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Создание производства влажных салфеток 

 Отрасль: Химическая промышленность 
 

            Влажные салфетки – очень популярный продукт среди 
потребителей, однако большая часть его привозят из-за рубежа. 
Преимущество такого производства в том, что он не требует слишком 
больших затрат на расходные материалы. 
             Самые дорогостоящие салфетки изготавливаются из двух 
видов материала – спайленса и айрлайда. 
             Спайленс  – мягкий, объёмный материал. Он изготавливается 
из волокон холста, соединяющихся между собой с помощью сильного 
водяного напора. Что важно, – при изготовлении этого материала не 
используют клей, или другие химические вредные для кожи и 
окружающей среды компоненты. 
              Айрлайд же изготовляют из целлюлозы хвойных деревьев, 
которая смешиваясь  с биокомпонентным волокном, продувается 
горячим воздухом при температуре 180 градусов. Важно, чтобы 
повысить качество салфеток производители часто добавляют в 
салфетки хлопок, чтобы повысить мягкость и подольше сохранить 
пропитку внутри. 
              Дешевые салфетки делаются из тонких скреплённых волокон 
– спанбонд, кемиклбонд и термобонд. 

 

СУТЬ ПРОЕКТА:  

              Целью проекта является организация и развитие нового и 
единственного на территории Тюменской области 
высокотехнологичного производства влажных салфеток с 
разработкой инновационной пропитки, обеспечивающих выпуск 
широкого ассортимента продукции. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ:   

             По прогнозам специалистов, спрос на влажные салфетки среди 
потребителей вырос в 5 раз. Согласно подсчётам, каждый россиянин 
покупает примерно 14 упаковок в год. Отметим, что во многих 
регионах страны наблюдается стабильно высокий спрос на 
продукцию. 

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:  

Спрос со стороны основных потребительских сегментов на 

влажные салфетки на российском рынке растет очень стремительно. В 

отношении перспективности отдельных сегментов следует отметить, 

что на фоне продолжающего роста спроса на детские салфетки все 

большую популярность приобретают косметические и универсальные. 

Косметическое направление обладает достаточно большим 

потенциалом в России. Сегодня в рамках этого направления 

российский потребитель знает лишь салфетки для снятия макияжа, 

тогда как большинство зарубежных компаний предлагают маски-

салфетки, омолаживающие влажные салфетки, против угревой сыпи, 

двойного действия для умывания и т.д. Что же касается 

универсальных салфеток, то, основываясь на мировой опыт, их доля в 

течение ближайших 6-8 лет существенно увеличится (с 8,6% до 

23%).  

  

  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
Расположение  г. Тобольск, Панин Бугор 

Необходимая производств. площадь от 70 кв.м. 

Предполагаемый объем инвестиций * от 2 млн. руб. 

Производительность линии 20 упаковок в минуту 

Расход на 
рекламу 

от 75 тыс. руб. 

Обслуживающий персонал 5-6 человек 

Сырье и пропитка от 650 тыс. руб.  

Закуп оборудования  от 1,2 млн. руб. 

Разработка пропитки салфеток от 100 тыс. руб. 

 
* - данные  не учитывают затраты  на капитальный 
ремонт/реконструкцию объектов. 

 

ВИДЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ:  
- МЕДИЦИНСКИЕ 
- КОСМЕТИЧЕСКИЕ       Парфюмерно-косметические   

(для снятия макияжа, после бритья, 
дезодорирующие, освежающие) 

  Гигиенические 
(антибактериальные, для 

очистки рук, для интимной 
гигиены)   

- ЧИСТЯЩИЕ                  Хозяйственно-бытовые  
(для мебели, для стекол и зеркал, 
для пластмассовых поверхностей, 

для обуви)  

  
Автомобильные                    
(для кожаной обивки, для 

пластмассовых деталей, 
для автостекла, для 

сильно-загрязненных рук) 

Специализированные 
(репеллентные, для домашних 

животных, для оптики) 

- ДЕТСКИЕ                    
(кремовые, масляные, солнцезащитные, очищающие)  
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛИНИИ 
Автомат для резки 1 ед. 

Камера насыщения 1 ед. 

Упаковочно-запаивательный станок 1 ед. 
 

КЛЮЧЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЕКТА 
Срок окупаемости  От 6 месяцев 

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК: 

  

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: recept@iato.ru   тел.: +7-800-550-08-30 

 

Дезодарирующие

Универсальные

Детские

Интимные

Косметические


