
ОАО «Ручайка» 

Готовые изделия 



ОАО «Ручайка» – современное предприятие, входящее в концерн «Беллегпром» и 

уже 39 лет осуществляющее свою деятельность на территории Республики Беларусь. 

 

 

 

Предприятие расположено на  40000 м² производственных площадей, списочная 

численность производственного персонала предприятия составляет 314 человек. 



Продукция ОАО «Ручайка»  

 пряжа суровая 

 ткани технические и декоративные 

 тентовые материалы 

 баннерный материал FRONTLIT 

 материал для шахтной вентиляции 

 кровельная мембрана 

 готовые изделия 

 



Линия по изготовлению 

готовых изделий 

С 2018 г. в рамках реализации инвестиционного проекта, налажено производство 

готовых изделий из текстильных материалов, пропитанных ПВХ 

(поливинилхлоридными) композициями.  

Производство готовых изделий осуществляется на современном оборудовании 

фирмы “FIAB” (Польша). Сварочное оборудование FIAB используется в 

производстве тентовой архитектуры ведущими  европейскими и американскими 

компаниями, данный производитель хорошо известен в ОАЭ и странах Африки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ассортимент готовых изделий 



Автополог, автотент, 

шторный тент 

Автополог – укрытие для открытого кузова, 

которое крепится к его бортам с помощью 

люверсов и каната, эспандера, троса. Часто 

изготовление тентов типа автополог заказывают 

для самосвалов. 

        Автотент – полотно, которое натягивается 

на каркас фуры, прицепа, пикапа, лодки. 

Традиционно имеет переднюю, заднюю и 

боковые шторки, которые закрепляются на 

каркасе с помощью системы люверсов и тросов.  

       Шторный тент – разновидность тента, 

которая используется в качестве шторки на 

автомойках. Для крепления полотно оснащается 

с одного бока системой люверсов, через которые 

продевается канат.  



Характеристики  тентового 

материала «Ручайка» 

Материал тентовый «Ручайка» представляет собой 

трехслойный ПВХ материал армированный тканью (основой) 

из полиэфирных технических нитей и покрытый с одной или 

двух сторон лаком. 

ПВХ – смола  европейского  производителя придает 

долговечность материалу.  Материал  обладает  отличной  

светостойкостью. 



изготовление архитектурных и каркасных 

сооружений, каркасно-тентовых конструкций, 

крупных ангаров, летних кафе, павильонов, 

складов временного хранения 

Область применения тентовых 

материалов 

 

 

 

 

изготовление автотентов, ангаров, надувных 

батутов, аттракционов 

для пологов, штор, укрытий и других 

технических целей 



 Перечень тентовых материалов для 

производства готовых изделий 

для пологов и штор без нанесения лака; 

для автотентов , 1 сторонняя лакировка 

для архитектурных и каркасных сооружений 2-х 

сторонняя лакировка, возможно покрытие ПВДФ 

лаком; 

для архитектурных и каркасных сооружений 2-х 

сторонняя лакировка. МОРОЗОСТОЙКИЙ(до-50 ⁰С)  

для архитектурных и каркасных сооружений 2-х 

сторонняя лакировка,  ОГНЕСТОЙКИЙ(Г-Г2) 



Преимущества: 

• материал оптимально сочетает легкость, 

прочность и эластичность; 

• водонепроницаем; 

• нетоксичен; 

• устойчив к воздействию бензина и масел; 

• устойчив к температурным перепадам от -30⁰С 

до +70⁰С. 

Предназначен для изготовления пологов, штор, 

укрытий и других технических целей. Имеет 

облегченную массу.  

 МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛОГОВ И ШТОР  

(БЕЗ ЛАКА) 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛОГОВ И ШТОР  

технические характеристики 

Показатель Значение 
1.Масса г\м2, г 500 550 600 630 
2.Разрывная  нагрузка (20х100) мм, Н 
- по основе   
- по утку 

 
950 
750 

 
1000 

800 

 
1050 

850 

   
1200 

850-950 
3. Сопротивление раздиранию, Н 
- по основе  
- по утку  

 
200 
200 

 
250 
250 

 
270 
260 

 
280 
270 

4. Удлинение при разрыве, % 
- по основе  
- по утку  

15-40 
20-40 

5. Температурная устойчивость, нижний 
предел, С 
 

-30 

6. Температурная устойчивость, верхний 
предел, С 

+70 

7. Огнеопасность, мм/мин  100 
8. Адгезия, Н/50м 80 80 80-100 80-100 
9. Длина в рулоне, м.п. ±2,5 см/ 50 - 65 
10. Ширина рулона, м, ±2,5 см 2,5 – 3,2 



Преимущества: 

• материал оптимально сочетает легкость, прочность и 

эластичность; 

• водонепроницаем; 

• нетоксичен; 

• устойчив к воздействию бензина и масел; 

• устойчив к температурным перепадам от -30⁰С до +70⁰С; 

• в морозостойком исполнении до -50⁰С; 

• возможность печати сольвентными чернилами на тенте; 

• ширина рулонов до 3,2м; 

Предназначен для изготовления автотентов, 

каркасно-тентовых конструкций, ангаров, надувных 

батутов, аттракционов  и других технических целей. 

   

 МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВТОТЕНТОВ 

(1 СТОРОННЯЯ ЛАКИРОВКА) 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВТОТЕНТОВ  

технические характеристики 

Показатель  Значение 

1.Масса 1 м2, 600 630 650 750 900 
2.Разрывная нагрузка (20х100) мм, Н / 
  
- по основе  
- по утку  

 
1050 

850 

 
1100-
1200 

850-950 

 
1100-
1200 

900-1000 

 
1200 
1100 

 
1500 
1200 

3. Сопротивление раздиранию, Н 
- по основе / 
- по утку / 

 
270 
260 

 
280 
270 

 
290 
290 

 
270 
260 

 
500 
400 

4. Удлинение при разрыве, % 
- по основе / 
- по утку / 

 
15-40 
20-40 

5. Температурная устойчивость, нижний 
предел, С/ 

 
-30 

6. Температурная устойчивость, верхний 
предел, С/ 

 
+70 

7. Огнеопасность, мм/мин 100 

8. Адгезия, Н/50м 80-100 80-100 90-100 80-100 100 

9. Длина в рулоне, м.п. ±2,5 см 65 50-65 50-65 50-65 50 

10.Ширина рулона, м, ±2,5 см 2,5 2,5-3,2 2,5-3,2 2,5-3,0 3,0 



Предназначен для изготовления, архитектурных и каркасных 

сооружений, каркасно-тентовых конструкций, крупных ангаров, 

летних кафе, павильонов, складов временного хранения и других 

технических целей. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ И                             

КАРКАСНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

(2-Х СТОРОННЯЯ ЛАКИРОВКА) 

 

Преимущества: 
 

• материал оптимально сочетает легкость, прочность и эластичность; 

• водонепроницаем; 

• нетоксичен; 

• устойчив к воздействию бензина и масел; 

• тефлоновое покрытие ПВДФ лаком повышает устойчивость к УФ 

излучению, увеличивает срок службы; 

• устойчивость к температурным перепадам от -30⁰С до +70⁰С; 

• устойчивость в исполнении «морозоустойчивый» до -50⁰С; 

• устойчивость к горению в исполнении «пожаробезопасный» – Г1 и Г2; 

• возможность печати сольвентными чернилами. 



       МАТЕРИАЛ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ И 

КАРКАСНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

технические характеристики 

 Показатель  Значение  

1.Масса , г\м2 630 650 750 900 1100 1300 

2.Разрывная нагрузка (20х100) мм, Н/ 
- по основе / 
- по утку /  

 
1100-
1200 

850-950 

 
1100-1200 

900-1000 

 
1200 
1100 

 
1500 
1200 

 
2280 
1900 

2300 
2000 

3. Сопротивление раздиранию, Н/ 
- по основе /  
- по утку /  

 
280 
270 

 
290 
290 

 
270 
260 

 
500 
400 

 
650 
600 

680 
650 

4. Удлинение при разрыве, %/ 
- по основе /  
- по утку /  

15-40 
20-40 

5. Температурная устойчивость, нижний 
предел, С 

-30 

6. Температурная устойчивость, верхний 
предел, С 

+70 

7. Огнеопасность, мм/мин 100 

8. Адгезия, Н/50м/  90 90 90 100 110 110 

9. Длина в рулоне, м.п. ±2,5 см 50-65 50-65 50 50 25 25 

10. Ширина рулона, м, ±2,5 см 
 

2,5-3,2 2,5-3,2 3,0 3,0 2,4-2,5 2,4-2,5 



Рекомендации по сварке материалов ПВХ   

ОАО Ручайка 

 
№ п/п Плотность Аппарат Скорость сварки Температура 

сварки 
Дополнительны

е рекомендации 

1 МТ, МТМП-450 LEISTER UNIPLAN E 4,7-5 м/мин 620 С° 

2 МТ, МТ1, МТ2-500 LEISTER UNIPLAN E 4,7-5 м/мин 620 С° 

3 МТ- 550 LEISTER UNIPLAN E 4,7 м/мин 620 С° 

4 МТМ, МТП - 550 LEISTER VARIMAT 4,0 м/мин 620 С° 

МТ, МТ1-600 LEISTER UNIPLAN E 4,5-5 м/мин 620 С° 

5 МТ, МТ1, МТ2 - 630-650 LEISTER UNIPLAN E 4,5-5 м/мин 620 С° 

6 МТМ,МТМ1,МТП, МТП1,МТММП 

– 630-650 
LEISTER VARIMAT 4,5-4,7 м/мин 620 С° 

МТЛ - 630 LEISTER UNIPLAN E 6-7 м/мин 620 С° 

7  МТ1, МТ2, МТП1, МТМ1, МТМП1- 

750 
LEISTER UNIPLAN E по запросу проведения 

испытаний 
620 С° 

8  МТ1,МТ2, МТМ, МТМ1, МТП1, 

МТМП1, МТП2, МТМП2 - 900 
LEISTER VARIANT T1 4,2-4,5 м/мин 620 С° 

9 МТ2-1100 LEISTER VARIMAT по запросу проведения 

испытаний 
620 С° 

10 МТ, МТ2-1300 LEISTER VARIMAT по запросу проведения 

испытаний 
620 С° 

11 МТП2- 1350 LEISTER VARIMAT по запросу проведения 

испытаний 
620 С° 

http://www.weldi.ru/leister/avtomaticheskie-svarochnye-mashiny/avtomaticheskiy-svarochnyy-apparat-leister-VARIANT-T1/


 оптимально сочетает надежность, прочность 

и эластичность; 

 нетоксичен, не оказывает вредного 

воздействия на организм человека; 

 возможность изготовления  материалов в 

соответствии с заявленными заказчиком  

физико-механическими показателями; 

 устойчив к воздействию бензина и масел; 

 возможность  печати сольвентными 

чернилами на тенте; 

 широкая цветовая гамма согласно каталогу 

цветов RAL либо по согласованию с 

заказчиком; 

 ширина рулонов от 2,5м  до 3,2м. 

 

Преимущества тентового 

материала «Ручайка» 



Карта цветов 

RAL 9016 
Белый 
White 

 

RAL 1013 
Cлоновая 

 кость 
Light ivory 

RAL 1003 
Желтый 
Yellow 

RAL 2004 
Оранжевый 
Orange 

RAL 3001 
Красный 
Red 

RAL 8017 
Коричневый 
Brown 

RAL 7040 
Серый 
Grey 

RAL 5002 
Синий 
Blue 

RAL 9022 
Серебристый 
Pearl light 

 grey 

RAL 6003 
Хаки  
Khaki 

RAL 6026 
Зеленый 
Green 

RAL 9011 
Черный 
Black 

RAL 1002 
Бежевый 
Beige  

RAL 6018 
Салатовый 
Light green 

RAL 6020 
Темно- 

зеленый 
Dark green 

RAL 6013 
Оливковый  
Olive green 

RAL 5015 
Голубой 
Light blue 

 



Высокий уровень организации производства материалов, 

подтвержден сертификатом соответствия системы менеджмента качества 

СТБ ISO 9001-2009. Многолетний опыт работы, квалифицированный 

персонал, рациональное использование технологического оборудования, 

сотрудничество с деловыми отечественными и зарубежными партнёрами 

позволяют предприятию производить широкий ассортимент 

высококачественных текстильных и технических материалов.  

ОАО «Ручайка» трижды становилось победителем Республиканского 

профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года». В 

2015 году по результатам заключения экспертного совета тентовый и 

кровельный материал производства ОАО «Ручайка» стали лауреатами 

конкурса в номинации «Лучший строительный материал (изделие)года».  

  

 

 

СЕРТИФИКАТЫ 



Награды 



 

СЕРТИФИКАТЫ 



Примеры готовых изделий  

• Автотент 

 

 

• Автополог 

 

 

• Шторы 



Примеры готовых изделий  

 

• Палатки 

 

 

• Торговые павильоны 

 

 

• Зонты, навесы 

 



Примеры готовых изделий  

 

• Архитектурные 

сооружения 

 

 

 

• Быстровозводимые 

конструкции 

 



Примеры палаток для нужд 

силовых структур 



ОАО «Ручайка» 

WWW.RUCHAIKA.BY 

+375 (1642) 4-04-06 

+375 (29) 692 24 73, +375(29)545 28 09 

market@ruchaika.by 

mailto:market@ruchaika.by



