
Флизелин  
Нетканое полотно на основе смеси полиэфирных и 

целлюлозных волокон.  

 



Что такое флизелин.  
Области применения 

Флизелин - нетканое полотно.  
Метод производства аналогичен методу 

производства бумаги.  
В составе бумаги практически только целлюлозные 
волокна,  флизелин состоит из смеси целлюлозы и 

полиэфирных волокон, скрепленных небольшим 
количеством связующего. 

Области применения: упаковка, ремонтные работы, 
производство фильтров, основа для декоративных 

настенных покрытий (обои, фрески, фотообои).  

 



Флизелин производства Neu Kaliss 
   
 

Номенклатура 

Типы, чем отличаются, 
области применения 

Возможные варианты 
размеров, упаковка.  

Сроки поставки. 
Ценообразование.  

Работа с претензиями 

 

  

 



Размеры и упаковка.  

В 
соответствии 
с пожеланиями 
потребителей 

флизелин 
поставляется 

в рулонах 
различного 
диаметра, 

ширины 
полотна, длины 

намотки.  

 

Небольшие рулоны обойного формата. 
Ширина от 0.55м до 1.06 метра.  

Намотка от 10 погонных метров до 5000. 

Для цифровой печати ширина полотна 
может быть от 1.6 до 2.2 метра. Диаметр 
рулона от 0.8 до 1.2 метра 

Для фресок и фотообоев ширина 
полотна от 2.8 до 3.27 метра, диаметр 
рулона 55 сантиметров.  

Намотка возможна без шпули и на 
шпуле 76мм. Печатная сторона с любой 
стороны.  



Сроки поставки. Ценообразование.  

Флизелин 
нарабатывается 

ежемесячно. После 
наработки происходит 
разрезка и намотка по 
условиям заказов. От 

заказа до поставки на 
склад в Москве мы 

рекомендуем 
рассчитывать на срок 

 1-1.5 месяца.  

Ценообразование включает в 
себя:  

Стоимость производства 
флизелина, его перемотки и 
резки по размерам 
заказчика, упаковку, 
доставку от завода до 
Москвы, таможенные платежи, 
ндс, оформление всех 
необходимых сертификатов.  

 

- 



Упаковка 
 

Большие рулоны 
диаметром 0.8 - 1.2 метра и 
шириной полотна до 2.2 
метра доставляются 
вертикально на обычных 
поддонах.  

Рулоны шириной полотна 
от 2.8 до 3.27м 
поставляются на спец 
поддонах 
горизонтально. Диаметр 
рулона 55см. От 1 до 3 
рулонов на одном 
поддоне.  Ширина 
поддона 1.1 метра.  



Номенклатура флизелина ной калис. TV ***-**** 

Первые две - три цифры в 
наименовании 
обозначают плотность 
флизелина, грамм/м2 

60                130 

75                150 

90                170 

110               180 

120 

Цифры после тире 
обозначают марку, 
характеризующую состав, 
физико-химические 
свойства.  

Три цифры - флизелин 
производства завода в 
городе Ной Калис.  

Четыре цифры - 
производство 
берлинского завода. 

Качество определяется 
соотношением целлюлозы и 
полиэфирных волокон, 
типом и количеством 
связующего  


