысловые
бригады и фабрики орудий лова, так и розничные
торговые сети и интернет-магазины – предпочитают
кручёные нитки производства «Петроканат». К примеру, за
прошлый год оборот по этой группе товаров только в нашей
компании утроился. В чём же их особенность?

уководитель фабрики орудий лова «Сетеснасть»
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До 60–70-х годов XX века самыми
распространёнными материалами
для изготовления как самих орудий
лова, так и ремонтных и посадочных
ниток были хлопок и лён. Обладая
достаточно высокой прочностью и
довольно низкой растяжимостью,
они имели ряд недостатков.
В первую очередь такие нитки
быстро обрастали микроорганизмами и гнили. В течение
лишь одного рыболовного
сезона сетематериалы приходили в полную негодность и уже не подлежали
ремонту.
Со временем на смену
хлопку и льну пришёл полиамид
(PA), более привычное название – капрон.
По сей день он остаётся основным материалом
для постройки и ремонта орудий лова. Также
сравнительно недавно на отечественном рынке появился новый для рыболовной отрасли
материал — полиэстер (PES), в России он
также известен как полиэфир, лавсан. Оба
материала объединяют такие характеристики,
как повышенная разрывная нагрузка, высокая
стойкость к ультрафиолету и износостойкость.
Таким образом, капрон и полиэстер являются
достойными конкурентами. Чтобы понять,
в чём заключаются достоинства и недостатки
каждого, следует обратить внимание на их
механические характеристики.
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Д

а, это очень удобно. Мы также перешли на штрих–
кодирование всего товара. Кроме полиамидных ниток
какие ещё виды продукции являются вашей сильной
стороной?
– Помимо рыболовных полиамидных ниток мы освоили выпуск ниток из
полиэстера под брендом Polytex. Их особенность заключается в том, что
они практически не имеют усадки, не деформируются в воде и отличаются
широкой цветовой гаммой. Также мы запустили производство высокопрочных арамидных технических ниток из кевлара, выдерживающих
температуру до 500 градусов.
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компании «Петроканат»

ыболовные нити являются ключевым компонентом
для изготовления сетематериалов, а также широко применяются
при ремонте и оснащении орудий лова. Нити изготавливаются
из натуральных и синтетических волокон. В последнее время
в качестве основного сырья для них используются капрон
и полиэстер. В статье мы расскажем о достоинствах
и недостатках каждого из этих материалов
КАНАТЫ * ШНУРЫ * НИТКИ
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
До 60–70-х годов XX века самыми
распространёнными материалами
для изготовления как самих орудий
лова, так и ремонтных и посадочных
ниток были хлопок и лён. Обладая
достаточно высокой прочностью и
довольно низкой растяжимостью,
они имели ряд недостатков.
В первую очередь такие нитки
быстро обрастали микроорганизмами и гнили. В течение
лишь одного рыболовного
сезона сетематериалы приходили в полную негодность и уже не подлежали
ремонту.
Со временем на смену
хлопку и льну пришёл полиамид
(PA), более привычное название – капрон.
По сей день он остаётся основным материалом
для постройки и ремонта орудий лова. Также
сравнительно недавно на отечественном рынке появился новый для рыболовной отрасли
материал — полиэстер (PES), в России он
также известен как полиэфир, лавсан. Оба
материала объединяют такие характеристики,
как повышенная разрывная нагрузка, высокая
стойкость к ультрафиолету и износостойкость.
Таким образом, капрон и полиэстер являются
достойными конкурентами. Чтобы понять,
в чём заключаются достоинства и недостатки
каждого, следует обратить внимание на их
механические характеристики.

УСАДКА И ЕЁ ОТСУТСТВИЕ —
ВРЕД И ПОЛЬЗА
Основное различие между двумя материалами
– усадка. В полиамиде она составляет примерно 15–20%. Для многих изделий это свойство
считается отрицательным качеством, поскольку
создаёт неудобства в проектировании орудий
лова: разработчикам нужно учитывать, что
готовые изделия после намокания или нагрева
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подвержены уменьшению длины.
Однако, несмотря на указанный недостаток,
усадка даёт возможность использовать не
двойной, а одинарный узел – при обработке
горячей водой или паром происходит затяжка
и фиксация узла. Это приводит к упрощению,
а значит, и удешевлению готовой продукции.
С другой стороны, производителю приходится
делать припуски по размеру ячеи, чтобы после
усадки он не был меньше заданного.
Но что касается других элементов конструкции
орудия лова – например, «прожилин» в рамовых сетях, где используются отрезки ниток
достаточно большой длины, – это свойство
скорее вредит. При неравномерной усадке вся
конструкция перекашивается, и в некоторых
случаях это приводит к запутыванию и невозможности дальнейшего использования сети.
Полиэстер (PES) в данном случае выглядит победителем. Изделия из него удобно конструировать и рассчитывать из-за стойкости материала
к термоусадке. Таким образом, полиэстер нашёл
широкое применение в изготовлении канатов,
шнуров и нитей для рыболовных сетей. Исходя
из приведённых характеристик можно понять,
что перспектив у PES в отраслях, связанных
с водой, больше.
Полиэстеровые нитки уже сейчас широко используются при оснащении и ремонте орудий
лова в странах Скандинавии, Японии, Канаде,
США. В России нитки из этого материала пока
не так популярны, но профессионалы отрасли
всё чаще стали отдавать предпочтение канатам
и ниткам Polytex из высокопрочного полиэстера.
По словам директора петербургской фабрики
орудий лова «Сетеснасть» Евгения Манякина,
закупка канатов и ниток из полиэстера за
I полугодие 2017 года составила более 50% от
общего объёма.
Ещё одна разновидность ниток для оснащения
сетей – высокопрочные лавсановые нитки
из штапельного волокна. Технология здесь
следующая: в качестве исходного сырья берут нарезанное по 40–100 мм полиэстеровое
волокно и прядут по аналогии с натуральной
пряжей. После скручивания пряжи получается
нитка, внешне и на ощупь похожая на х/б или
льняную, но при этом лишённая недостатков
натуральных материалов. За счёт коротковолокнистой структуры узел держится намного
лучше и совершенно не склонен к ослаблению.
На рынке этот вид представлен линейкой Lavsan
Twine. Кстати, этот тип ниток незаменим при
посадке сетей на подбору из кручёного каната.

СТАНДАРТЫ
ГОСТ 13784-94
(ВОЛОКНА И НИТИ
ТЕКСТИЛЬНЫЕ)
Текстильная нить – текстильный
продукт неограниченной длины и относительно малого поперечного сечения,
состоящий из текстильных волокон
и/или филаментов, с круткой или без
крутки.
• Элементарная нить;
филамент – единичная текстильная
нить практически неограниченной
длины, рассматриваемая как бесконечная
• Комплексная нить;
мультифиламент – текстильная
нить, состоящая из двух и более элементарных нитей
• Текстильная мононить;
монофиламентная нить – элементарная нить для непосредственного
изготовления текстильных изделий
ИСО 1107-74
(Полотно сетное рыболовное)
Сетная нить – все нити, пригодные для
изготовления сетного полотна.
• Сетная нить одиночного кручения – продукт одной операции
скручивания, включающий в себя
две или более одиночных нитей или
моноволокон
• Сетная нить двойного и более
кручения – продукт, получаемый
в результате дальнейших процессов
скручивания, состоящий из двух или
более нитей одиночного кручения
Размер сетной нити определяется по
её линейной плотности, которая выражается в системе текс. Размер конечного
изделия выражен «результирующей
линейной плотностью» – эквивалентом
длины на единицу массы: например,
метры на грамм или на килограмм.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИАМИДА И ПОЛИЭСТЕРА
усадка

стойкость к УФ

износостойкость

удлинение
под нагрузкой

7–8 cН/дтекс

высокая

удовлетворительная

высокая

20–25%

8–9 cН/дтекс

oтсутствует

высокая

высокая

8–10%

материал

удельная
плотность

удельная прочность

Полиамид (PA)

1,2 г/см3

Полиэстер (PES)

1,4 г/см3
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИАМИДНЫХ НИТОК:

СТОИТ ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ

в НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ?

Р
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уководитель фабрики орудий лова «Сетеснасть»
Евгений Манякин по просьбе нашего журнала
побеседовал с техническим директором компании
«Петроканат» Дмитрием Антоновым об особенностях
полиамидных нитей для рыболовной отрасли.
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В

последнее время наши клиенты – как рыбопромысловые
бригады и фабрики орудий лова, так и розничные
торговые сети и интернет-магазины – предпочитают
кручёные нитки производства «Петроканат». К примеру, за
прошлый год оборот по этой группе товаров только в нашей
компании утроился. В чём же их особенность?
– Мы сами это почувствовали. Особенно увеличился выпуск ниток под
брендами Extra и Extra Plus. Для того чтобы ответить на этот вопрос, хочу
вернуться к истории и рассказать о некоторых технологических особенностях процесса производства. Лет 10–15 назад мы сами закупали нитки
для оптовой перепродажи и столкнулись с огромным неудобством: все
фабрики продавали их на вес. Бобины весили от 0,6 до 1,5 кг и все были
разные. Крупных конечных потребителей, таких как фабрики орудий лова,
это более или менее устраивало, чего нельзя было сказать о розничных
магазинах. Далеко не у всех были весы, продажи шли «на глазок», штучно.
Это не было удобно ни для продавцов, ни для покупателей. В итоге мы
решили просто перематывать нитки в бобины, одинаковые по длине и по
весу. Спрос резко вырос, но пропорционально с ним возросло и количество
отходов, связанных с перемоткой.
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А

чем отличается ваш технологический процесс?
Могли бы рассказать о нём, если это не является
производственным секретом?

– Конечно, у нас есть собственные ноу-хау и разработки, но последние
тенденции в технологиях кручения известны всем и не являются тайной.
Делать или не делать большие инвестиции в организацию современного
производственного процесса – исключительно воля самих компаний.
Наше высокотехнологичное оборудование позволяет уйти от множества
сопутствующих подготовительных операций, промежуточной тары.
Оно позволяет изготавливать нить без единого узла весом до 9–11 кг в
зависимости от материала. Каждая крутильная головка контролируется
компьютером, соответственно, отклонений ни по количеству кручений,
ни по длине самой нитки быть не может. В отличие от кольцекрутильных
машин, наше оборудование в два-три раза более производительное и
как минимум в два раза более экономичное. А это, согласитесь, очень
серьёзное конкурентное преимущество в условиях постоянного роста
цен на электроэнергию.
Многие потребители используют нашу продукцию в своём производственном цикле, и им очень важно получать нитку на как можно большей
паковке. Таким образом они минимизируют свои издержки на перезаправку оборудования и увеличивают производительность.
Для фабрик орудий лова, промысловиков и розничных покупателей мы
отработали штучную упаковку полиамидных ниток Extra по 100 г и 500 г и
Extra Plus по 800 г и 5 кг. Все бобины снабжены уникальным штрихкодом
для каждого вида. Это позволяет нашим клиентам легко вести учёт и
реализацию, отслеживать запасы.

П

очему же так происходит? Разве нельзя сразу
производить нитки в больших бобинах?

– В основном производители ниток сегодня работают на традиционных
кольцекрутильных машинах, выпущенных ещё в советское время – например, КМ-128, К-176-2 и другие. Поскольку в СССР умели делать станки, до
сих пор основная масса этих машин находится в хорошем рабочем состоянии, и обновлять их никто пока не собирается. Но из-за ограниченного
объёма веретён на таких машинах технически невозможно крутить нить в
большие бобины. Также из-за использования технологической тары требуются дополнительные технологические операции: трощение и перемотка,
из-за которых на каждом этапе необходимо соединение нитей. Отсюда и
появляется большое количество узлов в готовой продукции. Мы выяснили,
что ни один отечественный завод не может гарантировать отсутствие узлов, которые приводят к поломкам намоточного, сетевязального, ткацкого
и другого оборудования. Кроме того, одна и та же нитка может отличаться
по качеству не только от завода к заводу, но и от партии к партии.
Проведённые нами лабораторные исследования выяснили недопустимые
отклонения по количеству круток нитки. Так, например, нитка 93,5 текс х 3
по техническим условиям для рыбной промышленности должна иметь
не менее 420 круток на метр для первой крутки в пряди и не менее
200 во второй. По факту в большинстве случаев мы наблюдаем по 250–300
и около 150 соответственно. Всё дело в том, что из-за уменьшения количества круток пропорционально снижается время производства и энергозатраты, а как следствие – экономятся деньги, снижается себестоимость.
Мы уверены: такая экономия на качестве – не наш путь.
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а, это очень удобно. Мы также перешли на штрих–
кодирование всего товара. Кроме полиамидных ниток
какие ещё виды продукции являются вашей сильной
стороной?
– Помимо рыболовных полиамидных ниток мы освоили выпуск ниток из
полиэстера под брендом Polytex. Их особенность заключается в том, что
они практически не имеют усадки, не деформируются в воде и отличаются
широкой цветовой гаммой. Также мы запустили производство высокопрочных арамидных технических ниток из кевлара, выдерживающих
температуру до 500 градусов.
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