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НеткаНые теНдеНции 
Рынок нетканых материалов переключился на полимеры  
и растет на 6–7% ежегодно
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О
бщей характеристикой но-
вых подходов в текстиль-
ном производстве, которые 
проявились в последние 
20 лет, является частичная 

или полная ликвидация традиционных 
эксплуатационных методов — прядения, 
ткачества, вязания. 

Нетканые материалы — наиболее 
быстрорастущий сегмент в тексти-
ле и самый широкий класс, представ-
ляющий новое направление. Это тка-
ни, изготовленные непосредственно 
из волокон, и применяемые в самом 
широком спектре. 

Секторы применения

По секторам применения нетканые ма-
териалы делятся на гигиенические, ме-
дицинские, салфетки, хирургические 
ткани, для фильтрации жидкостей и га-
зов, защитную одежду, прокладки, кож-
галантерею и субстраты для покры-
тий, обувь, обивку, покрытия для пола, 
мебель, постельные принадлежности, 
строительство и кровля, структурная 
инженерия и геосинтетика. 

Технологии изготовления

Искусственные волокнистые материа-
лы разделяют на элементарные хими-
ческие нити, штампованные материалы, 
пленки. Нетканые материалы различа-
ются также по технологии изготовле-
ния: фильерным способом и пневмати-
ческим напылением.

Для изготовления нетканых материа-
лов из химических филаментных ни-
тей разработаны технологии «спанджет» 
и «спанлейд». Последняя представлена 
разновидностями спанбонд, мельтблаун 
и СМС (spunbond, meltblown, SMS. 

В основу технологии спанджет по-
ложен гидроструйный способ перепле-
тения филаментных нитей, а техноло-
гии cпанлейд — способ термофиксации 
волокнистого настила. Поверхностная 
плотность нетканых материалов спан-
лейд, или cпанбонд, может составлять 
от 10 до 150 г/м2.

При производстве нетканых мате-
риалов медицинского, гигиенического 
и косметического назначения наиболь-
шее применение в мировой практике 
получил способ гидроскрепления во-
локон «спанлейс» (spunlace), начавший 
свое развитие в Европе с 1985 г. 

Спанлейс в индустриальных применениях

Технология спанлейс (spunlace), также известная как гидропереплетение, использует 
тонкие струи воды под высоким давлением, чтобы связать сухие уложенные короткие 
штапельные волокна в целостную текстильную ткань. Кроме того, процесс спанлейс по-
зволяет производить многослойные структуры с использованием сеток и других рулон-
ных изделий. 
Полученные обработкой без связующего вещества, с равномерной дисперсией волокон, 
относительно малой объемной и сквозной архитектурой волокон, нетканые материалы с 
прядением имеют относительно высокую прочность на разрыв и стабильность размеров.
Сплетенные нетканые материалы подходят для следующих композитных производствен-
ных процессов: пултрузия, намотка, рулетвакуумное инфузия-литьевое формование 
(RTM), вакуумное литьевое формование (VARTM).
Материалы, полученные технологией спанлейс, примененяются в композициях с по-
лиэстером — для получения высококачественной поверхности, повышенной стойкости 
к коррозии и воздействию ультрафиолета; с параарамидами — для улучшения ударо-
прочности и износостойкости; с базальтовыми, превол- и фенольными волокнами для 
поверхностной огнезащиты; проводящими смесями для рассеивания статического элек-
тричества на поверхности, защиты от электромагнитных помех и нагревания; со льном 
для производства биоразлагаемых экологически чистых компонентов с хорошими ви-
брационными и УФ-поглощающими свойствами, естественного эстетического покрытия.

диаграмма 1. мировое потребление нетканых материалов в 2010–2020 гг. 
(прогноз на 2020 г. делался до начала эпидемии covid-19).
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  Прядение, ткачество, вязание уступают место «нетканым» технологиям.
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Так, в год создания технологии объем 
производства волокон по технологии 
спанлейс равнялся 50 тыс. т, а к концу 
2019 года достиг 600 тыс. т. 

Технология спанлейс основана 
на гидропереплетении волокнистой 
ватки-прочеса, предварительно при-
готовленной на чесальной машине, 
струями жидкости поочередно с раз-
ных сторон. Нетканые материалы, из-
готавливаемые этим способом, вы-
годно отличаются от традиционно 
используемых, так как изготовлены без 
применения каких-либо связующих 
компонентов. 

Нетканые материалы спанлейс 
из хлопка могут иметь поверхностную 
плотность от 30 до 250 г/м2, в зависимо-
сти от ассортиментного ряда, и выдер-
живают от 6 до 10 стирок.

Современные высокопроизводитель-
ные линии для производства нетканых 
материалов различного назначения осу-
ществляют переход с одного ассортимен-
та продукции на другой за 15–20 мин.

Динамика рынка

За последнее десятилетие объем про-
изводства нетканых материалов и из-
делий из них превзошел выпуск тканых, 
трикотажных и других традиционных 
текстильных изделий. 

В 2015 году в мире производилось 
9 млн т нетканых материалов, и рынок 
оценивался в 37 млрд $, а к 2020 году 
объем производства превысил 
12 млн т и 50 млрд $, при этом сегмент 
гигиены стал ключевой частью рынка. 

Ежегодные темпы роста составили, 
таким образом, 6–7%. 

Азия является крупнейшим потре-
бителем нетканых материалов, занимая 
на мировом рынке долю в 43%. 

На Китай приходилось около 60% 
потребления нетканых материалов 
в азиатском регионе по состоянию 
на начало 2019 года. Индия была вто-
рым по величине потребителем в Азии 
с долей 10,5%. 

Одноразовые…

Рынок одноразовых нетканых мате-
риалов растет более быстрыми темпа-
ми, чем сегмент товаров длительного 
пользования, что обусловлено ростом 
мирового спроса на женские гигиени-
ческие товары, подгузники, салфет-
ки, средства индивидуальной защиты 
в медицине.

За 5 лет сегмент одноразовых не-
тканых материалов вырос с 14,5 млрд $ 
в 2015 году до 20 млрд $ к 2020 году. 

Взрывной, хотя и временный, рост 
рынка в 2020 году обусловлен эпидеми-
ей коронавируса covid-19. В 2021 году 
данный сегмент, согласно прогнозам, 
вернется к прежнему объему и будет 
расти на 6–7% ежегодно относительно 
показателей 2019 года. 

… и длительного 
пользования

В то же время, рынок нетканых мате-
риалов длительного пользования ока-
зался не менее значительным по объему: 
он достиг 30 млрд $ к 2020 году. 

Основной сектор сбыта нетка-
ных материалов длительного пользо-
вания — строительство зданий, дорог 
и коммуникаций. 

Значительный объем нетканых мате-
риалов используется в автомобильной 
индустрии — для ковровых покрытий, 
потолка, приборной панели, облицовки 
багажника и звукоизоляции. 

Кроме того, нетканые материалы демон-
стрируют успехи в сельском хозяйстве. 

Снижение веса

Важная тенденция, наблюдаемая в по-
следнее время и обусловившая успех не-
тканых материалов — это снижение веса, 
как в сравнении с другими традицион-
ными материалами, так и при производ-
стве собственно нетканых материалов. 

Следствием этого тренда стало сни-
жение энергопотребления во всех секто-
рах применения нетканых материалов. 

Кроме того, малый вес приводит 
к резкому сокращению трудозатрат, сни-
жению затрат на исходное сырье, достав-
ку и складские ресурсы, а также умень-
шает количество производимых отходов. 

Так, для одноразовых нетканых ма-
териалов общее снижение базового 
веса в 2010–2015 годах составило около 
5%. В 2015–2020 годах снижение веса 
происходило более медленными тем-
пами: на 3,8% в год. 

Машины нового поколения произ-
водят гигиенические нетканые мате-
риалы по технологии спанбонд весом 
8–10 г / м2 — по сравнению с историче-
ским стандартом в 10–12 г / м2. 

Нетканые материалы длительного 
пользования также имеют тенденцию 
к уменьшению веса основы — более чем 
на 3,5% в 2010–2015 годах, с дальнейшим 
снижением на 6% в 2015–2020 годах. 

Отчасти снижения базового веса связа-
но с заменой легких спанбондов, распла-
вов и смс-решений на спанлейс, иглопро-
бивные и другие нетканые материалы.

Полимерное сырье

Исторически для изготовления нетка-
ных материалов медицинского назна-
чения применяли натуральное волок-
нистое сырье — хлопок, шелк, шерсть, 
лен, пальму, кокос и другие, а также ис-
кусственные: вискозу и древесное во-
локно, пульпу (wood pulp), химические 
волокна и филаментные нити. 

К концу второго десятилетия 
21 века наиболее часто используемое 
сырье для производства нетканых ма-
териалов — полимеры, и в первую оче-
редь полипропилен.

На полимеры сейчас приходится бо-
лее 90% от общего объема производства 
«нетканки». (В 2015 году этот показатель 
незначительно превышал 60%.)

Основные тренды

1. Мир становится богаче. Наиболее 
заметный рост наблюдается в секторе 

  За 5 лет сегмент одноразовых нетканых материалов вырос с 14,5 млрд $ в 2015 году 

до 20 млрд $ к 2020 году.
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одноразовых нетканых изделий. Когда 
увеличивается доход, люди чаще поль-
зуются одноразовыми изделиями и реже 
стирают, используют вещи повторно.

2. Население мира растет. Каждый 
год рождается больше детей. Одновре-
менно увеличивается спрос на  изделия 
медицинского назначения, средства ги-
гиены, автомобили и инфраструктур-
ные товары, такие как геотекстиль. Око-
ло 26 % населения мира — моложе 14 лет.

3. Население стареет. Согласно дан-
ным Всемирного банка, к 2020 году 
около 10% населения земли было стар-
ше 65 лет. В этой возрастной группе по-
требление одноразовых гигиенических 
изделий широкого ассортимента также 
возрастает. 

4. Крупные и развивающиеся страны 
интенсивно наращивают свою инфра-
структуру. Индия и Китай демонстриру-
ют колоссальный спрос на нетканые ма-
териалы в гражданском строительстве, 
строительстве дорог и коммуникаций.

5. Производство мебели. Нетканые 
материалы из полипропилена исполь-
зуются в производстве мебели и по-
стельных принадлежностей, защитных 
покрытий, чехлов, одеял, акустических 
настенных покрытий и элементах де-
кора. Сферы применения продолжа-
ют расширяться.

6. Увеличение числа хирургиче-
ских манипуляций. Один из ключе-
вых факторов, стимулирующих спрос 
на нетканые материалы в медицин-
ской промышленности.

7. Переход на одноразовые сред-
ства индивидуальной защиты в ме-
дицине, строительстве, промышлен-
ности. Одноразовые СИЗ повышают 
гарантии безопасности изделий и на-
носят меньший вред окружающей сре-
де, поскольку исключают химические 
средства обработки/очистки и легко 
утилизируются.  

Перспективы

Две трети мирового спроса на нетка-
ные материалы сосредоточены в Китае 
и Индии, но рынок сбыта стабильно ра-
стет во всем мире. 

Как никогда прежде, инновации 
и инвестиции имеют здесь реша ющее 
значение, так как количество сфер 
применения продолжает расширяться, 
а требования к барьерным свойствам, 
весу, качеству материалов возрастают. 

У  нетканых материалов — блестящее 
будущее.�

При подготовке материала использованы 
материалы www.technicaltextile.net

  костюм TyChem 2000C от компании DuPont первоначально разрабатывался для 

защиты специалистов в опасных зонах на промышленных объектах. 

  Значительный объем нетканых материалов используется в автомобильной 

индустрии — для изготовления ковровых покрытий, потолка, приборной панели, 

облицовки багажника и звукоизоляции. 

  средства защиты из нетканых материалов повышают гарантии безопасности при их 

одноразовом использовании и наносят меньший вред окружающей среде, поскольку 

исключают химическую обработку/очистку и легко утилизируются.  
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  технология спанлейс (spunlace), также 

известная как гидропереплетение, 

использует тонкие струи воды под 

высоким давлением, чтобы связать 

сухие уложенные короткие волокна 

в целостную текстильную ткань.

  ткани и материалы, полученные сплетением, 

выместили почти изо всех сфер применения 

традиционные эксплуатационные методы — 

прядение, ткачество, вязание.

  технология спанлейс применима к натуральным волокнам, таким, например, как хлопок и лен, но сырьем при производстве 

современных тканей и гигиенических материалов в 90% случаев является более дешевый полипропилен. 

линия для производства полотна спанлейс от компании Andritz.



  Для повязок, крепления и надкожной доставки лекарств 

в медицинских применениях стали преимущественно 

использоваться нетканые подложки. 

  нетканые материалы стали единственным промышленным 

решением в  производстве фильтров. 
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  нетканое покрытие от компании Freudenberg Performance 

Materials, представленное на выставке Compamed 2018 в 

Дюссельдорфе. сочетание вспененного и нетканого материала 

значительно повышает поглощающие и удерживающие свойства 

раневых повязок.
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  колоссальный спрос на нетканые материалы обеспечивается строительством дорог и коммуникаций, особенно в индии, китае и сШа
  

  Геосинтетическое покрытие в роли одной из дорожных одежд. 

нетканые материалы применяются в роли подложки 
для битумных и других кровельных мембран. 

Геосинтетические материалы широко применяются в сельском хозяйстве. 

  Геосинтетические материалы используются для производства 

геомембран и вкладышей геосинтетической глины при 

рекультивации полигонов, в местах захоронения отходов.

Подоснова

Геосинтетика

Геосинтетика

Треснувший асфальт

Треснувший асфальт

Отраженная трещина

Новый асфальт

Основа



  нетканые материалы активно завоевывают сегмент декора и внутреннего дизайна помещений.    обои из нетканых материалов. 

  войлок – наиболее «старый» нетканый материал, который производится путем матирования, 

уплотнения и прессования волокон. изготовливается как из шерсти, так и из синтетических 

волокон: акрила, акрилонитрила, вискозы. Гасит вибрацию и поглощает звук, может удерживать 

большое количество жидкости.

  нетканые материалы широко используются при производстве одежды, обуви, защитных одеял, 

упаковки, проводящих и антистатических покрытий.
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