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ALPEX Protection – история  
 

n  1998:  Отдел перспективного развития 
ламинированных тканей компании PTL 
(Plastiques et Textiles Lyonnais), подразделения 
Dickson Constant group. Цель – разработка 
ламинированных тканей для специально и 
рабочей одежды (PPE) и спортивной одежды.  

n  2005: ALPEX Protection покупает компанию 
Contrecollages Techniques (лидера в 
ламинировании поверхностей клеевым слоем). 

n  2006: Компания размещается в новом здании в 
индустриальном парке Stelytec, в долине реки 
Луара, Saint Chamond (Франция) 

n  2008: Alpex покупает компанию Proline 
(Французского лидера в производстве тканей 
для специальной и рабочей одежды).  

 
 
 



ALPEX Protection – Расположение  

Здание 3,500 м² на участке 15,000 м² 
непосредственно рядом со скоростной дорогой 



ALPEX Protection – основные 
показатели 

n   оборот 12 млн. € в 2013. 
n  Экспорт в 34 страны 
n  > 50% продукции идет на 
экспорт 

n  > 30 работников 
n  Мощности для 
производства более 
3.000.000 метров ткани в 
год. 



 
 



ALPEX Protection – специализация  
    Компания является ведущим 
специалистом по производству тканей для 
СИЗ с водозащитными, 
водоотталкивающими и дышащими 
свойствами. 



ALPEX Protection – специализация  
    Ламинация тканей 
ветрозащитными, 
водозащитными и дышащими 
мембранами: PU, PES, PTFE 



ALPEX Protection – специализация 

    Создание из мягких 
материалов (пены, 
фольги, текстиля, 
пленки) огнезащитных 
композитов.  



ALPEX Protection – специализация 

   Производство  
   клеящей ленты 



ALPEX Protection – специализация 

    Многослойная обработка 
поверхностей тканей и 
композитных материалов. 



ALPEX Protection – специализация 

Собственная научная 
лаборатория 



2013 показатели 

Military
35%

Workwear
22%

Sportswear
6%

Fire Fighters
31%

Industry
6%



Покупатели 
n  ВВС Франции: куртки пилотов(2,5 слоя) 
n  Полиция Франции (комплекты одежды) 
n  Жандармерия Франции: дождевые костюмы 
n  Полиция Германии: дождевые костюмы 
n  Армия Германии: дождевые куртки 
n  Полиция Берлина: softshell 
n  Полиция Штутгарта: дождевые куртки 
n  Армия Швеции: костюмы для мотоциклистов 
n  Армия Новой Зеландии: одежда для непогоды 
n  Пожарные Японии: Осака и Нагойя 
n  Италия: одежда сотрудников общественного транспорта Рима 

(softshell) 
n  Швейцария: одежда сотрудников железной дороги 
n  Аэропорт Парижа: одежда наземного персонала 
n  Алжир: костюмы для мотоциклистов 
 



Ламинация 

Ткань и водонепроницаемая 
дышащая мембрана соединяются 
клеевыми точками, что в отличие 
от сплошного нанесения клея 
позволяет максимально 
использовать свойства мембраны.  

Ткань 

Клеевые 
точки 

Мембрана 



Микропористая мембрана 
Описание процесса: микропоры создаются в 
полимерной пленке для прохождения 
микроскопических частиц.  
-  каждая пора более, чем в 200 раз меньше 
дождевой капли 
-  каждая пора более, чем в 700 раз больше 
молекулы воды 

Ветер 

Дождь 

Пот 

Мембрана 



Гидрофильная мембрана 
Описание процесса: 

Молекулы воды 

Мембрана 

Специальный полимер абсорбирует 
и поглощает молекулы воды, газа 
или иной жидкости. 

Перепад давления (разница 
температур) между внутренней и 
внешней поверхностями одежды 
обеспечивает движение молекул.  



Би – Компонентная мембрана 

Полиуретановая 
пленка 

PTFE мембрана 



Технологии ламинирования 

Ø Термоплавление 
Ø Растворение водой 

Ø Растворение активными 
жидкостями 



   
ü  PTFE (Политетрафлурэтилен)  

ü PES (Полиэстер) 

ü  PU (Полиэтилен) 

ü  Би - компонентная: PTFE + PU    

Виды мембран 



ALPEX Protection – 
исследования 

n  Более, чем 7% годового оборота 
направлено на исследовательские и 
научные работы.  

n  Более, чем 399 новых продуктов 
создается каждый год.  

n Собственная научная и 
исследовательская группа 



ALPEX Protection: основные 
направления исследований  

Ø  Eoliner:  
увеличение комфорта, снижение веса, 
увеличение воздухопроницаемость и 
огне и теплозащита,  

Ø  Система контроля давления воздуха:  
комбинирование водоотталкивающих/ 
водонепроницаемых + 
газопроницаемость свойств для 
контроля давления воздуха, для защиты 
покрытия для летательных аппаратов 

Ø  Покрытия:  
устойчивость к выцветанию и 
ультрафиолетовому излучению, высокая 
прочность на разрыв, 
водонепроницаемость и контролируемая 
газопроницаемость. 
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Обработка  
поверхности  
ткани 

PTFE би –  
компонент,  
точечное  

ламинирование 
 

PU/PES  
точечное  

ламинирование 

Ламинирование  
сплошным  
склеиванием 


