Текстиль
Турецкий Текстиль
Анатолия является ведущей географией торговли текстилем и текстильным
производством более 3000 лет.

Торговый Знак с
Безупречной Репутацией

Текстиль

Турецкий Текстиль в Мире
Ведущий производитель
текстиля в Европе
7-й в мире производитель
хлопка
7-й в мире экспортер текстиля
3-й крупнейший экспортер
текстиля в Европе
3-й в мире экспортер
джинсовой ткани
4-й в мире крупнейший
экспортер домашнего
текстиля
Одна из крупнейших стран
мира по объему производства
хлопковой пряжи

Высочайшая
производительность во всех
областях производства и
обработки синтетических
волокон и пряжи
3-й в мире крупнейший
экспортер биг-бэгов (FIBC) с
долей 10%
Один из мировых лидеров
по производству больших
мешков/гибких контейнеров
для насыпных грузов (FIBC)

Ask Turkiye

Основные находки ткани были обнаружены в Анатолии. Текстильная
промышленность является одной из первых организованных в Турции.
Сегодня, имея наибольшую долю в турецком промышленном производстве,
изготовители сочетают традиции с самым высоким качеством сырья, чтобы
удовлетворить глобальный спрос. Текстильная отарсль как подотрасль огромной
турецкой текстильной промышленности значительно улучшилась в последние
годы, поскольку турецкая текстильная и домашняя текстильная промышленность
играла значительную роль на мировых рынках текстиля и домашнего текстиля в
последние два десятилетия.
В стремительно меняющемся мире создание коллекций с инновационным,
современным дизайном и мотивами в дополнение к качеству продукта имеет
важное значение. Новые и современные дизайны и уникальные рисунки,
созданные турецкими дизайнерами, держат руку на пульсе мировой моды и
отвечают всем вкусам и предпочтениям.
Побалуйте себя качеством и дизайном турецкого текстиля ...

Факты о Турецком Домашнем Текстиле
Мировой законодатель в
индустрии домашнего
текстиля
Один из мировых лидеров
с широким ассортиментом
продукции и
превосходным качеством
Мировая репутация в
производстве полотенец,
постельного белья и
покрывал, штор, тюля,
вышивки, гипюра и
стеганых покрывал

Факты о Турецком Текстиле
Экспорт одежды
составляет 17 миллиардов
долларов США

Пряжа составляет 33%
экспорта в
Великобританию (№ 1
в Великобритании)

2,7 миллиарда долларов
США доля экспорта
домашнего текстиля

Общая стоимость
экспорта ткани
составляет 5,1 млрд.
Долларов США.

390 миллионов долларов
США составляет экспорт
джинсовой ткани

Главный экспорт ткани
составляют:
трикотажные ткани,
тканые синтетические
ткани и
хлопчатобумажные
ткани

Текстиль, одежда и кожа
занимают 18% в общем
объеме национального
экспорта (2 место в
Турции)
Крупнейшие импортеры
текстиля и сырья:
Германия, Италия, США,
Великобритания, Польша,
Испания, Египет,
Румыния, Болгария, Иран

50%

Домашний текстиль
составляет 50% экспорта
в Германию

Более 42 000
текстильных и
швейных компаний
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Является
изобретателем
коротких шпинделей и
роторов с открытым
концом, считающихся
самой передовой
технологией в мире

Один из пяти крупнейших
поставщиков штор и
вышивок в Европе

Имеет крупнейший в мире
машинный парк по
производству вышивки и
гипюра.
Крупнейший в Европе
производитель стеганых
одеял
3-й в мире поставщик
постельного белья
4-й в мире поставщик
полотенец и банных
халатов
4-й в мире поставщик
покрывал в 2017 году

Денизли сама по себе
имеет основную долю
в мировом экспорте
хлопковых полотенец
и халатов

Имеет 9,6% доли в
мировом экспорте
полотенец

Кружево, обычно
используемое в домашнем
текстиле, первоначально
было турецким ремеслом,
восходящим к середине
1500-х годов
В Денизли полотенца и
халаты изготовлены из
эгейского хлопка, который
является лучшим в мире
хлопком. «Турецкие
полотенца и халаты»
представлены
5-звездочными отелями во
всем мире как знак
качества обслуживания

RT
EXPO

Основные экспортные
товары: полотенца,
халаты, постельное
белье, ткани для
мебели и штор, а
также постельное
белье
Топ-импортеры: ЕС и
США

All the data provided are either as of or prior to 2018.

Причины, По Которым Вы Должны Предпочесть
Турецкий Текстиль
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Причины, По Которым
Вы Должны
Предпочесть Турецкий
Текстиль

Производство хлопка и
шерсти высшего
качества
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Высокий уровень
дизайна и качества
продукции
Extensive
product range

Большая гибкость и
способность
адаптироваться к
новым технологиям

Trendsetting R&D projects
and innovations

Мощная способность
быстрого сервисного
реагирования и
своевременной
доставки

Национальные и
международные
сертификаты качества
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Надежная
инфраструктура и
современное
оборудование

Environmentally sensitive
products and processes
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