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«ВЕСЬ МИР» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» является разработчиком и производителем
высокотехнологичных нетканых материалов, поставляемых ведущим индустриальным
предприятиям России.
Наша продукция отвечает самым высоким требованиям по качеству, соответствует требованиям
международных стандартов ISO 9001 и OekoTex Standard 100, пользуется заслуженной
репутацией у наших заказчиков и партнеров. Наши материалы имеют российские и
международные сертификаты и заключения ведущих отраслевых институтов.

ФНМ «Весь Мир» является экспертом в производстве
текстильных нетканых материалов. В нашем арсенале семь
производственных линий на трех площадках в г.Подольске
Московской области, собственный складской комплекс,
научно- исследовательская лаборатория и логистика.
В компании Весь Мир работает более 300 сотрудников, в том
числе высококвалифицированные рабочие, технические
специалисты и опытные менеджеры. Компания постоянно
развивает свои производственные мощности, совершенствует
линейку продукции, разрабатывает новые технологические
решения.
Компания Весь Мир ведет научно- исследовательские работы
в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными
университетами и научными лабораториями.

ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ВЕСЬ МИР»:
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ,
СОЗДАЕМ НОВОЕ , ПРЕДЛАГАЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТЫ.
Стратегической
задачей компании является
развитие партнерских
отношений с клиентами,
построенных на открытости,
доверии и строгом исполнении
партнерских обязательств. Мы
обеспечиваем поставки
высококачественных материалов,
высокий уровень сервиса и
технического консалтинга нашим
клиентам.

Удовлетворенность наших партнеров работой с
нами, нашими продуктами и результатами
совместных проектов является главным
приоритетом сотрудников ФНМ «Весь Мир».

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ ФНМ «ВЕСЬ МИР» –
УТЕПЛИТЕЛИ ТОРГОВОЙ МАРКИ SHELTER® ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ
Утеплитель Shelter® является высокотехнологичным
синтетическим теплоизолирующим материалом,
разработанным из ультратонких микроволокон.
Обеспечивает повышенную теплозащиту, сохраняя
легкий вес, эффективную воздухопроницаемость,
мягкость и объем.
Используется в производстве функциональной верхней
одежды и аксессуаров, изделий для экстремально
холодных климатических условий и специальной
одежды. Изделия с утеплителем Shelter® прошли
проверку в Арктике и Сибири. Ее выбирают для своих
детей родители, используют для спорта и
профессиональной деятельности простые потребители и
ведущие индустриальные компании России.
SHELTER® это:
 Технологичность
 Гидрофобность - сохраняет тепло
даже при намокании
 Синтетический заменитель
натурального пуха.

 Легкий вес
 Надежная защита от холода.
 Минимальный объем при
максимальной теплозащите.
 Комфорт и свобода движения
 Легкость ухода
 Гипоаллергенность
Имеет сертификат OEKO TEX Class 100

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ STARLITE®
Световозвращающие материалы
StarLitе® предназначены для
нанесения на повседневную, детскую и
специальную рабочую одежду и
аксессуары с целью улучшения
видимости людей в темное время
суток и при недостаточном
освещении. Обладают высокими
показателями световозвращения ,
которые сохраняют даже после
многочисленных стирок и
механических нагрузок.
Соответствуют европейскому
стандарту EN 20471,
российскому ГОСТ Р ИСО 20471-2015.

ФНМ «ВЕСЬ МИР» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ
ПОСТАВЩИКОВ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ KEEPTEK®.

Акустическая защита KeepTek® - это
высококачественный современный материал,
разработанный на основе технологии производства
нетканых термоскрепленных материалов из
полиэфирных микроволокон для профессиональной
защиты от шума.
Используется в автомобильной промышленности
для снижения уровня шума двигателя, трансмиссии
и подвески на различных дорожных покрытиях и в
различных погодных условиях. Поставляется, как в
виде полотна (изоляция скрытых полостей,
багажного отсека и др.), так и в составе
формованных деталей (изоляция щитка передка
моторного отсека со стороны водителя, внутренняя
изоляция капота).
Используется ведущими производителями
Автопрома России.

Материал используется преимущественно в
автомобильной отрасли, но востребован также
в жилищном и промышленном строительстве,
авиа-, судо- и вагоностроении для обеспечения
шумоизоляции и повышенного комфорта.
Современная высокотехнологичная продукция
KeepTek® - это улучшенные технические
характеристики, долговечность и
экономическая эффективность.

СОРБИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ SOSYSTEM® ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЛИКВИДАЦИИ ПРОТЕЧЕК В
ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ И АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ.
Сорбирующие системы Sosystem® - инновационный
продукт, предназначенный для очистки сточных вод
(ЛОС), ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов (ЛАРН), сбора протечек масел и
нефтепродуктов на промышленных предприятиях.
Основа системы SoSystem® – объемный волокнистый
материал в виде полотна, сформированного в единую,
гофрированную структуру из скрепленных между собой
гидрофобных полимерных волокон. Имеют более
длительный срок службы, чем другие известные
сорбенты.
Эффективность использования сорбирующих систем
SoSystem® подтвердили проведенные испытания в
таких университетах, как РГУ нефти и газа (НИУ) им.
И.М. Губкина и Морской государственный университет
им. адмирала Г.И. Невельского .
SoSystem® поставляется, как в виде нетканого холста в
рулонах, так и в виде бонов, маты, салфеток, кассет,
фильтр-пакетов.

Сорбирующие системы SoSystem®
экологически безопасны, не выделяют
токсичных веществ и не оказывает вредного
влияния на организм человека при
непосредственном контакте, не требуют при
использовании дополнительных мер
безопасности.

FILTEK® – СОВРЕМЕННОЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ПОЛОТНО
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фабрика Нетканых Материалов «Весь
Мир» является одним из крупнейших
производителей и поставщиков
фильтровальных полотен, известных
потребителям под торговой маркой
Filtek®.

Полотно предназначено:
для очистки воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования (класс фильтра G2, G3, G4)
для очистки воздуха от лакокрасочной аэрозоли (класс фильтра G3)
 для финишной очистки воздуха в покрасочных
 камерах (класс фильтра F5).

СОВРЕМЕННАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ SOUNDTEK® ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ВОЗДУХОВОДОВ,
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ
Изоляционный материал SoundTek®
разработан для применения в
пластинчатых глушителях, используется
для снижения аэродинамического
шума, создаваемого вентиляторами,
кондиционерами, отопительными
агрегатами, воздухораздающими
Рекомендован НИИ строительной физики РААСН для
устройствами, а также шума в
эффективного снижения аэродинамического
элементах вентиляционной сети,
шума элементов систем вентиляции.
распространяющегося по
Сертификат соответствия №030006.024/564-14
воздуховодам.

GREEN PLANET®– БЕЗОПАСНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Строительная теплоизоляция
Green Planet® – современный
экологически чистый утеплитель
для частного домостроения.
Благодаря небольшому весу и
упругости, материал можно
использовать во всех утепляемых
участках в доме. А из-за
использования синтетических
волокон, утеплитель имеет
неограниченный срок
эксплуатации.

Продукция имеет более низкий коэффициент
теплопроводности по отношению к традиционным
теплоизоляционным материалам.

FORAPROFI® – СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
КАРКАСНО-ТЕНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Система теплоизоляции FORAPROFI ®
была разработана для использования в
каркасно-тентовых конструкциях.
Благодаря её применению, удается
достичь:
•Круглогодичного использования
сооружений.
•Снижения энергозатрат на отопление и
кондиционирование.

Благодаря низкому
коэффициенту влагопоглощения система
теплоизоляция не впитывает влагу из
воздуха и тем самым не
нагружает конструкцию.

КОМПАНИЯ «ВЕСЬ МИР» СОТРУДНИЧАЕТ С МЕБЕЛЬНЫМИ
КОМПАНИЯМИ БОЛЕЕ 19 ЛЕТ, ПОСТАВЛЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ PERIOTEK®
Использование экологически чистых и
долговечных наполнителей Periotek®
позволяет отказаться от применения в
мебели пенополиуретана, помогая
создавать комфортные изделия
премиум класса, безопасные для
здоровья пользователей и отвечающие
высоким требованиям современного
дизайна и здорового образа жизни.
Нетканые наполнители для мягкой
мебели Periotek® соответствуют
международным стандартам
экологической чистоты и безопасности.
Качество наполнителя подтверждено
международным сертификатом
OEKO TEX Class 100.

TERMOLOFT® – УНИКАЛЬНЫЙ МИКРОВОЛОКОННЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ВОЛОКНАМИ
X-STATIC®
Компания «Весь Мир» предлагает
инновационные наполнители для
постельных принадлежностей Termoloft®.
Среди ключевых преимуществ материалов
их экологичность, гипоаллергенность и
повышенный комфорт.
Уникальный Termoloft®X-Static® с
волокнами чистого серебра
обеспечивает защиту от микробов
и пылевого клеща, делая сон
здоровым и предотвращая
заболевания.
Использование легких и объемных
наполнителей Termoloft® позволяет
производить постельные
принадлежности повышенной комфортности,
которые будут дарить своим владельцам защиту
во время сна или отдыха, заботясь об их здоровье.

Фабрика Нетканых Материалов
«Весь Мир»
info@wesmir.com
wesmir.com
+7 (495) 677-95-39

