
SportTex, основан в 1998 году. В 2011 году фирма открыла свое представительство в Санкт-
Петербурге. На данный момент это уже Группа Компаний SportTex, которая занимает лидирующие 
позиции на российском рынке среди поставщиков безниточных технологий (ультразвуковая сварка, 
термоклеевая сварка, сварка горячим воздуха, сварка горячим клином, герметизация ниточных 
швов и т.д.), тканей, оборудования, комплектующих (лента для герметизации швов, теромклеевые 
пленки) и фурнитуры для производства.  

ГК SportTex – единственный на российском рынке поставщик комплексных технологических 
решений для швейных и индустриальных производств в области безниточных технологий! 

  С 2017 года в компании действуют два Демонстрационный центра в Москве и Санкт-Петербурге, 
основная задача которых – помочь производителям отрасли освоить новые технологии и 
современное оборудование. Специалисты ГК SportTex осуществляют консультации в подборе 
материалов и комплектующих под индивидуальные задачи. Центр регулярно обновляется новыми 
моделями, осваиваются инновационные технологии и методы. На базе центра проводятся 
обучающие практические семинары и лекции по безниточным технологиям в производстве одежды 
и снаряжения. Участники семинаров – конструктора, дизайнеры, технологи, мастера производства, 
операторы станков и пр. 

Занимаясь исследованиями современного рынка, специалисты компании ГК SportTex расширяют 
ассортимент, отбирая только самые лучшие образцы и модели в соответствии с требованиями 
потребителей. Компания поставляет материалы для производства одежды рыбаков и охотников, 
спортивного и военного назначения, туристического снаряжения, ткани для изготовления 
текстильной обуви, сумок и тентов, а также материалы корейского производства для модной 
детской, женской и мужской верхней одежды. 

ГК SportTex предлагает ткани оптом и в розницу от ведущих производителей Европы, Южной 
Кореи и Китая. При создании материалов применяются современные виды отделок и обработок, 
благодаря которым ткани приобретают масло-водоотталкивающие свойства, повышенную 
прочность, надежную защиту от воды, ветра и токсичных загрязнений. Используя инновационные 
технологии в производстве тканной и нетканой продукции, компания готова предложить широкий 
спектр тканей разнообразного назначения. 

 

История развития компании 

1998 - Основание компании. Поставка тканей. 
2000 - SportTex - единственный на российском рынке поставщик комплексных решений для 
спортивной и outdoor индустрии. 
2009 - Открытие представительства в Санкт-Петербурге 
2014 - SportTex - официальный дистрибьютер в России магнитно-механической фурнитуры 
FIDLOCK. 
2015 - Компания стала членом РОГ. 
2016 - Начало сборки и производства собственного высокотехнологичного   оборудования на 
заводах в России.   
2017 - Участие в выставке ISPO (Германия) в составе "Российской деревне" при поддержке 
МинПромТорга и РОГ, где компания получила высокую оценку своей деятельность лично от 
заместителя Министра Евтухова В.Л. 
            Открытие своего технологического центра в Москве по демонстрации и обучению 
безниточным технологиям. 
2018 - Лекции и практические семинары по безниточным технологиям как в нашем ДТЦ, так и в 
текстильных вузах страны. 
            Сотрудничество с текстильными вузами: лекции, практические, курсовые и дипломные 
проекты студентов, производственная практика, конкурсы. 
            Сотрудничество с молодыми дизайнерами. 
2019 - Расширение линейки поставляемого оборудования: вязальными автоматами 
            Расширение линейки фурнитуры: официальная дистрибуция латвийского производителя 
молний и фурнитуры ARTA; градусники для одежды и снаряжения. 



Расширение линейки тканей: SportTex - официальный дистрибьютор европейских тканей 
компании SUED ECONOMIC. 

            Открытие своей площадки на базе Инновационного центра текстильной и легкой 
промышленности Минпромторга России. 
2020 Участкие в Хакатон Легпром 2020  
 

 

Контакты 

Головной офис 

МОСКВА, 109428, ул.Стахановская, д.18, оф.1 
 
Тел.:  +7 (499) 322-09-53 
          +7 (499) 394-44-11, многокан. 
Моб.: +7 (926) 674-18-35 
E-mail: sporttex@mail.ru 

Представительство и консультационный центр 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 192007, ул.Курская, д.28/32, оф.1319 
Тел.:  +7 (812) 611-11-37 
Моб.: +7 (921) 883-23-52 
E-mail: 6111137@mail.ru, td.kendu@mail.ru 
 


