
 

 

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ВОЙЛОКА, 

ВАТИНА И НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

- из натуральной шерсти 

- по ГОСТам и ТУ 

- гарантия лучшей цены 

- наличие на складе 

- доставка по России и СНГ 

   

Концерн «Старт-ЦБС» 
качество с 1994 года 
 

Производство войлока, ватина  
и нетканых материалов 
 

+7 495 608-63-24 
seller@start-cbs.ru 

Офис и оптовый  
магазин-склад в Москве: 
ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5 

8 800 700-96-37 
бесплатный звонок по России  

с 8:30 до 24:00 по московскому времени 

seller@start-cbs.ru 



 

 

 

Преимущества работы с нами: 

 

 

Более 15 видов технических 
войлоков толщиной от 2,5  
до 20 мм постоянно в наличии  
на складах в Москве и 
Нижегородской области. 

 

 

Производство войлока и 
нетканых материалов по ТУ 
заказчика в сжатые сроки. 
Производство до 50 видов 
деталей из войлока на заказ. 

     

 

Договорные условия от 
производителя, оплата 
банковским переводом. 
Надежная репутация и 
профессионализм.  

 

 

Наши клиенты — 
производственные 
снабженческие и ремонтные 
предприятия во всех регионах 
России и странах СНГ. 

 
  



 

 

Войлок технический тонкошерстный: 

 

 Войлок технический тонкошерстный ГОСТ 288-72 

и детали из него применяются в машиностроении для предохранения  
деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений,  
для задержки смазочных масел в местах трения и звукопоглощения. 
толщина 2,5–6 мм (светлый), 2,5–20 мм (темный) 

Войлок тонкошерстный для игольчатой ленты ТУ 8161-006-05251899-2005 

является основой под гарнитуру для чесальных машин, которые эксплуатируются в 
текстильной и суконной промышленности. 
толщина 2,5 и 4 мм (светлый) 

Войлок подошвенный унтовый тонкошерстный ТУ 8161-013-05251899-2005 

предназначается для изготовления подошв, в том числе, меховых унтов. 
толщина 16 мм (темный) 

Войлок тонкошерстный для протезных изделий ТУ 8161-002-05251899-2005 

используется для изготовления деталей протезов и войлочных деталей. 
толщина 15 и 20 мм 

Войлок тонкошерстный для электрооборудования ГОСТ 11025-78 

используется для производства микропровода, в узлах электромашин  
и электроприборов. 
толщина 2,5–10 мм 

 
 
 



 

 
 

 

Войлок технический полугрубошерстный: 

 

 Войлок технический полугрубошерстный  
ГОСТ 6308-71 

Войлок полугрубошерстный  
с увеличенным вложением натуральной шерсти  
ТУ 8161-009-05251899-2001 
 
применяется в машиностроении для задержки 
смазочных масел в местах трения и предохранения  
от попадания воды и пыли, для предохранения  
деталей машин от истирания, ударов, а также  
для звукопоглощения. 
 
толщина 6–20 мм 
 

 
 

  



 
 

Войлок технический грубошерстный: 

 

 Войлок технический грубошерстный ГОСТ 6418-81 

и детали из него применяются в машиностроении, автомобилестроении, в 
металлургической промышленности и в строительстве. Используется для 
задержки смазочных масел в местах трения, для предохранения деталей машин 
от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, для фильтрации масел и для 
теплозвукоизоляции. Входит в аварийное снаряжение судов и используется как 
прокладочный материал при заделке пробоин и трещин в щитах и досках. 
толщина 8–20 мм 

Войлок для шорных изделий потниковый ТУ 8161-015-05251899-2005 

предназначен для изготовления деталей седла и других шорных изделий. В 
последнее время область применения потникового войлока расширилась. 
Потниковый войлок стал использоваться как материал для пошива спецодежды: 
шляп для металлургов, вкладных чулок, стелек. 
толщина 6–7 мм 

Войлок юртовый марки А, Б ГОСТ 16221-79 

изначально предназначен для изготовления юрт. 
толщина 8 мм 

 
  
 
 
 
 



 

Детали из войлока: 

 

 Более 50 наименований 

на заказ по согласованным чертежам для заводов 

машиностроения, автомобилестроения, авиастроения, 

тракторостроения, колесной военной техники, обувной 

и шорно-такелажной промышленности и других отраслей 

народного хозяйства. 

 

ГОСТ 288-72 

ГОСТ 11025-78 

ГОСТ 6308-71 

ГОСТ 6418-81 

ТУ 8161-002-05251899-2005 

ТУ 8161-013-05251899-2005 

ТУ 8161-009-05251899-2001 

  

по составу смеси:  

грубошерстные, полугрубошерстные и тонкошерстные; 

по видам:  

сальники, прокладки, фильтры и фитили; 

по конфигурации:  

кольца, пластины, ленты, диски, цилиндры, фигурные; 

по способу изготовления:  

вырубные или вырезные, цельные и сшивные. 

 

  



 

НЕТКАНОЕ ПОЛОТНО. Полотна иглопробивные: 

 

 

 

 

 
     

Полотно иглопробивное «проксинт» 

ТУ 8397-001-05269764-95 

Применяется для шумоизоляции 
автомобильных кузовов, в качестве 
основы для изготовления 
искусственной кожи, в качестве 
теплоизоляции, в других отраслях 
народного хозяйства. 

толщина 3,5–7 мм 

 Полотно стелечное иглопробивное 

ТУ 8395-004-05269764-96 

Применяется для изготовления 
прокладочных стелек в резиновую и 
текстильную обувь. 

толщина 3–6 мм 

 Полотно двухслойное 

ТУ 8161-010-05251899-2007 

Применяется для изготовления 
стелек, унтов, вкладных чулок в 
резиновую обувь, в качестве 
прокладочного материала. 

толщина 3–5,5 мм 

 

 

  



 

НЕТКАНОЕ ПОЛОТНО. Ватин (на заказ): 

 

 

 

 

 

     

Ватин холстопрошивной шерстяной  

ТУ 8399-007-05269764-97 

применяется в качестве 
прокладочного материала при 
пошиве верхней одежды и других 
изделиях промышленно-бытового 
назначения. 

плотность 200 и 250 г/м2 

 Ватин холстопрошивной шерстяной 

на марле  ТУ 8399-005-05269764-97 

применяется в качестве 
прокладочного материала при 
пошиве верхней одежды и других 
изделиях промышленно-бытового 
назначения. 

плотность 250 г/м2 

 Ватин холстопрошивной шерстяной 

льняной ТУ 8399-007-05269764-97 

Применяется в качестве 
прокладочного материала при 
изготовлении мягкой мебели, при 
строительстве домов и бань и в 
других изделиях промышленного 
назначения. 

плотность 300 г/м2 

  



 

Мы производим на заказ и продаем оптом  
товары народного потребления из войлока: 

       

 

 

 

 

 

 

 
Сапожки женские  Тапочки женские  Тапочки мужские  Комплекты для бани и сауны 

       

 

 

 

 

 

 

 
Сапоги для охоты и рыбалки  Сапоги мужские  Игрушки и сувениры  Жилеты 

 



 
 

Предприятие в цифрах: 

20+ лет  ₽ 220+ млн  2 000+ 
успешной работы  общий годовой оборот 

компании, включая 

фабрики 

 постоянных клиентов 

 

500+  200+ 
городов России и СНГ  сотрудников компании, 

включая фабрики 

  



 
Кто наши клиенты? 

Применение войлока, ватина и нетканых материалов: 
 

  Аэрокосмическая и оборонная промышленность, 

  машиностроение, авиация, судостроение 

  полировочные диски при производстве оборудования,  

  прокладки, теплоизоляция, электроизоляция,  

  гидроизоляция, различные детали из войлока,  

  авиационные компоненты из войлока 

  Металлургическая промышленность 

  теплоизоляция, прокладки, изготовление защитной  

  одежды (наколенников, шлемов и др.) 

  Нефтегазоснабжение 

 утепление труб, прокладки для трубопроводной арматуры 

 

Энергетика 

детали из войлока (прокладки) для  

электрооборудования, котельного оборудования 

Автомобильная промышленность 

уплотнители, шумоизоляция, автоароматизаторы,  

чехлы для сидений автомобилей 

  



 
Кто наши клиенты? 

Применение войлока, ватина и нетканых материалов: 
 

Строительство, производство  

металлоконструкций и ремонт 

прокладки, теплоизоляция, электроизоляция, 

шумоизоляция, фильтрация, утеплители  

(в т. ч. для бани), уплотнители, укрывные и защитные 

материалы для паркета, строительство юрт 

Резинотехнические изделия 

детали из войлока (прокладки) 

Стекольное производство Производство окон из дерева 

прокладочный материал, полировочные диски прокладочный материал для звукоизоляции,  

утепления и полировки 

Полировка 

полировочные диски и пластины 

Упаковка 

использование в качестве огнестойкого прокладочного 

материала для упаковки оборудования, приборов и товаров 

точного машиностроения, электроники и пластмассовых изделий 

  



 

Кто наши клиенты? 
Применение войлока, ватина и нетканых материалов:  

Легкая промышленность 

ватин, прокладочный материал для пошива верхней одежды, 

мягкой мебели 

Обувная промышленность 

стельки и подошвы для текстильной и резиновой обуви, войлок 

и иглопробивное полотно для изготовления обуви (унтов, чуней, 

вкладных чулок и др.) 

Производство товаров народного потребления 

комплекты для бани и каминов, сувениры, сумки, чехлы, мягкие 

игрушки, тапочки, войлочные сапоги 

Медицина 

производство протезов и других медицинских 

изделий и оборудования 

Дизайн и оформительские работы 

производство авторских изделий, рекламных 

материалов, отделочных материалов, декораций, 

мебели 

Охота и рыболовство 

производство специальной обуви, пыжей 

Производство спортивного снаряжения и инвентаря 

перчатки, маты, снаряжение и инвентарь для 

единоборств 

 



 

Сертификаты соответствия войлока и изделий из войлока: 

     

  



 

Сертификаты соответствия войлока и изделий из войлока: 

     

 
  



 

 

Сертификаты соответствия войлока и изделий из войлока: 

      



 

Направления продажи и доставки войлока, ватина и нетканых материалов: 
Доставка по России и СНГ



 

Наш офис и оптовый  
магазин-склад в Москве: 
Адрес: Москва, 129090, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5  
+7 (495) 608-63-24 с 8:30 до 18:00 по Москве 
8 (800) 700-96-37 бесплатно с 8:30 до 24:00 по Москве 
E-mail: seller@start-cbs.ru 

 

 
ООО «Концерн «Старт-ЦБС» 

Лучшая цена только от производителя! 

 Борская войлочная фабрика 

 Арзамасская войлочная фабрика 
 

 
 

 


