
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БИОДИЗАЙНА И 
РАЗРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ 







МЫ РАССМАТРИВАЕМ ЦЕПОЧКУ 

ОТ РАСТЕНИЯ ДО КОНЕЧНОГО ИЗДЕЛИЯ



ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ





Во всем мире увеличивается количество аллергических и аутоиммунных заболеваний, нервных расстройств,

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Одной из причин этого является текстильная продукция, полученная

с использованием экологически вредных соединений. Требуется пересмотр технологического процесса

первичной переработки и обработки натурального сырья. Международная статистика свидетельствует, что в

2020 году почти у половины землян будет иммунная воспалительная реакция на тот или иной раздражитель.

Глобальная экологическая проблема. Полиэфир, капрон засоряет среду.

Импорт натурального сырья в текстиле.

Дорогостоящее и не экологичное производство хлопкого волокна.

Дефицит текстиля, обладающего антисептическими и  прочными экологичными свойствами 

(детская одежда, школьная форма, медицинский текстиль) 

ПРОБЛЕМА



РЕШЕНИЕ

Использование гигантского ресурса России ( в производстве используют только 
длинное волокно, отходы выкидывают)

Создание более быстрого и менее затратного способа обработки, очистки волокна 
лубяных культур. Современная система переработки сырья. Импортозамещение 
хлопка. 

Производство инновационных материалов с заданными свойствами на основе 
растительных волокон и биоразлагаемых полимеров

Изменение философии одежды, обладающего лечебными свойствами, имеющий 
долгий срок службы



Стебли конопли

Производство 
полуфабрикатов 

на основе стеблей 
конопли

Технология неразрушающей уборки 
технических культур (конопли)

Наличие правообладателей и 
лицензиаров технологий

Существуют

Неопределенная ситуация

Отсутствуют

Технологии выскотехнологичных биокомпозитов

Общая карта технологических цепочек 
переработки конопли (непищевая, 

немедицинская)

Производство 
полуфабрикатов 

на основе 
древесины 

конопли

Конопляная 
треста

Производство 
полуфабрикатов 

на основе 
конопляной 

тресты

Производство 
целлюлозной 

пульпы из конопли

Дегуммирование, 
очистка, 

декортикация

Конопляное
волокно

Производство 
целлюлозных 

волокон из 
конопли

Производство 
целлюлозных 

пленок и 
полимеров

Целлюлозные 
волокна из 

конопли



Штапельная

длина «хлопок»

< 60 мм

«шерсть»

60 – 150 мм

«лён»

> 150 мм

Конопляное
волокно

Коттонизация Технология прядения длинных и 
лубяных волокон

Мокрое прядение

Сухое прядение

Хлопковая
технология
прядения

НЕТКАНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ткачество 
или 

трикотаж

Отделка

Наличие правообладателей и 
лицензиаров технологий

Существуют

Неопределенная ситуация

Отсутствуют

Распределение возможных 
технологических цепочек текстильной  

переработки конопли

Целлюлозные 
волокна из 

конопли

Переработка 
химволокон





ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО





FLYFLAX Fashion/Home
WHITE/NATURE

FLYHEMP
Утеплители и наполнители для верхней 

одежды и постельных принадлежностей и 

мебели из российского льна и конопли



FLAX Protective
WHITE/NATURE

Защитные материалы в том 
числе и одноразового 

использования из льна и 
конопли

Соответствует
ГОСТ Р 52770 и ГОСТ ISO 
10993 протокол 
токсикологических 
исследований № ТТ-20-091 
от 26.05.2020.
ГОСТ 12.4.175-88 для I 
группы защиты, протокол 
микробиологических 
исследований № ПТ-20-179 
от 09.06.2020



ПРОЕКТ ОДЕЖДА ДЛЯ ЖИЗНИ И 

СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-КУРТКИ 

ТРАНСФОРМЕРЫ



ПРОЕКТЫВодоотталкивающие свойства для 

натуральных материалов, эко-пропитки





Наши материалы создают настроение 
чистой природы России

А мы создаём эти материалы!

Москва. Ул.Малая Калужская 1, к3. Лаборатория Эко.Тех.Лаб.4.0

Руководитель-Веселова Оксана Валерьевна

Сайт: www.ecolab40.ru

kosygin-rgu-eco@mail.ru тел.+7-903-53-87-888

http://www.ecolab40.ru/
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