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Фирма ДХА "АМАТЕКС" Сп.з.о.о. была основана в 1990 году 
в форме торгового общества с ограниченной ответственностью, 
действующего в сфере текстильной промышленности. 
Персонал фирмы составляют специалисты в области внешней 
торговли и текстильной промышленности с многолетним 
опытом работы на отечественном и зарубежном рынках. 

В начале своей деятельности фирма, будучи коммерческим' 
экслюзивным представителем ряда известных европейских 
производителей текстильного оборудования и запасных 
частей к нему, специализировалась на вопросах 
модернизации и комплектации польских текстильных 
предприятий и фирм (приготовительного, прядильного, 
ткацкого, красильного, печатного и отделочного 
производств для изготовления тканей из натуральных 
и искусственных волокон). Это позволяло польским 
предприятиям повышать производительность и ка^1ество 
выпускаемой текстильной продукции, а также, 
что немаловажно, снижать издержки производства. 
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Ата+ех Параллельно с этим ДХА "АМАТЕКС" Сп.з.о.о расширяла 
и увеличивала объем предоставляемых услуг в сфере 

экспортно-импортных операций с бывшим в употреблении 
импортнымтекстильным оборудованием, в первую очередь 

за счет проработки рынков Европы, Дальнего Востока, Южной 
и Северной Америк. При этом реализация внешнеторговых 

контрактов предполагала оказание профессиональных услуг 
в демонтаже закупаемого или продаваемого оборудования, 

его погрузке на транспортные средства и экспедиции 
до мест назначения. 

Достоверность и добросовестностьработы фирмы 
ДХА "АМАТЕКС" Сп.з.о.о подтверждают 

многочисленные отечественные и зарубежные дипломы 
и награды, в том числе : 

дишюм "Солидная фирма-2011" • 
экономическо-потребительской Программы под 

покровительством ЕЭС; 

диплом " Семейная Фирма Года 2011" Ме\У5 \Уеек" • 

номинация Конкурса "Девиз Фирма Года 2011" • 
: Центрального Бюро Сертификации Республики Польша. 
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«настбяючёе 
продолжает свою внешнеторговую деятельность в деле реализаци^ 
проектов и программ модернизации предприятий текстильной 
промышленности. Речь идет о поставках нового и бывшего 
в употреблении текстильного оборудования, такого как: 

машины для приготовительного производства 
(разрыхлительно-трепальные, чесальные, ленточные, 
ровничные, прядильные, крутильные, мотальные, 
текстурирующие для натуральных и искусственных 
волокон); 
машины для производства холста и войлока; 
машины для приготовительно-ткацкого производства 
(секционные сновальные и кромочные сновальные , 
браковочные, намоточные, шпулярники испанской 
фирмы КОМСАТ) 
машины для трикотажного производства, 
машины для отделочного производства (красильные 
аппараты для крашения пряжи, печатные, 
сушильно-ширильные, отделочные для заключительга 
обработки тканей), 
оборудование для покрытия и по пропитке тканей 
и нетканых материалов, 
складское и упаковочное оборудование 



в дополнение к вьппеуказанной деятельности, компания 
"АМАТЕКС" выполняет работы на собственном 

оборудовании попропитке тканей и волокна шириной 
до 220 мм, а также занимается продажей технических 
тканей с покрытием, многослойных и разноцветных 

полиэфирных тканей для оконных жалюзей. 

АМАТЕКС 

В последнее время фирма ДХА "АМАТЕКС" Сп.з.о.о 
развивает активное сотрудничество с российскими 

текстильными предприятиями за счет реализации ряда 
экспортно-импортных проектов в области поставок нового 

и бывшего в употреблении оборудования. 

Представительство в России и других странах СНГ: 

Коммерческим представителем фирмы ДХА 
Сп.з.о.о на территории России и других стран 

СНГ является ЗАО "МИРЭКС", г. Москва. 

ЗАО "МИРЭКС" (основано в 1989 году) предоставляет 
предприятиям текстильной и кожевенно-обувной 

подотраслей легкой промышленности полный комплекс 
внешнеэкономических, маркетинговых 

и выставочно-рекламных услуг в сфере поставок 
импортного нового, восстановленного и бывшего 

в употреблении оборудования, запасных частей 
и расходных материалов к нему. 

По всем вопросам сотрудничества с фирмой ДХА 
АМАТЕКС" Сп.з.о.о просим обращаться по адресу: 

ЗАО "МИРЭКС", (142784, Московская обласгь. 
Ленинский район, 1-й км Киевского шоссе), 
БИЗНЕС ПАРК "РУМЯНЦЕВО", строение 2, 

подъезд 17, офис 838Г. 

Тел/факс: 8 (499) 550 50 45, 8 (916) 659 6119, 

Е-таИ: аяткехйпиопигех.ги, ки5@тют1гех.п1. 
Интернет: \>тг\\г.т1от1гех.ги, тотош.гетпхтйех.ги. 

Почтовый адрес: 123007, 
Москва, ул. Брянский пост, дом.7 


