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Наша компания была основана в 1987 году, как семейная фирма, и работает в
текстильном секторе уже более 30 лет. С радостью готовы предоставить Вам
наши услуги уже в третьем поколении нашей семьи.
Н а ш а ц ел ь – в е с т и с в о й б из н е с в со от в етс т в и и с се м е й н ы м и т ра д и ц и я м и и
м о р а л ь н ы м и ц е н н о с т я м и , и н е с т и и х с г о р д о с т ь ю б уд у щ и м п о к о л е н и я м .
Продукция наша производится на самых современных предприятиях, и
качество контролируется на каждом этапе производства. Благодаря
квалифицированной системе хранения и готовым запасам , мы предлагаем
н а ш и м к л и е н т а м с а м ы й б ы ст р ы й се р в и с с р ед и д ру г и х п о ст а в щ и ко в в это й
отрасли. Благодаря большому количеству готовой продукции на нашем складе,
Ваш заказ может быть доставлен в тот же день.
С нашего склада в Турции продукция экспортируется в 28 стран Европы, Азии
и Африки.
Проверенные на международном уровне молнии SBS, а также кнопки и другие
металлические аксессуары произведенные под нашей торговой маркой TAL’S это то, что мы с радостью готовы предложить Вам сегодня, с увереностью
того, что Вы останетесь очень довольны покупкой.
Благодарим за Ваш интерес и доверие к нашей компании и очень надеемся на
сотрудничество с Вами в самое ближайшее время!
С уважением,
NCS Tekst l Sanay ve Dış T caret A.Ş
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рубашечные кнопки

Материал на выбор
латунь
nox - альтернатива латуни, проходит все тесты
медицинская сталь - самый экономичный вид
Где используется
одежда для детей / новорожденных
фартуки и медицинская одежда
банные и постельные наборы
рубашки
куртки
зонты
отделка салона машины
фурнитура для штор
канцелярские материалы
Примечания
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара
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7,8 mm открытая рубашечная кнопка

зубчик 7,8mm

мама 8,5mm

папа 8,5mm

зубчик 7,8mm

папа 8,5mm

зубчик 8,2mm

папа 9,5mm

зубчик 9,2mm

8,2 mm открытая рубашечная кнопка

зубчик 8,2mm

мама 8,5mm

9,5 mm открытая рубашечная кнопка

зубчик 9,2mm

мама 9,5mm

10,5 mm открытая рубашечная кнопка

зубчик 10,1mm

мама 11mm

папа 11mm

зубчик 10,1mm

папа 15mm

зубчик 15mm

папа 20mm

зубчик 21mm

15 mm открытая рубашечная кнопка

зубчик 15mm

мама 15mm

21 mm открытая рубашечная кнопка

зубчик 21mm

мама 20mm
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закрытая рубашечная кнопка

Материал на выбор
латунь
nox - альтернатива латуни, проходит все тесты
медицинская сталь - самый экономичный вид
Где используется
одежда для детей / новорожденных
фартуки и медицинская одежда
банные и постельные наборы
рубашки
куртки
зонты
отделка салона машины
фурнитура для штор
канцелярские материалы
Примечания
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара
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7,5 mm закрытая рубашечная кнопка

крышка закрытая 7,5mm

мама 7,5mm

папа 7,5mm

зубчик 6,8mm

папа 7,8mm

зубчик 7,8mm

папа 9,5mm

зубчик 9,2mm

папа 10,8mm

зубчик 10,5mm

папа 15mm

зубчик 15mm

папа 20mm

зубчик 21mm

8,5 mm закрытая рубашечная кнопка

крышка закрытая 8,5mm

мама 7,8mm

9,5 mm закрытая рубашечная кнопка

крышка закрытая 10mm

мама 9,5mm

10,5 mm закрытая рубашечная кнопка

крышка закрытая 11,5mm

мама 10,8mm

15 mm закрытая рубашечная кнопка

крышка закрытая 15mm

мама 15mm

21 mm закрытая рубашечная кнопка

крышка закрытая 21mm

мама 20mm
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камень рубашечная кнопка

Материал на выбор
латунь
nox - альтернатива латуни, проходит все тесты
медицинская сталь - самый экономичный вид
Где используется
одежда для детей / новорожденных
фартуки и медицинская одежда
рубашки
куртки
зонты
канцелярские материалы
Примечания
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара
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7,5 mm камень рубашечная кнопка

крышка кристалл 7,5mm

мама 7,5mm

папа 7,5mm

зубчик 6,8mm

папа 8,5mm

зубчик 7,8mm

папа 9,5mm

зубчик 9,5mm

папа 10,8mm

зубчик 10,5mm

папа 10,8mm

зубчик 10,5mm

папа 15mm

зубчик 15mm

8,5 mm камень рубашечная кнопка

крышка кристалл 8,5mm

мама 8,5mm

9,5 mm камень рубашечная кнопка

крышка кристалл 9,5mm

мама 9,5mm

10,5 mm камень рубашечная кнопка

крышка кристалл 11,5mm

мама 10,8mm

15 mm камень рубашечная кнопка

крышка кристалл 15mm

мама 10,8mm

21 mm камень рубашечная кнопка

крышка кристалл 21mm

мама 15mm
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классические кнопки

Материал на выбор
латунь
медицинская сталь
сталь - самый экономный выбор
Где используется
кошелек / перчатки / кожаные изделия
одежда для детей / новорожденных
фартуки и медицинская одежда
банные и постельные наборы
рубашки
зонты
отделка салона машины
фурнитура для штор
канцелярские материалы
Примечания
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара
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vt2 кнопка

крышка закрытая 10mm

мама 10mm

папа 9,1mm

гвоздик 9mm

мама 12mm

папа 11mm

гвоздик 10,5mm

мама 11mm

папа 10,6mm

гвоздик 10,7mm

мама 13,6mm

папа 11mm

гвоздик 11,1mm

мама 13,5mm

папа 14mm

гвоздик 13mm

мама 15mm

папа 14mm

гвоздик 12,5mm

54 кнопка

крышка закрытая 12,5mm

61 m n (s) кнопка

крышка закрытая 12,5mm

alfa m n (s) кнопка

крышка закрытая 15mm

61 кнопка

крышка закрытая 15mm

alfa кнопка

крышка закрытая 15mm

Доступны такие варианты шляпок, как пластик, цинк и др.
По запросу могут быть изготовлены разные размеры шляпки.
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кнопки модерн
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66 кнопка

крышка (закрытая) 14mm, мама 11,5mm, папа 8,1mm, гвоздик 7,4mm

Материал на выбор
латунь+ цинк

88 кнопка

Где используется
куртка / пальто / верхняя одежда
кошелек / перчатки / кожаные изделия
трико свитер кофта / рубашка
Примечания
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара

кнопка модерн открытая рубашечная

крышка (закрытая) 15mm, мама 13,3mm, папа 9,4mm, гвоздик 9,8mm

Материал на выбор
латунь+ цинк
Где используется
куртка / пальто / верхняя одежда
кошелек / перчатки / кожаные изделия
трико свитер кофта / рубашка
Примечания
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара

Материал на выбор
латунь
nox - альтернатива латуни, проходит все тесты
медицинская сталь - нержавейка, самый экономичный вид
Где используется
куртка / пальто / верхняя одежда
спец. одежда униформа
трико свитер кофта
фартуки и медицинская одежда
Примечания
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара
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люверсы

Материал на выбор
латунь
медицинская сталь
сталь - самый экономный выбор
Где используется
сумки
кожаная одежда / перчатки
обувь
материалы для кемпинга и спорта
одежда
зонты
материалы для штор
тент / палатка / баннер
канцелярские материалы
одежда и аксессуары для моря / яхтинга
Примечания
Металлическое или пластиковое кольцо на выбор
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара
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люверсы
люверс 1,7
7mm внеш.(D) x 3,7mm внут.(d) x 4.8mm высота (h)

люверс 2
8,5mm внеш.(D) x 4,5mm внут.(d) x 5,8mm высота (h)

люверс 3
10mm внеш.(D) x 5mm внут.(d) x 6,2mm высота (h)

люверс 4
11,8mm внеш.(D) x 6,2mm внут.(d) x 7mm высота (h)

люверс 5
15mm внеш.(D) x 8,1mm внут.(d) x 5,9mm высота (h)

люверс 24
18,8mm внеш.(D) x 9mm внут.(d) x 6,7mm высота (h)

люверс 28
25mm внеш.(D) x 12,8mm внут.(d) x 7,6mm высота (h)

люверс 31
29mm внеш.(D) x 16,3mm внут.(d) x 8mm высота (h)

люверс 66
62mm внеш.(D) x 40mm внут.(d) x 10mm высота (h)
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хольнитены

Материал на выбор
латунь
сталь - самый экономный выбор
Где используется
осумки / ремень / перчатки
обувь
кожаная одежда
материалы для кемпинга и спорта
одежда
зонты
тент / палатка / баннер
канцелярские материалы
одежда и аксессуары для моря / яхтинга
Примечания
Свяжитесь с нами для выбора цвета и других деталей продукта
Для разного материала возможна небольшая разница в размере товара
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хольнитены
хольнитен 0
6mm крышка (D) x 3,7mm крышка высота (h) / 7 mm гвоздик (D) x 7,1 mm высота (h)

хольнитен 33
7mm крышка (D) x 3,9mm крышка высота (h) / 6,9mm гвоздик (D) x 8,6mm высота (h)

хольнитен 33,5
9mm крышка (D) x 3,7mm крышка высота (h) / 8,1 mm гвоздик (D) x 9,2 mm высота (h)

хольнитен 123
11mm крышка (D) x 4,9mm крышка высота (h) / 9,8mm гвоздик (D) x 10,9mm высота (h)

хольнитен 75
12mm крышка (D) x 6,1mm крышка высота (h) / 11mm гвоздик (D) x 12mm высота (h)
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продукция со специальным дизайном
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продукция со специальным дизайном

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Мы к вашим услугам для вашего специального логотипа, дизайна,
модели, цвета и других запросов.
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насадки и оборудование для установки

Автоматическая пресс-машина для курточных кнопок

Автоматическая пресс-машина для рубашечных кнопок

1) 220 V или 380 V трехфазовый

1) 220 V или 380 V трехфазовый

2) Производительность: 30 000 ударов в течение 10 часов.

2) Производительность: 25 000 ударов в течение 10 часов.

3) Используется для кнопок 54, 61, Alfa, Vt-2 и всех других

3) Используется для всех моделей и размеров

моделей кнопок и пуговиц

рубашечных кнопок ( размер от 6,8 mm до 10,5 mm)

4) Размеры

: 60 см Ш x 60 см Г x 150 см В

4) Размеры: 50 см Ш x 50 см Г x 120 см В

5) Вес нетто

: 110 кг

5) Вес нетто : 90 кг

6) Страна происхождения: Турция

6) Страна происхождения: Турция

7) Гарантия: 2 года (2 года на электронику, 1 год на механику)

7) Гарантия: 2 года (2 года на электронику, 1 год на механику)
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насадки и оборудование для установки

pучной пресс
Тип

: алюминиевый корпус

Размеры : 9,2 см Ш x 18,4 см Г x 30,5 см В
Вес

: 1,65 кг

Происхождение : Турция
Гарантия

: 2 года

Использование общее: любые виды кнопок, пуговиц, люверс,
хольнитен, заклепок и
пр., вместе с насадками, которые необходимо заказывать в
соответствии с желаемой моделью

насадки для установки изделий

Насадки, подходящие для ручного пресса, изготавливаются под любую нужную вам модель.

Easy F x

«Easy F x» можно легко использовать на всех моделях с помощью удара молотк

для фиксации изделий.
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гальваника

никель

черный никель

оксид

золото

антик

На изображениях выше представлены наши стандартные цвета
гальванического покрытия.
Возможно также изготовление других цветов покрытия по
специальному заказу.
А также применения разных эффектов, таких, как зеркальное
покрытие и др.
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цвета покраски

Вы можете выбрать цвет из каталога Pantone Fash on Home + Interiors.
Или отправить нам свои специальные цвета.
Возможна покраска краской без азо-функции.
Покраска методом центрифуги или вручную, с лаком или без – по
вашему желанию.
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Tel
Fax

: +90 (212) 481 16 23
: +90 (212) 481 15 81

İkitelli Osb Mah. Dersan
B Blok, Trios 2023 Sit. No.69
Başakşehir 34490 - İstanbul / Turkey

www.tals.com.tr
www.ncstekstil.com

Изображения и описание в каталоге носят информационный
характер. Наша компания может вносить изменения в
характеристики продукции.

