
КАШИНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ: 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
ЛЬНА И ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ



Главный производственный корпус, общая площадь 7 267 м2
Здание водоподготовки (биофильтр), общая площадь 1059,9 м2
Здание склада готовой продукции, общая площадь 752,8 м2
Здание административно-лабораторное, общая площадь 431,5 м2
Здание швейного цеха/бытовой для рабочих корпуса, общая площадь 417 м2

Производственные здания:

Общая площадь земельного участка 

Установленная электрическая мощность

3 340 кВт

14,435 га

Основные детали

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

• 
• 
• 
• 
•
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Процесс механической очистки
волокна от посторонних примесей

Процесс склеивания двух слоев текстильных
материалов с различными свойствами

Процесс разработки изделий, 
изготовления лекал, раскрой и 
пошив изделий

Процесс отбеливания котонизированного
волокна перекисью водорода

1 линия котонизации «LaRoche» 
5 линий котонизации «ТексИнж»
Макс.производительность = 2 600 т./год
Ассортимент: котонизированное льняное и
пеньковое (конопляное) волокно

Макс. производительность 4.32 млн.п. м/год

Ассортимент: MedFlaxMem – уникальный 
двухслойный материал на основе льна для 
медицинских костюмов

•  12 АКДН по 6м3
•. 2 АКДН по м3

Макс. производительность = 2 500 т./год
Ассортимент: льняная целлюлоза, отбеленное 
льняное и пеньковое волокно

Макс. производительность в 2 смены = 220 000
костюмов в год 
Ассортимент: Костюмы медицинские изолирующие
одноразовые и многоразовые

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Цех котонизации

Цех ламинирования

Цех Химический

Цех Швейный 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЛЬНА И
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ (ПЕНЬКИ)
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ЦеллюлозаЦеллюлоза

Эфиры целлюлозыЭфиры целлюлозы

КоллоксилинКоллоксилин

ПорохаПороха
Твердые топливаТвердые топлива

Карбоксиметил-Карбоксиметил-
целлюлозацеллюлоза

Лаки

Эмали
Клеи

Краски

Строительно-
монтажные патроны

Стрелковое
 оружие

Дальнобойное 
вооружение

Охотничье и 
спортивное ружье

Буровые растворыЛекарства

Моющие вещества



      ООО «Кашинский льнокомбинат» - действующее отечественное предприятиеООО «Кашинский льнокомбинат» - действующее отечественное предприятие
выпускающее целлюлозу и отбеленное волокно из российского льна ивыпускающее целлюлозу и отбеленное волокно из российского льна и
технической конопли в промышленных объемахтехнической конопли в промышленных объемах    (до 3 000 тонн\год) .(до 3 000 тонн\год) .

      В настоящее время отечественные профильные предприятия работают наВ настоящее время отечественные профильные предприятия работают на
одном , импортном источнике сырьяодном , импортном источнике сырья    (линтовая целлюлоза).(линтовая целлюлоза).

      ООО «Кашинский льнокомбинат» уже сегодня может обеспечить поставкуООО «Кашинский льнокомбинат» уже сегодня может обеспечить поставку
двух видов целлюлозы из лубяных культур (льна и технической конопли) надвух видов целлюлозы из лубяных культур (льна и технической конопли) на
основе российского сырья в промышленных объемах.основе российского сырья в промышленных объемах.
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ЛЬНЯНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
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ПЕНЬКОВАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЛЬНЯНОЙ И ПЕНЬКОВОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ООО "КАШИНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ"
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По всем вопросам: info@oooklk.ru
Отдел продаж: sales@oooklk.ru
Тел: Москва: +7 (495) 777-55-16
Тел: Тверь: +7 (4822) 73-51-01

Кашинский льнокомбинат
Тверская область, г. Кашин,
200 км от МКАД по Ярославскому шоссе

КОНТАКТЫ

КЛК

МОСКВА
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