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ООО "SAM NEGIN" 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2003 ГОД

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ: 456 2021 ГОД

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 10.79 ГА

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА: 
В СРЕДНЕМ 3 000 000 $ В ГОД

www.sngroup.uz

ЭКСПОРТ
КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН,КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИСТАН 
АФГАНИСТАН, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН

t.me/sngroupuzb+998 90 454-00-00sngroupuzb

2010 ВПЕРВЫЕ В СРЕДНЕЙ АЗИИ ЗАПУЩЕНО 
ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ВОЛОКНА

2016
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ, 
ПОСТАВЛЕННЫМИ ПРЕЗИДЕНТОМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
Ш.М. МИРЗИЁЕВЫМ ОСНОВАНА 
ПРОГРАММА ЛОКАЛИЗАЦИИ

2018
НАЧИНАЯ С ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 
ЗАПУЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ГЕОТЕКСТИЛЬ, 
ОБУВНОЙ КАРТОНА, ГРАНИТОЛА, 
НЕТКАНОГО ПОЛОТНА, СИНТЕПОН И ДР.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ИЗ:
ЕВРОПЫ
КИТАЯ
КОРЕИ
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О КОМПАНИИ
ООО «SAM NEGIN» - одно из 
ведущих предприятий легкой 
промышленности Республики 
Узбекистан. Расположено в 
городе Ургут Самаркандской 
области, на перекрестке 
основных логистических 
мамаршрутов страны.

SN GROUP



СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ВОЛОКНО

SN GROUP
Cинтетическое волокно - используют 
для производства нетканных 
материалов – синтепона, геотекстиля, 
шерстепонов, ковролинов, для 
производства искусственного меха и 
одеяльных пластов. Даже в 
автомобильной промышленности 
ререгулярное полиэфирное волокно 
нашло свое применение, его 
используют для утепления и 
шумоизоляции. 

Среди его достоинств: экологичность, 
гипоаллергенность, устойчивость к 
истиранию и микроорганизмам, 
хорошая термостойкость,легкость и 
устойчивость к многократным сжатиям. 
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НЕТКАННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
SN Group использует 
«иглопробивной» и «термический» 
методы обработки нетканых 
материалов, которые широко 
используются во многих отраслях 
промышленности.

Области применения:
• • Защита, тепло- и звукоизоляция.
• Одежда
• Обувная промышленность
• Производство линолеума.
• При производстве фильтров
• В мебельной промышленности

SN GROUP
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СИНТЕПОН



ГЕОТЕКСТИЛЬ

www.sngroup.uzt.me/sngroupuzb+998 90 454-00-00sngroupuzb
SN GROUP



SN GROUP

ОБУВНОЙ КАРТОН
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Обувной картон торговой марки 
SN GROUP (внутренняя стелька, 
простилка) отвечает требованиям 
современной ортопедии – это 
высокопрочное и качественное 
изделие.
ССтелечный картон (кожкартон) 
используется для изготовления 
вкладной стельки, основной 
стельки, укрепления пяточной 
части заготовки и других 
внутренних деталей обуви. Кроме 
того, картон обувной переменяют 
в в изготовлении сумок для их 
армирования. 
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SN GROUP

ГРАНИТОЛ

Гранитоль относится к 
стелечно-каркасным материалам. 
Его используют при изготовлении 
рантовой и модельной обуви, для 
укрепления и жесткости задника и 
подноска. 

ППредварительно размягчённые в 
растворителе задники и подноски 
из гранитоля устанавливаются под 
подкладкой обуви для укрепления 
носочной и пяточной частей. Когда 
гранитоль высыхает, то становится 
жёстким и надёжно сохраняет 



ФЛИЗЕЛИН

SN GROUP www.sngroup.uzt.me/sngroupuzb+998 90 454-00-00sngroupuzb

Благодаря своим качествам 
флизелин используется в 
производстве одежды и 
аксессуаров, принтов и рисунков в 
полиграфии, экранов, технических 
штор, баннеров, инертных 
перевязочных материалов в 
мемедицине, мягких игрушек, 
всевозможной упаковки, 
высококачественных обоев и 
других декоративных отделочных 
материалов.



КЛЕЙ ПВА
Используется в строительстве, в 
текстильном, пресовании и
в обувной промышленности и во 
многих других областях.
Также используется в повседневной 
жизни.

ЛАТЕКСНЫЙ КЛЕЙ
Основа обуви, кожгалантереи и 
штор, широко используется в 
ковровой, ткацкой и других 
отраслях промышленности. Также 
его активно используют в быту для 
склеивания бумаги, картона, ткани 
и других деталей.

SN GROUP
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РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ
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Печатные коврики на флизелине 
отличаются от ковров тем,  
печатнным флизелиновым ковром 
можно покрыть сложные для 
покртия участки с множеством 
углов.

В В добавок к разнообразию 
рисунков набивных ковров на 
флизелине не возникает проблем в 
решении дизайнерских задач 
комнат.

КОВРЫ НАБИВНЫЕ И ШТАМП
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КОВРЫ НАБИВНЫЕ И ШТАМП

SN GROUP



 САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УРГУТ,  УЛ. QORATEPA, 26
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