
Секция 7 

ПРОБЛЕМ1Ы И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА 

ШЕЛК ВЫЕ ТКАНИ 

О.А. Анисова 

БГЭУ (Мине/() 

Шмкщ1 1Р 11з)1слм1 всеrд поль;J вались бодыuим сп ·ом, пс И· 

нu .110 uрем на руссю1х кв.яжесто, к11rда 1nелко11 я одеж ~а r·•1ита.лась не 
·1· JIЫ( вациоuалыюй. нu и сuм й до ого ·rопщей, потому что др •r11x 
видов тканей, кром ды1яных 1 в том вр мя не существовало. 13 о

оременных услов{!Ях, к t'д в целях ('берож виs1 ресурсов люд11 стрем.я,-. 

я пользоваты:я тщ1ько колn •t~l\\t чистыми ирод кт11м11. wелков1:>1 • 
оде1 д'-' как р:ы нВ.11я r,я 1'8.Кооым11, cupoc на яuх ттостояннu рн :те1 . 

Шелковыми назыв ют тка1111, длn 11рои;.1вuдсп1 которых основным 

rыр~.ем яалнются 111нурuльный UJN•к и химнческие волокна (вискоз 

ныi'1 и ацетат11ыii u1елк, uиско ное w1·unелыюе волокно, капроя, лав 

сан, н11трон u др) . IlrJ ~нмичес1tому составу больш11вство 11сло.1ьзуем 
шелковых воmж н - ор1•а~111ческие высокомQл кулщ1н~.Р ещест 

чтu обу~: оuлиuu.ет высокую механическую 111ючност , ОЩ)~деленную 
~ll т.яж.uмоr.тъ, CTOЙl<Ut.:'fb к PAЗJll1'!HЬll\ll t.:редам. в ШРЛКОRс.>Й ПРО\!ЫШ· 

1е11 ю ·rи щ1 j\()..l'Jto химичесюtх волоио11 npi1 од1rтсн 92 % nбщего 1ю.пи -

че ·1· ~1с11ользуемо1·0 сырья. 1lро11.1водств шелковых ткан 11 ра3в11вn · 

я быс1·рыми темnими . 

Ассортимент шелк вых ткаиеи расш11рsщтся в основном 31\ счеr ро :· 
та количе1·тu (IODl·•X 1нщов тканей., увеличения выра отю1 · 1м1tчесю1 

волокuн . Из енен11е ассортнмен·rа tJJелковы т1<11uеИ nроисходнr и 311 
~:чет бол е 11111рокоl'о nрш11енеиия ноr~ых видов их •>тдел ю1 ( • ло1<е " ГОФ · 
IJI:!, устой•111вое ·п1сн ю1е, устоичизое цветно тис11е.1:1и .• плиссе и т.д.) 
Изделия. 11з in ,,ка ш11роко 11('ПОЛЬ3уются в 6и.ту человека. HIUtpимt>p. 

шелковые r1олотщ1 ш~1~1 ко испо11ыу те.я для из1·отовлення nостельн -
го и нательнnго б ьн . 

Из KOCTIOlllHO-ПJlllTf!l\ЫIЬI 111 > IКОВЫХ 'ТХ 1ei1 ШLЮТ ВРРХНЮЮ оде • • 

11 ЛI': 'Jte пл тья . М бмыю-декор тивные шелковые ткв и исnоль..1 ·ю1' 

1Ш 



t'li, < РХ 

1 р11з •ю·11: , 
Ткачеr:тау 11ринадл 11·r r а 11 iiшая JIOлi. в форм11роnнн1ш струк'!у · 

1 , II01'1 •бнте.лы· и соо1шrв (r~роч1тсть " уд.тш 
щш рас-1м · 11 1, t1оротивпеm1е и1:т11р 1111м1, у( f\K р11 

анuи 11 ст11р1( 11 др.). 

БЕН trы 

О.Н. Атапович 

Б У(Минск) 

Нефть - ценв йшее nриродн е и ·ко11аемое, открывшее перед Чf:'Ло 

.ече тво. У1tИJ111тель 1.1 1ю можщктf1 "химичес oro 11еревоr1лощ msя" . 

Зто см ь бо ыuuro к .1и•1t>ства разл11чных x1s ичеrю1х ое 11 н 1i . 
н Ыtым~t Ct • вля щ11м11 НЕ"фти яаля тr.я уrле одnрnд 1 - с 

•то ми н дщюла. Др 

KИC-.JIOpUД, 

WШЧl'СТВах . 

8 на тояще вр мя uтомобш1ы1ые бf"н.шu.ы вю1ют~;.я ц иболе ра.с· 

оространен~tым НРфт пр дук·ru , (дна тр ть нефп1, Jtt быuаЕ'м1щ о 

е м11ре, 11111 •. 11б11тывnется в uвтnмnб1111ьны 1 11.:1111 
По свое у 110J11 чени iJ с E'дlt топлива для nоршн вых 11в11rатt>."е11 

аwделя аатl)мuб11. ы1ые б нз1 ны, с11особ npиror вл }1 11 к111оры о -
овао т1 мещ tн 1t ft<O. oayид11pooaJt1Htl rw.н. 1111 )IJ фр цнu, uшrуч 1-

• аботки н 1т11. В н11с:rоящее время 
и 
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