




QUVA TEKSTIL
UzCotton Group

U Z C O T T O N G R O U PAAKBARALI

The UZCOTTON GROUP is a successful association of Leaders in the field of textile 

production – A. Akbarali LLC and Quva Tekstil LLC. The companies have been operating 

in the market for about 20 years and have established themselves as reliable partners 

and leading manufacturers of cotton yarn, harsh and finished fabrics, non-woven 

fabrics and high-quality garments. By joint efforts of UzCottonGroup enterprises have 

been implemented an investment project on the territory of Quva Tekstil LLC, for a total 

amount of EUR 25 million.

As a result, at the beginning of 2015, new textile equipment manufactured by RIETER 

MASHINE WORKS LTD (Switzerland) and SAVIO MACHINE TESSILI S. p.A (Italy) with a 

capacity of up to 10,000 tons of carded and combed ring-spun yarn per year was 

launched.

In 2022, a project has been launched in order to construct a dye-house (fabrics dyeing 

workshop) with an annual capacity of over 5,500 tons. The equipment has been 

facilitated by our partners and leading producers in the dyeing industry from Turkey 

and Italy, “Dilmenler” and “Bianco”

Группа компаний UZCOTTONGROUP является успешным объединением таких 

лидеров в сфере текстильного производства, как и ООО «Quva Tekstil» и ООО 

«A . Akbaral i» .  Компании функционируют на рынке порядка 20 лет и 

зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и передовых 

производителей хлопчатобумажной пряжи, суровых и готовых тканей, нетканого 

полотна и высококачественных швейных изделий. Совместными усилиями 

предприятий UzCottonGroup осуществлен инвестиционный проект, на 

территории ООО «Quva Tekstil», на общую сумму 25 млн. ЕВРО.

В результате чего в начале 2015 года осуществлен запуск нового текстильного 

оборудования производства «RIETER MASHINE WORKS LTD» (Швейцария), «SAVIO 

MACHINE TESSILI S.p.A» (Италия) мощностью до 10 000 тонн кардный и гребенной 

кольцепрядильной пряжи в год.

В 2022 году также осуществлен инвестиционный проект по строительству цеха для 

производства крашеного полотна мощностью более 5500 тонн в год. Поставка 

осуществлена партнерами – ведущими производителями красильного 

оборудования итальянской компанией “Bianco” и турецкой компанией 

“Dilmenler”. 
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Individual approach to each customer, optimization of 

production processes and many years of experience 

allow the UzCottonGroup to carry out large-scale 

deliveries of high-quality products of the following 

types:

џ  100% cotton carded and combed ring spinning 

yarn, single and double for weaving and knitwear;

џ  100% pneuma-mechanical spinning cotton yarn, 

single and double for weaving and knitwear;

џ  100% cotton harsh fabric – terry, waffle and calico;

џ  100% cotton ready-made sewing products, terry 

and waffle towels that meet international quality 

standards;

џ  100% cotton non-woven fabric;

џ  100% cotton fabrics; dyed and printed;

џ  Finished products – sewing products-children's, 

men's, women's and workwear that meet 

international quality standards.

Индивидуальный подход к каждому заказчику, оптимизация процессов производства и 

многолетний опыт работы позволяют Группе осуществлять крупные поставки качественной 

продукции следующих видов:

џ  100% хлопковая кардная и гребенная пряжа кольцевого способа прядения, одинарная и 

двойная для ткачества и трикотажа;

џ  100% хлопковая пряжа пневмомеханического способа прядения, одинарная и двойная 

для ткачества и трикотажа;

џ  100% хлопковая суровая ткань – махровая, вафельная и бязь;

џ  100% хлопковые готовые швейные изделия, махровые и вафельные полотенца, 

соответствующие международным стандартам качества;

џ  100% хлопковое нетканое полотно;

џ  100% хлопковые ткани; крашеные и набивные;

џ  готовые швейные изделия – детские, мужские, женские и спецодежда, соответствующие 

международным стандартам качества.

QUALITY CONTROL
LABORATORY

SPINNING 
PRODUCTION

ПРОИЗВОДСТВО 
КРАШЕНОГО 

ПОЛОТНА
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The UzCottonGroup is a dynamically developing association that has become 

a reliable partner in the international arena, which diversifies new consumer 

markets and enlarges its product range.

Группа компаний UzCottonGroup – это динамически развивающееся 

объединение, которое является ответственным партнером на между-

народной арене, осваивающий новые рынки и стремящийся к 

расширению своего ассортимента продукции.

Производственная деятельность UzCottonGroup 

за период 2010-2022гг.
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The UzCottonGroup companies use an automatic laboratory produced by the Swiss 

company "Uster Technologies AG", which today is a leading manufacturer of laboratory 

equipment for textile production, thereby guaranteeing the quality of its products.

The collective of companies included in the UzCottonGroup employs over 1600 people. 

Quva Tekstil LLC employs 1300 people and A. Akbarali LLC employs more than 300 

employees. All staff undergo training on a regular basis in order to improve their 

qualifications in accordance with national and industry requirements.

Quva Tekstil LLC and A. Akbarali LLC have received international certificates for quality 

management in accordance with ISO 9001:2015, environmental management in 

accordance with ISO 14001:2015 and occupational health and safety management 

systems in accordance with ISO 45001:2018. In addition, all products of the companies of 

the group have the Certificate of Conformity of UzGosstandart.

Для контроля качества UzCottonGroup использует автоматическую лабораторию 

швейцарской Компании «Uster Technologies AG», которая на сегодняшний день 

является передовым производителем лабораторного оборудования для 

текстильного производства, тем самым гарантирует качество своей продукции. 

Творческий коллектив компаний, входящих в UzCottonGroup, на сегодняшний 

день насчитывает 1600 человек. В ООО «Quva Tekstil» трудятся -1300 сотрудников, и 

в ООО «A.Akbarali» более 300 работников, которые на регулярной основе 

повышают свою квалификацию согласно национальным и отраслевым 

требованиям. 

Компании ООО «Quva Tekstil» и ООО «A.Akbarali» входящие в UzCottonGroup имеют 

международные сертификаты менеджмента качества в соответствии с ISO 

9001:2015, экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001:2015 и системы 

менеджмента профессионального здоровья и безопасности в соответствии с  ISO 

45001:2018. Кроме того, вся продукция компаний группы имеют Сертификат 

соответствия УзГосстандарта.

QUALITY GUARANTEE

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 



Along with the production of high-quality products, QuvaTekstil LLC and A.Akbarali LLC 

frequently  participate in many annual international exhibitions, expanding their sales, 

entering new markets and establishing international cooperation. Moreover, in recent 

years, companies have taken part in wholesale fairs, such as: Federal Wholesale Fair 

"TEXTILLEGPROM" (Russia), YARN EXPO International Trade Fair for Fibers and Yarns 

(China), International business platform BEE-TOGETHER.RU and many other fairs.  

The export of products of the UzCottonGroup companies to foreign countries is 

expanding every day. These are mainly - China, Turkey, USA, Portugal, Poland and CIS 

countries - Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan. In recent years, the 

companies of the UzCottonGroup have produced more than 130,000 tons of yarn and 

knitted fabric, of which more than 110,000 tons and 90,000 square meters of knitted 

fabric have been exported.

Наряду с производством высококачественной продукции ООО «QuvaTekstil» и 

ООО «Акбарали» ежегодно участвуют на многих международных выставках, 

расширяя свои рынки сбыта и международную кооперацию. Также за последние 

годы компании принимали участие на оптовых ярмарках, таких как: Федеральная 

оптовая ярмарка «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» (Россия), YARN EXPO International Trade 

Fair for Fibres and Yarns (Китай), Международная бизнес-платформа BEE-

TOGETHER.RU и т.д. 

Экспорт продукции компаний объединения UzCottonGroup в зарубежные страны 

с каждым днем становится шире. В основном это страны дальнего зарубежья - 

Китай, Турция, США, Португалия, Польша и стран СНГ - Россия, Украина, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан. За последние годы компаниями группы UzCottonGroup, 

выработано более 130 000 тонн пряжи и трикотажного полотна, из них 

экспортировано более 110 000 тонн  пряжи и  90 000  кв.м трикотажного полотна. 

EXPANDING HORIZONS

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ



OUR PARTNERS / НАШИ ПАРТНЕРЫ:



The company Quva Tekstil LLC was successfully launched in September 2000 in the city 

of Quva (south-east of the Ferghana Valley) and during its activity has established itself 

as a reliable manufacturer and supplier of high-quality knitwear products in the market 

of Uzbekistan as well as international markets. Our arsenal includes modern equipment 

and new production technologies that make our products highly competitive among 

the competition. 

The company Quva Tekstil LLC is a modern, dynamic production enterprise that 

specializes in the production of textile products of the following types:

џ 100% cotton carded and combed ring spinning coarse yarn from ne16/1 (Nm 27/1) to 

Ne60/1 (Nm100/1) single and double for weaving and knitwear;

џ 100% cotton pneumo-mechanical coarse yarn from Ne6/1 (Nm10/1) to Ne30/1 (Nm 

50/1) single and double for weaving and knitwear;

џ 100% cotton fabric hard Terry, waffle and cast iron, sateen, knitwear;

џ Ready-made sewing products-100% cotton terry, waffle towel, bedsheets, knitted 

outwear, underwear in accordance with international quality standards;

Предприятие ООО «Quva Tekstil» успешно стартовало в 2000 году в городе Кува 

(юго-восток Ферганской Долины) и за время своей деятельности зареко-

мендовала себя, как надежный производитель и поставщик качественной 100% 

хлопковой продукции на рынке Узбекистана и на мировом текстильном рынке. В 

нашем арсенале - современное европейское оборудование и инновационные 

технологии производства, которые делают наши изделия высоко конкурентными 

среди других отечественных аналогов.

Компания ООО «Quva Tekstil» — это современное динамичное производственное 

предприятие, которое специализируется на выпуске текстильной продукции 

следующих видов:

џ 100% хлопковая суровая пряжа кольцепрядильная кардная и гребенная от 

Ne16/1 (Nm27/1) до Ne60/1 (Nm100/1) одинарная и двойная для ткачества и 

трикотажа;

џ 100% хлопковая суровая пряжа пневмомеханическая от Ne6/1 (Nm10/1) до 

Ne30/1 (Nm50/1) одинарная и двойная для ткачества и трикотажа;

џ 100% хлопковая ткань суровая махровая, вафельная и бязевая, сатиновая, 

трикотажная;

џ Готовые швейные изделия – 100% хлопковые махровые, вафельные 

полотенца, пастельное бельё, трикотажная одежда, нижнее белье, 

соответствующие международным стандартам качества.

QUVA TEKSTIL
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At the beginning of 2015 a new modern 

Spinning Mill for production of 100% 

Cotton Ring Spun Carded & Combed 

yarns was built in QuvaTekstil LLC and 

equipped with following machines:

“Rieter A 11 UNIfloc” automatic bale 

opener is designed for output of up to 1 

200 kg/h (carded sliver). The UNIfloc 

can process up to 4 assortments.

“USTER® JOSSI VISION SHIELD T” 

incorporates three different 

contamination detection methods. 

They ensure remarkable performance 

and clean cotton. Top technology 

means improved final products and 

always meeting customer quality 

requirements regarding contamination 

level.

“Rieter B 12 UNIclean pre-cleaner” is 

designed for output of up to 1 400 kg/h 

(carded sliver). Fiber-preserving 

cleaning of the raw material due to free 

fiber flight and the use of adjustable 

grid bars.

В начале 2015 года ООО «Quva Tekstil» была 

запущена новая современная фабрика по 

производству 100% хлопковой суровой 

кольцепрядильной кардной и гребенной 

пряжи, отвечающей мировым стандартам, 

включающая в себя:

“Rieter A 11 UNIfloc” автоматический 

кипоразборщик основы качества пряжи и 

готовой текстильной продукции 

закладываются уже в разрыхлительно-

очистительном процессе. Большую роль 

при этом играет успешное применение 

всемирно известного автоматического 

кипоразборщика UNIFLOC A11 компании 

RIETER. 

“USTER® JOSSIVISIONSHIELD T” — это 

дополнительная очистка хлопка от 

чужеродных волокон. Это способствует 

улучшению качества пряжи и 

удовлетворения требованиям покупателя.

 “Rieter B 12 UNIclean pre-cleaner”машина 

предварительной очистки UNICLEAN B 12 

устанавливается после кипоразборщика 

UNIFLOC A 11 и осуществляет очистку 

микроклочков на первом этапе очистки. 

SPINNING PRODUCTION ПРЯДИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



“Rieter C 70 high performance card” high 

production performance with top quality for 

all yarn applications thanks to the maximal 

active carding area and optimized pre- and 

post-carding area. 

“Rieter RSB-D 50Autoleveller Draw Frame 

and SB-D 50 Draw Frame” with an output 

of 1 200 m/min in mill operations the new 

draw frame produces up to 10 tones of sliver 

per day. 

“Rieter E 35 OMEGAlap”– combing 

preparation machine with the highest 

performance and efficiency, which ensures 

even winding optimum lap while increasing 

productivity.

“Rieter E 80 Comber” outstanding fiber 

selection by the Rieter comber in 

combination with the largest combing area 

enables up to 3 % fewer noils to be extracted 

compared to other systems. 

“Rieter C 70 высокопроизводительные 

кардочесальные машины” С 70 достигают при 

наивысшей производительности отличных 

показателей качества ленты для производства 

пряжи всех областей применения. 

“Rieter RSB-D 45 и SB-D 45” новые ленточные 

машины RSB-D 45 с авторегуляторами 

линейной плотности и SB-D 45 без 

авторегуляторов линейной плотности ленты 

предлагают наилучшее качество и высокую 

производительность до 1 100 м/мин.

“Rieter RSB-D 50 и SB-D 50” новые ленточные 

машины RSB-D 50 с авторегуляторами 

линейной плотности и SB-D 50 без 

авторегуляторов линейной плотности ленты 

предлагают наилучшее качество и высокую 

производительность до 1 200 м/мин

“Rieter OMEGALAP E 35” – холст образующая 

машина с наивысшей производительностью и 

эффективностью, которая гарантирует 

равномерное наматывание холстика 

оптимального качества при одновременно 

повышенной производительности.

“Rieter Е 80” гребнечесальные машины 

пересечения качества с гибкостью. 

Гребнечесальная машина E 80 отвечает 

самым высоким требованиям стандарта по 

производительности, качеству и 

экономичности, вместе с высокой степенью 

гибкости. 

QUVA TEKSTIL
UzCotton Group



“Rieter F16-110-144” Roving Frames the 

integrated solution for efficient spinning 

preparation low energy consumption, easy 

operation, high reliability and flexibility as 

well as reduced operating costs are among 

the main benefits of this generation of 

roving frames.

“Rieter G 36-70-1632” Ring Spinning 

Machines –innovative technology for 

superior, economical produced quality yarns. 

The G 36-70-1'632 ring spinning machine is a 

further milestone in the development of the 

successful Rieter ring spinning technology. 

Mixer INImix B 76- cleaning module for 

cotton

Storage feeder UNIstore A79-cleaning 

module for cotton

Foreign matter detector VISION SHIELD 2-

device for foreign fibre detection and 

extraction 

“Rieter F16-110-144” ровничные машины F 16-

110-144 - оправдавший себя на практике 

датчик натяжения ровницы и 

индивидуальный контроль ровницы ROJ со 

статистическими данными для обеспечения 

постоянства качества и высокой 

эффективности машины.

“Rieter G 36-70-1 632” кольцепрядильные 

машины – передовые технологии для 

высококачественной, рентабельно 

произведенной пряжи, благодаря 

воздухоотводящей трубке ECO rized 

потребление энергии на машине G 36-70-

1'632 было значительно сокращено.  

Смеситель INImix B 76- очистительный 

модуль для хлопка, тип R

Накопитель-питатель UNIstore A79-

очистительный модуль для хлопка, тип R

Сепаратор инородных тел VISIONSHIELD 2- 

устройство для обнаружения и удаления 

инородных волокон.
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“SAVIO  Polar/I”- Direct Link System 

Automatic Winder represents the perfect 

reply to the spinning mills demand and 

market trend.The trend of connection ring 

spinning machines with a winder 

(«linksystem») is becoming more popular, 

even in countries with lower labor costs.

“OERLIKON SCHLAFHORST SAURER” 3 set 

of latest OPEN-END Spinning & Winding 

Machines model "BD-448” with 

manufacturing year 2013 and 3 set of latest 

OPEN-END Spinning & Winding Machines 

model "BD-480” with manufacturing year 

2021 from OERLIKON SCHLAFHORST 

SAURER, (Czech Republic) producing 

efficiently, reducing costs & delivering 

quality in progress. 

“SAVIO Polar/I”- мотальные автоматы 

представляют собой совершенный ответ на 

требования к прядильным фабрикам. 

Тенденция соединения кольцепрядильных 

машин с мотальными автоматами («link system») 

становится все более популярной даже в 

странах с меньшей стоимостью рабочей силы.

“OERLIKONSCHLAFHORSTSAURER”- 3 

новейших пневмопрядильных машин моделей 

"BD-448” от OERLIKONSCHLAFHORSTSAURER 

производство Чехии  2013 года и 3 новейших 

пневмопрядильных машин моделей "BD-480” 

от OERLIKONSCHLAFHORSTSAURER 

производство Чехии 2021 года выпуска,  дают 

возможность работать экономично, снижать 

расходы и при этом обеспечивать наилучшее 

качество.

2 sets of high-speed weaving machines, 

models manufactured by ZHEJIANG RIFA 

TEXTILE MACHINERY CO., LTD (China) are 

equipped with 60 spindles, a mechanism for 

controlling the length of the winding yarn 

and a movable cleaner (vacuum cleaner).

2 комплекта высокоскоростных тростильных 

машин, модели производства ZHEJIANGRIFA 

TEXTILE MACHINERY CO., LTD (Китай) оснащены 

60 шпинделями, механизмом контроля длины 

наматываемой пряжи и подвижным 

очистителем (пылесос). 

DOUBLING & TWISTING MILL ТРОСТИЛЬНЫЕ И 

КРУТИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



8 sets of the latest model torsion machines 

manufactured by ZHEJIANG RIFA TEXTILE 

MACHINERY CO., LTD (China) with an 

infinite drive system, instant braking 

system when the thread breaks, with a 

tension disc.

3 sets of the latest warping and dressing 

equipment manufactured by JIANGYIN 

No. 4 TEXTILE MACHINERY CO., LTD 

(China).

1 set of high-speed doublers, 2 & 3 ply yarn 

model from MURATA equipped with 120 

spindles, yarn length control device and 

blow cleaner device. 

4 sets of the latest two for one twister 

model from LEEHWA, (South Korea) 

equipped with endless belt driving system, 

instantaneous automatic stop motion 

breakage of any ends, disc tensions, and 

package break plate.

8 комплектов новейших крутильных машин 

модели производства компании 

ZHEJIANGRIFA TEXTILE MACHINERY CO., LTD 

(Китай) бесконечной системой привода, 

системой мгновенного торможения при 

разрыве нити, с диском натяжения.

3 комплекта новейшего сновально-

шлихтовального оборудования производства 

JIANGYINNO.4 TEXTILE MACHINERY CO., LTD 

(Китай). 

1 комплект высокоскоростных тростильных 

машин, модели производства Murata 

(Япония), оснащены 120 шпинделями, 

механизмом контроля длины наматываемой 

пряжи и подвижным очистителем (пылесос). 

Также 4 комплекта новейших крутильных 

машин производства компании Leehwa, 

(Южная Корея) с бесконечной системой 

привода, системой мгновенного торможения 

при разрыве нити, с диском натяжения.

Full set of Swiss USTER laboratory 

equipment for measuring the quality 

parameters cotton fiber & yarn 

џ HVI 1000 M700 Inc T+H Sensor – Fiber 

Tester Device;

џ USTER AUTOSORTER 6 – Count 

Measurer;

џ USTER TENSORAPID 4 / 500 / DT – 

Yarn Strength Tester

Комплект лабораторного оборудования для 

измерения качества хлопка волокна и пряжи 

компании USTER, Швейцарии такие как:

џ HVI 1000 M700 IncT + HSensor прибор для 

измерения качества хлопка волокна;

џ USTER AUTO SORTER 6 – прибор для 

измерения номера;

џ USTER TENSO RAPID 4 / 500 / DT – прибор 

для измерения прочности пряжи.

USTER THINK QUALITY - 

QUALITY CONTROL LABORATORY

USTER THINK QUALITY – 

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



На фабрике установлены 30 комплектов новых 

рапирных ткацких станков Itema R9500 terryс 

максимальной рабочей шириной 380 см, 

производства компании ITEMA, Италия для 

выпуска ткани х/б суровой махровой, 

вафельной, бязь, сатин и другие.  Ткани широко 

применяются в швейной промышленности для 

пошива 100% х/б полотенец, банных вафельных 

и махровых халатов, пастельного белья. 

Мощность ткацкого производства 50 000 кг/год.

22 комплекта Высокопроизводительных 

жаккардовых машин «Staubli Lyon SAS», 

Франция с электронным управлением для 

станка ITEMA R9500 T.

QUVA TEKSTIL
UzCotton Group

ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

The factory has 30 sets of new Itema R9500 

terry rapier looms with a maximum 

working width of 380 cm manufactured by 

ITEMA, (Italy) for the production of cotton 

fabrics of harsh terry, waffle, calico, satin 

and others. Fabrics are widely used in the 

clothing industry for sewing 100%cotton 

towels, bath waffle and terry bathrobes, 

pastel linen. 

The weaving production capacity is 50,000 

kg/year. There are 22 sets of Electronic 

Jacquard machine «Staubli Lyon SAS», 

(France) for loom ITEMA R9500.

WEAVING PRODUCTION

Машина для проверки и измерения ткани SL-

3950 производства Hangzhou Wiltop Textile 

Machinery Co. Ltd (Китай), проводит контроль 

качества и прокатки обрабатываемого полотна.

Textile Inspection and Measurement 

Machine SL-3950 manufactured by 

Hangzhou Wiltop Textile Machinery Co. Ltd 

(China), carries out quality control and 

rolling of the processed sheet.



QUVA TEKSTIL
UzCotton Group

На ООО «QuvaTekstil» установлены 

кругловязальные машины следующих марок: 

џ JINHAR MACHINERY CO. LTD (Тайвань) – 12 

штук.

џ FALMAC (Китай) в количестве 6 штук.

џ XIAMEN LEADSFON MACHINERY CO.LTD 

(Китай) в количестве 6 штук.

џ UNITEX (Китай) в количестве 4 штук.

џ TERROT GmbH (Германия) в количестве 2 

штук.

 

На данных машинах производятся 

высококачественные виды трикотажного 

полотна как из 100 % хлопка, так и с добавлением 

синтетических нитей: 

џ Велюр - Кадифе (20 % полиэстер)

џ Рибана с лайкрой (3 % лайкра)

џ Интерлок

џ Кулирная гладь - Супрем

џ Пике

џ Футер с начесом  

ТРИКОТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Following Circular knitting machines are 

installed at QuvaTekstil LLC:

џ   JINHAR MACHINERY CO., LTD 

(Тaiwan) - 12 pieces.

џ FALMAC (China) in the amount 6 

pieces.

џ XIAMEN LEADSFON MACHINERY 

CO.LTD (China) - 6 pieces.

џ UNITEX (China) - 4 pieces.

џ TERROT GmbH (Germany) - 2 pieces.

These machines produce high-quality 

knitted fabrics from 100 % cotton and with 

the addition of synthetic yarns: 

џ Velour/Kadife (20 % polyester)

џ Ribana with Lycra (3 % Lycra)

џ Interlock

џ Supreme

џ Pique

џ Pile

KNITTING PRODUCTION

Высокоскоростной пневматический ткацкий 

станок WT9100:

Высокоэффективный энергосберегающий 

пневматический ткацкий станок WT9100 

поставленный компанией Hangzhou Wiltop 

Textile Machinery Co. Ltd (Китай) производит 

вафельные и гладкие ткани: поплин, бязь, сатин, 

ситец и другие, а также подходит для 

производства домашнего текстиля, крашенных 

тканей и некоторых тканей из химических нитей 

(Ne5-100). Вес ткани приблизительно 40-400 

грамм/м2. Мощность станков 150 000 погонный 

метр в год.

High Speed   Air Jet Loom WT9100       

WT9100 High Speed   Air Jet Loom supplied 

by Hangzhou Wiltop Textile Machinery Co. 

Ltd (Сhina) produces waffle and smooth 

fabrics: poplin, calico, satin, chintz and 

others, and is also suitable for the 

production of home textiles, dyed fabrics 

and some fabrics from chemical threads 

(Ne5-100). Fabric weight approximately 

40-400 grams/m2. The capacity of the 

machines is 150,000 linear meters per 

year.



JUKI sewing machines are used at 

“QuvaTekstil” LLC: cover sewing machines, 

two-needles, flat-sewing machines, four-

needles, straight-stitching, three-needles, 

buttons, overlock, buttonhole, stitching-

overlock, bar tacking machines from the 

manufacturer JUKI Corporation in the amount 

of 264 pieces.

Sewing machines KANSAISPECIAL: twelve-

needle, six-needle, two-needle from the 

manufacturer Kansai Special brand sewing 

machine, Morimoto M FG. CO. LTD, in a 

quantity of 12 pieces.

Machine for cutting knitted tape, rewinding 

threads, cutting tape, press for fitting 

accessories, vertical cutting knife VMA, 

manufactured by TAIZHOUVMA SEWING 

MACHINE CO., LTD in a quantity of 16 pieces.

Steam generators for two Battistella Saturno 

irons, a Battistella Vener stain cleaning table, a 

Battistella Uran heated and extractor table 

from the manufacturer BATTISTELLAB.G. s.r.l 

in a quantity of 32 pieces.

На ООО «QuvaTekstil» установлены швейные 

машинки JUKI: распошивальные, 

двухигольная, плоскошевные, 

четерехигольные, прямострочные, 

трехигольные, пуговичные, оверлок, 

петельный, стачивающе-обметочные, 

закрепочные от производителя JUKI 

Corporation в количестве 264 штук.

Швейные машинки KANSAI SPECIAL: 

двенадцати игольные, шести игольные, двух 

игольные от производителя Kansai Special 

brand sewing machine, Morimoto M FG. CO. 

LTD, в количестве 12 штук.

Машина нарезания трикотажной бейки, 

перемотки нитей, нарезания ленты, пресс 

для установки фурнитур, вертикальный 

раскройный нож VMA, от производителя 

TAIZHOUVMA SEWING MACHINE CO., LTD в 

количестве 16штук.

Парогенераторы на два утюга Battistella 

Saturno, стол для чистки пятен Battistella 

Venerе, стол с подогревом и вытяжкой 

Battistella Uran oт производителя 

BATTISTELLAB.G. s.r.l в количестве 32 штук. 

SEWING MILL ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



QUVA TEKSTIL
UzCotton Group

Serkon spreading machines, manufactured by 

SERKON PAZARLAMA Ve Dis Ticared LTD Sti, in 

the amount of 9 pieces.

Iron for ironing thermal paper SiLTER from the 

manufacturer SiLTERlleri Utuleme Sistemleri 

San. Ve Tic Ltd. Sti in the amount of 2 pieces.

Cutting complex OROX, from the 

manufacturer OROX S.r.l in the amount of 1 

piece.Band cutting machine HOFFMAN, from 

the manufacturer HOFFMAN MaszynyI 

Urzadzenia Sp.zO.O in the amount of 1 piece.

Brain Power TKT plotter from Manufacturasy 

Trasformados AB. S.L. in the amount of 1 piece.

Sewing machines «YAMATA» (China) are 

installed in Garment factory of «QuvaTekstil» 

LLC. Output of 100% cotton garments – terry, 

waffle towels up to quality standard GOST 11027-

80 with water absorption not less 300% for 10 

min, one colored and bleached. Besides, we 

make from terry & waffle fabrics such articles as 

terry bedspreads, waffle & terry bathrobes, bed 

sheets from calico fabrics.

Настилочные машины и столы Serkon, от 

производителя SERKONPAZARLAMA Ve Dis 

Ticared LTD Sti в количестве 9 штук.

Утюг для приутюживания термобумаги 

SiLTER от производителя SiLTERlleri Utuleme 

Sistemleri San. Ve Tic Ltd. Sti в количестве 2 

штук.

Раскройный комплекс OROX, от 

производителя OROX s.r.l в количестве 1 штук.

Ленточная раскройная машина HOFFMAN, от 

производителя HOFFMAN MaszynyI 

Urzadzenia Sp.Zo. в количестве 1 штук.

Плоттер ТКТ Brain Power от производителя 

Manufacturasy Trasformados AB. S.L. в 

количестве 1 штук.

Также установлены швейные машинки 

«YAMATA» (Китай). Выпуск швейных изделий 

– 100% хлопковые махровые, вафельные 

полотенца, соответствующие ГОСТу 11027-80 с 

влагопоглощением не менее 300% за 10 мин, 

гладкокрашеные и отбеленные.



In 2020 Quva Tekstil LLC has established trademark “Wonder”. In a short period of time the 

brand was able to prove its ability to produce high-quality products, which meet the 

expectations of domestic as well as foreign consumers. This in turn contributed to Wonder 

becoming one of the leading domestic producers of knitted garments. 

The brand maintains a very high bar for quality standards, consequently strengthening the 

competitiveness of Uzbek textile in the international market. Wonder sets high standards 

with its avant-garde approach to trends. It is in the forefront of positive impact and takes an 

active professional and social position employing over 400 people.

All our products are manufactured meeting the highest standards of quality and using 

advanced technology. A quality control system, which is consistently applied to the brand's 

operations is in place to ensure the competitiveness of products. As a result, customers 

obtain high-quality goods at affordable prices. 

В 2020 году компания Quva Tekstil основала марку одежды Wonder, которая за короткое 

время завоевала любовь и доверие своим высоким качеством, соответствующим 

ожиданиям как отечественных покупателей, так и зарубежных потребителей. 

Компания строго придерживается высокой планки качественных стандартов 

узбекского текстильного производства, тем самым повышает конкурентоспособность 

продукции нашей страны на международном рынке. 

Бренд Wonder устанавливает высокие стандарты к качеству, идет в авангарде трендов 

разработки моделей ежедневной одежды, занимает активную профессиональную и 

социальную позицию, обеспечивая трудоустройством более 400 человек.

На предприятии действует система контроля качества ,  соответствующая 

международным стандартам, используются передовые технологии в производстве. В 

конечном итоге потребители бренда Wonder получают продукцию высокого качества 

по приемлемым ценам. 



A.Akbarali LLC is a successfully operating textile company since December of 2000. The 

company produces 100% cotton OPEN END yarns exclusively for weaving purposes. The 

quality of yarn produced corresponds to all international standards and satisfies the 

needs of customers.

In 2022, a project has been launched in «Akbarali» factory to construct a dye-house 

(fabrics dyeing workshop) with an annual capacity of over 5,500 tons.

Monitoring yarn quality ensures efficiency and consistency of the factory as a whole. 

A.Akbarali LLC is located in the heart of the city of Fergana and specializes in producing 

high quality products of the following types:

џ 100% Cotton open end spun yarn, single and double yarn for weaving;

џ 100% Cotton non-woven fabric;

џ Nm17/1 (Ne 10/1), Nm20/1 (Ne 12/1), Nm27/1 (Ne 16/1) и Nm34/1 (Ne 20/1)

џ Nm17/2 (Ne 10/2), Nm20/2 (Ne 12/), Nm27/2 (Ne 16/2), Nm34/2 (Ne 20/2)

џ  Dyeing of weaving and knitted fabrics of all kinds

џ  Printing on knitted fabrics

At the beginning of 2013 a new modern line according to the world's standard of 

producing open end yarn was started up, and includes: 

Компания ООО «A.Akbarali» — это успешно развивающееся текстильное 

предприятие, которое функционирует в городе Фергана с декабря 2000 года. 

Компания производит 100% хлопковую пневмомеханическую пряжу ткацкого 

назначения. Качество пряжи по прочности и другим показателям соответствует 

международным требованиям фабрик-заказчиков для достижения ими 

наивысшей производительности.

В 2022 году на фабрике «Акбарали» построен цех для производства крашеного 

полотна мощностью более 5500 тонн в год.

Деятельностью компании является производство высококачественных изделий 

легкой промышленности следующих видов:

џ  100% хлопковая пряжа пневмомеханического способа прядения одинарная и 

двойная для ткачества;

џ  100% хлопковое нетканое полотно.

џ  Одинарные Nm17/1 (Ne 10/1), Nm20/1 (Ne 12/1), Nm27/1 (Ne 16/1) и Nm34/1 (Ne 20/1)

џ  Двойные Nm17/2 (Ne 10/2), Nm20/2 (Ne 12/), Nm27/2 (Ne 16/2), Nm34/2 (Ne 20/2)

џ  Крашение ткацкого и трикотажных полотен всех видов

џ  Нанесение печати на трикотажные полотна 

В начале 2013 года была запущена новая современная, отвечающая мировым 

стандартам линия по производству пневмопрядильной пряжи, включающая в 

себя:

A.AKBARALI 

ООО «A.AKBARALI» 

U Z C O T T O N G R O U PAAKBARALI



TRUTZCHLER Blendomat BDT 019 SP –MF 

Т р ё п а л ь н а я  м а ш и н а  о с н а щ е н а 

автоматическим кипо- разбавителем, 

центральной электрической системой 

контроля, разрыхлителем мягких отходов, 

с е п а р а т о р о м  т я ж ё л ы х  ч а с т и ц , 

шестикамерным смесителем и 3-х валовым 

о ч и с т и те л е м ,  д в о й н ы м  м а г н и т н ы м 

уловителем и пылеуловителем.

ТRUTZCHLER TC-03, TC-11, TC-15 Чесальные 

машины оснащёны микро-очистителем 

примесей, предчесальными шляпками, 

электронным авторегулятором нормы 

линейной плотности ленты.

TRUTZCHLER TD-03, TD-07 и TD-08, 

Ленточные машины, оборудованные 

автоматической сменой тазов и сенсорами 

катушечной рамки.

OERLIKON SCHLAFHORST SAURER BD-320 и 

BD-448 Пневмопрядильные машины

Работают экономично, снижать расходы и 

при этом обеспечивать высокое качество 

продукции. А благодаря уникальной 

технологии не требует больших 

трудозатрат, потребляет меньше энергии и 

отличается высоким коэффициентом 

использования. При этом достигается 

высокое качество пряжи и паковок.

New Blow room from «Blendomat BDT 019 SP -

MF», «TRUTZCHLER», Germany, equipped with 

wide head automatic Multi Blend Bale Opener, 

Central Electric Control System, Chamber 

Blenders, three Roller Cleaners and heavy 

Particle Separator with double magnet trap.

New high-performance equipment Carding 

Machines model TC-03, TC-11 and TC-15 with 

manufacture year 2013 from «TRUTZCHLER», 

Germany equipped with micro-dust extractor, 

rear trash and micro-dust extractor and pre-

carding flats, and electronic long-term auto-

leveler. 

Latest high speed Drawing Frame model TD-

03, TD-07 with manufacture year 2013, TD-08 

with manufacture year 2013 from 

TRUTZCHLER», Germany equipped with 

automatic Can Changer and Creel sensor.

5 set of latest OPEN-END Spinning & Winding 

Machines model "BD-3208” & 4 set "BD-448” 

with manufacture year 2013 from OERLIKON 

SCHLAFHORST SAURER (Czech Republic) 

producing efficiently, reducing costs & 

delivering quality in progress.  And this is 

thanks to peerless technology with less labor 

utilization, reduced energy consumption and 

maximum efficiency. 

Один комплект для равномерного 

тестирования модели Uster Tester 5 

Швейцария осуществляет контроль качества.

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

1 set of Evenness tester of model Uster Tester 5, 

Switzerland for the consistent quality control of 

the products.

QUALITY CONTROL



We are starting to fabric dyeing, printing  

and finishing for knitted fabric and Terry 

towel. Our capacity is 15 ton/day and we able 

to dye cotton – polyester – viscose – nylone – 

tencel – modal - elastan and mixes of them. 

Our production machine lines involve these 

following machines :

GCM GRAIGE FABRIC INSPECTION 

Full raw fabric control system and machine. 

We are following the fabric quality from the 

raw fabric stage for high level quality , 

minimum production cost and zero risks . 

These machines daily capacity is 15 tons. 

STENTER FRAME : DMS 22 DIL-TENTER

Drying – finishing – fixing machine for open 

widht  knitted fabrics  : have high water 

evaporation performance, stabl  elastan 

fixing  abil ity and IE4 energy class 

technology with industry 4.0 . Daily  

capacity is 10 Tons.   

FABRIC DYEING MACHINE : DMS 11 DIL-DYE 

JUMBO HT 

Dyehouse have got different various 

capacities high temperature dyeing 

machines. Machines designed according to  

less energy and water consumption for eco 

friendly production .  Total Daily capacity is 

15 tons. Especially can dye very sensitive 

fabrics without any pilling providing.  

ROPE OPENING MACHINE:  BIANCO 

EVOTECH SLITIING LINE 

After dyeing process , that machine opens 

the fabric from the rope form as sensitively 

without any  tension and any demage to 

fabric construction.  Also with high 

performance enzyme washing system ; the 

user not live any dusting poblem  during  

future applications. Daily capacity is 15 tons.

В  к р а с и л ь н о м  ц е ху  о с у щ е с т в л я ется 

окрашивание ткани, печати и отделка 

т р и кот а ж н о го  п о л от н а  и  м а х р о в о го 

полотенца. Производственная мощность 

составляет 15 тонн в сутки.

Наши производственные линии включают в 

себя следующие машины:

ПРОВЕРКА ТКАНИ GCM GRAIGE

Полная система контроля необработанной 

ткани. Мы следим за качеством ткани, 

начиная со стадии сырья, чтобы обеспечить 

в ы с о к о е  к а ч е с т в о ,  м и н и м а л ь н у ю 

себестоимость и нулевые риски. Суточная 

производительность этих машин составляет 

15 тонн.

РАМА STENTER:  DMS 22 DIL-TENTER

Сушильная, отделочная, фиксирующая 

машина для трикотажных изделий открытой 

ширины: высокая производительность 

испарения воды, стабильная способность 

фиксации эластана и технология класса 

энергопотребления IE4 с промышленностью 

4.0. Ежедневная производительность 10 тонн

U Z C O T T O N G R O U PAAKBARALI



МАШИНА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ТКАНИ: DMS 

11 DIL-DYE JUMBO HT

В  к р а с и л ь н о м  п р о и з в о д с т в е  е с т ь 

высокотемпературные красильные машины 

р а з л и ч н о й  м о щ н о с т и .  М а ш и н ы 

с п р о е кт и р о в а н ы  с  у ч ето м  м е н ь ш е го 

п о т р е б л е н и я  э н е р г и и  и  в о д ы  д л я 

экологически чистого производства. Общая 

суточная производительность составляет 15 

т о н н .  С п о с о б н о с т ь  о к р а ш и в а н и я 

чувствительных тканей без образования 

катышков.

МАШИНА ДЛЯ РАСКРЫТИЯ КАНАТ: BIANCO 

EVOTECH SLITIING LINE

После процесса окрашивания, данная 

машина раскрывает ткань из формы веревки 

так же чувствительно, без какого-либо 

напряжения и повреждения конструкции 

ткани. Также с высокоэффективной системой 

промывки ферментов; у пользователя не 

будет проблем с пылью во время будущей 

обработки. Суточная производительность 

составляет 15 тонн.

МАШИНА ДЛЯ САФОРИЗАЦИИ: ЛИНИЯ ДЛЯ 

УПЛОТНЕНИЯ BIANCO

Высокая степень усадки и очень эффективная 

глажка для всех видов трикотажа, легко 

обеспечивающая ширину и плотность ткани. 

С п е ц и а л ь н о  у п л о т н я ю щ и й  в а л и к 

предназначен для стабильного сохранения 

усадки тканей. Превосходную мягкость и 

яркость ткани обеспечивает резиновый пояс. 

Производительность машины 15 тонн в сутки.

U Z C O T T O N G R O U PAAKBARALI

S A N FO R I Z I N G   M AC H I N E:  B I A N CO 

COMPACTING LINE 

High shrinkage performance and very 

effective ironing  for every kind of knitted 

fabrics. Easy to ensure the fabric width and 

gramage.  Especially  compacting roller is 

des igned for  to  s tabl  keeping the  

shrinkaged of fabrics . Excellent  fabric 

softness and  brightness are  ensured by 

rubber belt . Machine capacity is 15 tons per 

day. 

SERMEKATRONIK RAISING MACHINE: 

Rasing finish machine gives excellent 

dense and plump touchness to fabric. 

When the treatment applied to back face of 

fabric then fabric face will appear perfect 

also. For tubular and open width fabrics ; 

capacity is 4 tons per day. 



U Z C O T T O N G R O U PAAKBARALI

ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА СЕРМЕКАТРОНИК

Ра ст и р о ч н а я  м а ш и н а  п р и д а ет  т ка н и 

превосходную плотность и пухлость. Во время 

обработки задней стороны ткани, лицевая 

сторона также выглядит идеально. 

Д л я  т р у б ч а т ы х  и  о т к р ы т ы х  т к а н е й ; 

производительность 4 тонны в сутки.

СТАНОК ДЛЯ СТРОЖНИЦ СЕРМЕКАТРОНИК

Станок предназначен для приобретения 

идеальной рельефной ткани с гладким 

внешним видом и меньшим количеством 

катышков. 

Благодаря высокопроизводительным 

режущим лезвиям обеспечивает  устойчивое 

производство.

GCM ПРОВЕРОЧНАЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

ЛИНИЯ УПАКОВКИ

Системы машин и ПК спроектированы с 

учетом идеального контроля ткани и 

у п а ко в к и  рул о н о в .  С и сте м ы  B a rko d e 

о б е с п е ч и в а ю т  к о н т р о л ь  з а п а с о в  и 

отслеживание продуктов  для  систем 

управления качеством. Термоусадочно-

вакуумная упаковка очень устойчива к 

внешним воздействиям и обеспечивает 

прекрасный внешний вид рулонов.

SERMEKATRONIK SHEARING MACHINE 

For to get the perfect raised fabric ofsmooth 

appearence and less pilling problems. Thanks to 

high performance shearing blades; excellent 

sustainable production and repeatibility. 

GCM INSPECTION AND AUTOMATIC PACKING 

LINE 

Machine and PC systems are designed according 

to perfect fabric inspection and packing the rolls. 

Barkode systems ensures stock control and 

following the products for quality management 

systems. Shrink - vacuum system packing is very 

resist to outside strikes and ensure very nice 

appearence of rolls. 



HOME TEXTILE
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА 



 BEDSHEET 4 PIECE SET/ ПОСТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 

ROMANTIC

Size/Размеры(cm/см): 

Full/Двуспальный 

220х 215

2 шт- 60х40/50х70/

70х70/60x60

220х 200

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Bedsheet/Простынь   

Pillowcase/Наволочка 

Duvet cover/Пододеяльник 



 BEDSHEET 4 PIECE SET/ ПОСТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 

QUATRO

Size/Размеры(cm/см): 

Full/Двуспальный 

220х 215

2 шт- 60х40/50х70, 

70х70/60x60

220х 200

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Twin XL/Полутораспальный 

215 х 160 

1 шт- 60х40/50х70, 

70х70/60x60

220х 150

Twin/Односпальный

215 х 150

1 шт 60х40/50х70, 

70х70/60x60

215  х 145 

Colour/Цвета

Bedsheet/Простынь   

Pillowcase/Наволочка 

Duvet cover/Пододеяльник 



SWAN LOVE

Size/Размеры(cm/см): 

Full/Двуспальный 

220х 215

2 шт- 60х40/50х70/70х70/60x60

220х 200

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Bedsheet/Простынь   

Pillowcase/Наволочка 

Duvet cover/Пододеяльник 

 BEDSHEET 4 PIECE SET/ ПОСТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 



BELLA

Size/Размеры(cm/см): 

Full/Двуспальный 

220х 215

2 шт- 60х40/50х70/

70х70/60x60

220х 215

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Twin XL/Полутораспальный 

215 х 160 

1 шт- 60х40/50х70/

70х70/60x60 

220х 150

Twin/Односпальный

215 х 150

1 шт 60х40/50х70/

70х70/60x60

215  х 145 

Colour/Цвета

Bedsheet/Простынь   

Pillowcase/Наволочка 

Blanket/Одеяло

 BEDSHEET 4 PIECE SET/ ПОСТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 



 BEDSHEET 4 PIECE SET/ ПОСТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 

VIOLA

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см): 

Full/Двуспальный 

220х 215

2 шт- 60х40/50х70/

70х70/60x60

220х 215

Twin XL/Полутораспальный 

215 х 160 

1 шт- 60х40/50х70/

70х70/60x60 

220х 150

Twin/Односпальный

215 х 150

1 шт 60х40/50х70/

70х70/60x60

215  х 145 

Bedsheet/Простынь   

Pillowcase/Наволочка 

Blanket/Одеяло



PIECE BABY BEDSHEET SET/ ДЕТСКОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 

LEO

Size/Размеры(cm/см): 

Full/Двуспальный 

160х 110

2 шт- 60 х 40

150х 110

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Bedsheet/Простынь   

Pillowcase/Наволочка 

Duvet cover/Пододеяльник 

BABY BEDSHEET BLANKET/  

ДЕТСКОЕ ОДЕЯЛО

Size/Размеры(cm/см): 

150  х 100 

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета



2 PIECE TOWEL PILLOWCASES / НАВОЛОЧКИ МАХРОВЫЕ

Size/Размеры(cm/см): 

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

60 х 60

2 PIECE PILLOWCASES WITH  FLORAL EMBROIDERY/ 
НАВОЛОЧКИ С ВЫШИВКОЙ

Size/Размеры(cm/см): 
60х40, 50х70, 

70х70, 60x60

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета



TOWEL COVERLET WITH EMBROIDERY/ 

МАХРОВОЕ ПОКРЫВАЛО С ВЫШИВКОЙ

Size/Размеры(cm/см): 

140 х 95

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

BABY TOWEL BLANKET WITH EMBROIDERY / 

ДЕТСКОЕ МАХРОВОЕ ПОКРЫВАЛО С ВЫШИВКОЙ

Size/Размеры(cm/см): 

240  х 190 

200 х 145

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета



BABY TOWEL/ ДЕТСКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ 

TEDDY

TERRY BATH & FACE TOWEL SET

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ, МАХРОВЫЙ      

Size/Размеры(cm/см): Material/Состав:
100 % cotton/хлопокFace towel/Полотенце для лица

85  х 50 

90  х 50 

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см): 

95  х 95

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета



TERRY BATH & FACE TOWEL SET

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ, МАХРОВЫЙ      

TERRY BATH & FACE TOWEL SET

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ, МАХРОВЫЙ      

Size/Размеры(cm/см): 

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Bath towel/
Банное полотенце

130 х 65 

140 х 70 

Colour/Цвета

Face towel/
Полотенце для лица

85  х 50 

90  х 50 

Hand towel/
Полотенце для рук

70  х 40 

70  х 30 

55 х 30 

Foot towel/
Полотенце для ног

65  х 50

Size/Размеры(cm/см): 

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Bath towel /

Банное полотенце

130  х 65 

140  х 70 

Face towel/

Полотенце для лица

85  х 50 

90  х 50 

Colour/Цвета



3 PIECE TERRY TOWEL SET /

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ, МАХРОВЫЙ   

Bath towel /Банное полотенце  

130 х 65, 140 х 70 

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Face towel/Полотенце для лица

85 х 50 , 90 х 50 

Полотенце для рук/Hand towel

55 х 30, 70 х 30, 70 х 40 

Size/Размеры(cm/см):

Size/Размеры(cm/см): 

2 PIECE JACQUARD TOWEL SET/ 

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ, ЖАККАРДОВЫЙ     

Jacquard Bath towel/

Банное полотенце

130 х 65, 140 х 70 

Colour/Цвета

Jacquard Face towel/

Полотенце для лица 

85 х 50, 90 х 50 



DOBBY BORDER 2 PIECE TERRY TOWEL SET

/КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ С БОРДЮРОМ 

Size/Размеры(cm/см):

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Bath towel/Банное полотенце

130 см х 65 см, 140 см х 70 см

Face towel/Полотенце для лица

85 см х 50 см, 90 см х 50 см



DOBBY BORDER 4 PIECE JACQUARD TOWEL SET /

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ, ЖАККАРДОВЫЙ С БОРДЮРОМ

Size/Размеры(cm/см):

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Beach Towel/Полотенце для пляжа 

150  х 100 

Bath towel/Банное полотенце

130х 65, 140 х 70 

Полотенце для лица/Face towel

85 х 50, 90 х 50

Полотенце для рук/Hand towel

30 х 40, 30 х 30 

JACQUARD TOWEL COVERLET/ 

ЖАККАРДОВОЕ МАХРОВОЕ 

ПОКРЫВАЛО

Size/Размеры(cm/см): 

225 х 210

230 х 220

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок



JACQUARD FRINGE BATH TOWEL/

ПОЛОТЕНЦЕ ЖАККАРДОВОЕ С БАХРОМОЙ

Size/Размеры(cm/см): 

Банное полотенце/ Bath towel

Colour/Цвета

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

130  х 65, 140 х 70 

GREEK BORDER 2 PIECE JACQUARD TOWEL SET/    

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ, ЖАККАРДОВЫЙ

С ГРЕЧЕСКОЙ КАЙМОЙ 

Size/Размеры(cm/см): 

Bath towel / Банное полотенце 
130 х 65, 140 х 70 

Colour/Цвета

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Полотенце для лица/ Face towel
85 х 50, 90 х 50



DOBBY BORDER TERRY TOWEL/

ПОЛОТЕНЦА МАХРОВЫЕ С БОРДЮРОМ 

DOBBY BORDER TERRY NAPKINS/ 

САЛФЕТКИ МАХРОВЫЕ С БОРДЮРОМ 

Size/Размеры(cm/см): 

Napkins/Салфетки

30 х 40 

30 х 30 

Colour/Цвета

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Size/Размеры(cm/см):

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Jacquard towel/Полотенце жаккардовое

140  х 70, 90  х 50, 30  х 40 



Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см):

Towel/Полотенца

85  х 50 

90  х 50

DOBBY BORDER JACQUARD  TOWEL/

ПОЛОТЕНЦЕ ЖАККАРДОВОЕ С БОРДЮРОМ   



JACQUARD FRINGE FACE TOWEL WITH BORDER /

ПОЛОТЕНЦЕ ЖАККАРДОВОЕ С БОРДЮРОМ И БАХРОМОЙ/ 

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см):

Face towel/Полотенце для лица 

85  х 50

90 х 50 



5-PIECE JACQUARD SET  /

ЖАККАРДОВЫЙ МАХРОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Size/Размеры(cm/см):

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Towel Coverlet/Покрывало 

225  х 210, 230 х 220 

Beach Towel/Полотенце для пляжа 

150  х 100 

Bath towel/Банное полотенце

130х 65, 140 х 70 

Полотенце для лица/Face towel

85 х 50, 90 х 50

Полотенце для рук/Hand towel

30 х 40, 30 х 30 



KITCHEN LINEN
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ КУХНИ 



WAFFLE KITCHEN SET, KITCHEN COOKING APRON, 

TABLECLOTH, 2 PCS. TABLE NAPKINS

ВАФЕЛЬНЫЙ КУХОННЫЙ КОМПЛЕКТ, ФАРТУК, 

СКАТЕРТЬ, 2 САЛФЕТКИ

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета



TERRY KITCHEN OVEN MITTS & POTHOLDER SET, 2PCS+2PCS 

МАХРОВЫЙ КУХОННЫЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЧАТКИ-ПРИХВАТКИ 

TERRY KITCHEN SET FOR TEAPOT, 2PCS

КУХОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧАЙНИКА

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета



TERRY KITCHEN SET, 3PCS+1 

МАХРОВЫЙ КУХОННЫЙ КОМПЛЕКТ, ПРИХВАТКИ

TERRY HANGING KITCHEN 

TOWEL SET, 2PCS

САЛФЕТКИ МАХРОВЫЕ

С ВЫШИВКОЙ

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета



WAFFLE KITCHEN SET WITH EMBROIDERY, 2PCS+1.

КОМПЛЕКТ ВАФЕЛЬНЫЙ С ВЫШИВКОЙ 

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см): 

Tablecloth/Скатерть

200  х 145 

165  х 125 

130  х 95 

100 сх 100

Table napkin/Cалфетки

35  х 35



TABLECLOTH, WAFFLE WITH EMBROIDERY

СКАТЕРТЬ, ВАФЕЛЬНАЯ С ВЫШИВКОЙ

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см): 

200 х 145 

165  х 125 

130  х 95 

100  х 100 



WAFFLE KITCHEN TOWEL WITH EMBROIDERY

КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ С ВЫШИВКОЙ 

DAYS OF THE WEEK

TERRY HANGING KITCHEN TOWEL SET, 6PCS.

КОМПЛЕКТ САЛФЕТОК, МАХРОВЫЕ С ВЫШИВКОЙ 

CHERRY

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см): 

30 х 40 

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см): 

40  х 70   35  х 35  



WAFFLE KITCHEN TOWEL WITH EMBROIDERY, 4 PIECE

КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ С ВЫШИВКОЙ

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета

Size/Размеры(cm/см): 

40  х 70

35  х 35  

20  х 20 

COOKING APRON WITH 

TERRY NAPKIN

ФАРТУК С САЛФЕТКОЙ

Material/Состав:
100 % cotton/хлопок

Colour/Цвета



COLLECTION MEN, 
WOMEN AND KIDS   

МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ 
И ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 



Pantone

102 3965 495 2339

199 1795 273 2736244

300 312 3272 25973005

2318 158 375 Black5773

Companies of UzCottonGroup manufacture textile products in the following color 

ways. However, the color range is much wider than this represented selection. 

Customers can send in any desired color of their own choice for a chosen product.

Группа компаний UzCottonGroup производит текстильную продукцию с 

широкой цветовой гаммой. В данном разделе представлена лишь небольшая 

часть цветовой палитры полотен. Однако, по требованию Заказчика фабрика 

может произвести любую представленную в каталоге модель одежды в 

запрошенном им цвете.



Height/Рост Сhest/Объем Hip/Объем 

cm/см cm/см cm/см

 XS / 170-84-74 XS / 42 42 32 167-173 82-86 72-76

S / 170-88-78 S / 44 44 34 167-173 86-90 76-80

M / 176-92-82 S / 46 46 36 173-179 90-94 80-84

L / 176-96-86 M / 48 48 38 173-179 94-98 84-88

XL / 182-100-90 M / 50 50 40 179-185 98-102 88-92

2XL / 182-104-94 L / 52 52 42 179-185 102-106 92-96

3XL / 188-108-98 L / 54 54 44 185-191 106-110 96-100

4XL / 188-112-

102
XL / 56 56 46 185-191 110-114 100-104

SIZE REFERENCE /

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ

Men's Clothing Size Guide/Мужские размеры

SIZE/Обозначе

ния
EU RU US

Height/Рост
Сhest/Объем 

груди

Hip/Объем 

бедер 

cm/см cm/см cm/см

XXS / 164-80-86 XS / 36 40 6 161-167 78-82 84-88

XS / 176-84-90 S / 38 42 8 161-167 82-86 88-92

S / 170-88-94 S /40 44 10 167-173 86-90 92-96

M / 170-92-98 M / 42 46 12 167-173 90-94 96-100

L / 170-96-102 M / 44 48 14 167-173 94-98 100-104

XL / 176-100-106 L / 46 50 16 173-179 98-102 104-108

2XL / 176-104-110 L / 48 52 18 173-179 102-106 108-112

Women's Clothing Size Guide/Женские размеры

SIZE/Обозначе

ния
EU RU US

Height(cm)/Рост(см) Age/Возраст Wander UK/Англия EU/Евросоюз USA/США

92-98 1-2yrs/года 28 4 98 2Т/2

98-104 2-3yrs/года 28-30 4 104 3Т/3

104-110 4 yrs/года 30 4 110 4T/4

110-116 5 yrs/лет 30-32 6 116 XS,S

116-122 6 yrs/лет 32 6 122 S

122-128 7 yrs/лет 34 6 128 S

128-134 8 yrs/лет 34-36 8 134 S

134-140 9-10 yrs/лет 36 8/10 140 M

140-146 10-12 yrs/лет 38 8/10 146 M

146-152 12-14 yrs/лет 40 12 152 M

158 14-16 yrs/лет 42 14 158 L

164 16-18 yrs/лет 44 16/18 164 ntse

Kids size/Детские размеры



Худи с принтом «Тропики»/ 
Tropics print zip up hoodie

Худи с принтом «Васильки»/
Cornflower print zip up Hoodie 

Худи на молнии/ 
Zip up Hoodie 

Худи с принтом «Cиние розы»/ 
Blue rose print Hoodie



Туника с меховыми карманами / 
Faux fur Pocket Tunic

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ

Свитшот/Sweatshirt Свитшот с принтом «Кит»/ 
Whale print Sweatshirt 

Туника с капюшоном /
Hooded Tunic 



Футболка/ T-shirtЛонгслив/
Long-sleeve T-shirt

Лонгслив «Американка» / 
Layered long-sleeve T-shirt



Платье с оборками с коротким рукавом/
 Short-sleeve ruffle-trim dress

Платье с длинным рукавом с оборками/
Long-sleeve ribbed dress

Платье c оборками с длинным рукавом / 
Long-sleeve ruffle-trim dress

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Комплект из кардигана с джоггером/
Girls Cardigan & Jogger set

Трикотажные брюки “Pretty girls”/ 
«Pretty girls» knit Trousers

Пижама с принтом “Unicorn”/ 
Kids Unicorn Pyjama Set 



Американка с принтом 
“Astronaut Academy”/ 
Astronaut Academy print layered long-sleeve

Американка c принтом «Let's Skate» / 
Let's Skate print Layered 
long-sleeve T-shirt 

Джоггер/Kids Jogger

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Свитшот c кенгуру карманом/
Kangaroo Pocket Sweatshirt 

Свитшот с принтом «Space Camp»/ 
Space Camp print Sweatshirt

Свитшот принтом «Динозавр»/
Dinosaur print Sweatshirt 

Свитшот с разноцветным карманом/ 
Multicolored Pocket Sweatshirt 



Худи с принтом «Кошка»/ 
Сat print Hoodie

Лонгслив с принтом 
«Best Dogger Rider»/
Best Dogger Rider print Long-sleeve 

Лонгслив с принтом 
«Спящий ленивец»/ 
Sleeping sloth print Long-sleeve 

Лонгслив с принтом «Кот-космонавт»/ 
Cat astronaut print Long-sleeve

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Комплект из худи с джоггером/ 
Kids Hoodie & Jogger set  

Спортивный костюм с худи «Skate»/
Skate print kids hoodie tracksuit

Комплект из свитшота с джоггером 
с принтом «Акула»/ 
“Shark” print Sweatshirt & Jogger set  

Комплект из капри и худи без рукавов/
Sleeveless hoodie & short summer set 



Халат банный махровый детский/ 
Kids Hooded terry Bathrobe 

Халат банный махровый для девочек/
Girls Hooded terry Bathrobe 

Пижама /Pyjama set 

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Платье с капюшоном/ 
Hoodie dress

Спортивное платье на молнии/  
Zip sport dress 

Туника/ Tunic



Пиджак /  Blazer Майка с гипюром на спине / guipure back tank top 

Майка с пуговицами/ 
Tank top with buttons

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Удлиненный свитшот с карманом / 
Pocket  drop shoulder sweatshirt

Свитшот с карманом / 
Pocket sweatshirt

Свитшот / Sweatshirt

Свитшот комбинированный / 
Color block sweatshirt



Свитшот с воланами у запястья /
Layered sweatshirt with ruffle sleeves

Свитшот с принтом 
“Limited generations”/
Limited generation print sweatshirt

Свитшот с V-образным вырезом / 
V-neck Sweatshirt

V-образный свитшот  c  рукавами ришелье / 
Richelieu cutwork V- neck layered sweatshirt

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Свитшот  c  рукавами ришелье/ 
Richelieu cutwork layered sweatshirt 

Свитшот с принтом “Enjoy life”/ 
Enjoy life print sweatshirt 

Худи / Hoodie

Худи комбинированное /
Color block hoodie



Спортивный костюм / tracksuitХуди с карманом кенгуру / 
Kangaroo pocket hoodie

Худи комбинированное со шнурками/ 
Color block hoodie with strings

Худи с молнией / Zip up hoodie 

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Комплект из худи и джоггеров с 
лампасами/ 
Side stramps hoodie and jogger set 

Комплект из худи и джоггеров 
с белым лампасом / 
Hoodie and jogger set with white 
side  stramps

Комплект из худи и джоггеров с 
лампасами/ 
Side stramps hoodie and jogger set 



Спортивный костюм на молнии/ 
Zip up tracksuit

Свитшот с воротником-хомут и 
спортивные штаны/  
Сowl neck sweatshirt & sweatpants

Комплект из худи и джоггеров /  
Hoodie & jogger set

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Футболка с V-образным вырезом/ 
V-neck T-shirt

Футболка с принтом “Empathy”/ 
Empathy print T-shirt

Футболка с принтом «Цветы» / 
Flowers printed T-shirt

Футболка c карманом/  
Pocket T-shirt



Халат вафельный/Waffle robe Халат махровый с вышивкой «Корона»/
Crown embroidery Terry bathrobe 

Халат махровый с вышивкой «Цветы» /
Flowers  embroidery terry bathrobe 

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Махровое полотенце для 
укутывания волос / 
Terry  hair wrap towel 

Банное полотенце на липучке/
Bath towel with velcro 

Пижама с принтом “Cool”/ 
Cool print pajamas set 



Комбинированный Свитшот с Молнией/ 
Zip Color Block Sweatshirt

Свитшот /  Drop Shoulder Sweatshirt Свитшот с Принтом “Jordan”/ 
Jordan Print Sweatshirt

Комбинированный Свитшот /
Color Block Sweatshirt

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Свитшот Комбинированный 
с Карманом на Замке/ 
Zip Pocket Color Block Sweatshirt   

Свитшот с V-образным Вырезом/ 
V-neck Sweatshirt

Свитшот с Высокой Горловиной/ 
High Neck Sweatshirt

Свитшот c Кенгуру Карманом / 
Kangaroo Pocket Sweatshirt



Худи Комбинированное со Шнурками / 
Color Block Hoodie With Strings

Худи на Молнии/ Zip up Hoodie Худи на Молнии с Лампасами/ 
Side Stramps Zip up Hoodie 

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Футболка с Принтом “Demon inside ” 
Demon Inside Print T-shirt

Рубашка Поло / Polo Shirt Футболка с Принтом “Never look back”/ 
Never Look Back print t-shirt 

Футболка с Принтом “Лев”/ 
Lion Print T-shirt



Комплект из Худи на Молнии  
и Джоггеров / 
Zip up Hoodie & Jogger Set

Спортивный Костюм / Tracksuit Комплект из Худи и Джоггеров/ 
Hoodie & Jogger Set

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ



Комплект из Свитшота и Спортивных 
Штанов/ 
Layered Sweatshirt & Sweatpants set

Пижама/Pajama Set

Лонгслив/ Layered Long-Sleeve

Лонгслив Хенли/ 
Henley Long-Sleeve 



Халат Вафельный/Waffle RobeХалат Махровый с Вышивкой «Корона»/ 
Crown Embroidery Terry Bathrobe

Униформа с Длинными Рукавами на Молнии/ 
Zip up Long Sleeve Uniform 

Униформа с Короткими Рукавами на Пуговицах/ 
Buttons Short Sleeve Uniform

CLOTHING CATALOG

КАТАЛОГ ОДЕЖДЫ





ООО "Quva Tekstil" 
г. Кува село Узбек, 
8 +998-73-315-16-76 

info@uzcottongroup.uz 

А.Akbarali LLC 
150112, Fergana city,

Istiklol Str., 50 
Tel: (+998 73) 243-86-10;

E-mail: info@uzcottongroup.uz

Quva Tekstil LLC, 
Quva city, 8

Phone: +998-73-315-16-76
info@uzcottongroup.uz 

ООО «А.Akbarali» 
150112, г. Фергана ул. Истиклол д.50 

Teл: (+998 73) 243-86-10;
E-mail: info@uzcottongroup.uz

QUVA TEKSTIL
UzCotton Group

U Z C O T T O N G R O U PAAKBARALI

+998 90-560-88-80
http://wondershop.uz

www.instagram.com

@wonder_textile

www.uzcottongroup.uz
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