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«БТК групп» представило новую высокотехнологичную коллекцию профессиональной
одежды TRUD
АО «БТК групп» представило новую высокотехнологичную коллекцию рабочей и защитной одежды TRUD в рамках XXI
Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда», которая прошла в Москве с 12 по 15 декабря
2017 года.
Комплекты из новой коллекции TRUD оснащены дополнительными комплексами защиты, в том числе от нефти, повышенных
температур, кислот и щелочей, отличаются комфортом при носке и изготовлены из инновационных материалов собственного
производства, которые выпускаются комплексом ООО «БТК Текстиль» в г. Шахты Ростовской области. Полный цикл
производства позволяет АО «БТК групп» внедрять новые технологии и собственные решения на всех этапах изготовления
изделий, контролировать их качество и сроки выполнения заказов.
При этом АО «БТК групп» может адаптировать коллекции рабочей и защитной одежды под конкретные условия, в которых
работает заказчик, – от сферы услуг и транспорта до энергетических и промышленных компаний, что неоднократно
подтверждено индивидуальными разработками и пошивом профессиональной одежды АО «БТК групп» для крупнейших
компаний России из различных отраслей.
В ходе выставки специалисты в области охраны труда оценили функциональность и высокое качество комплектов одежды из
новой коллекции TRUD, разработанной АО «БТК групп», и договорились о дальнейшем возможном сотрудничестве.
***
АО «БТК групп» - крупнейшая российская компания легкой промышленности, специализирующаяся на разработке,
производстве и поставках высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса и государственных структур, для
повседневной жизни и активного отдыха. В состав АО «БТК групп» входят 12 предприятий, расположенных в Российской
Федерации, Республике Беларусь и Республике Южная Осетия. В числе клиентов АО «БТК групп» – ПАО «Аэрофлот –
российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Россия», «Евраз», АО «Газпром газораспределение», ПАО «НК «Роснефть»,
министерства и ведомства Российской Федерации. АО «БТК групп» входит в Группу компаний «БТК».
Группа компаний «БТК» – высокотехнологичный холдинг легкой промышленности Российской Федерации, который владеет и
управляет предприятиями легкой промышленности, специализирующихся на разработке и производстве
высокотехнологичных тканей (ООО «БТК Текстиль»), производстве и пошиве готовых швейных изделий (ООО «БТК Трикотаж»),
разработке, производстве и поставках высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса и государственных
структур (АО «БТК групп»). Мощности предприятий, входящих в Группу компаний «БТК», ежегодно позволяют выпускать
более 25 млн метров тканей и трикотажных полотен, 5 млн швейных изделий и 17 млн единиц трикотажа.
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