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Industry feeling slow and steady growth…
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The moment you start valu-
ing yourself, the world will 
start valuing you.— 

— Sandeep Maheswari 

 

’’

Ms. Jigna Shah 
Editor and Publisher

EDITORTIAL
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Warp Preparatory Processes
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Various stresses acting on warp during weaving 

9)�������"�
������"��=��4����
���������"���44����������
��
forces.

7)���
�$������������"���
��$�6�$�$��������������=������
$�
�$�$�9� �
�Q���[����������
���������"����
���4���-
���
�������788���$�����$�
����="�
��"�����$���
������"���
�4���)

_)�	"�\
�������������������������
���
�=��4��"���� ���
��
�
� �"�� ����� ����� ��� �� ����� ����
�� �"�� Q���[� 4������� ���
�"��=����
�����������"���������$��"���
���"��������6����
�
��"�������
��4��[�
�)

Z)�'�$�
������$4���������������
���
�=��4��"��������
��
������4�����"��=����4��[�����"�����������"������")

X)� �������
� �����
�� ��� ���
� =��"� ������ ����� ���4� =�����
"����� ������ �������
� =��"� ����� =����� �
�� �� ����� ��� ��
���
=����������"���������
����=��
���@���
��=��4��
��������
��
�"��$�$�
�����=��4����
�����$��"�����$�����"����������
the cloth.

Object of sizing

Object of sizing is Increase the weavability of warp yarn 
by,
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Tension imposed by sizing machine
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SIZING: THE HEART OF WEAVING
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The size ingredients
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3) Softener
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4) Antiseptic
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7) Deliquescent
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9) Wetting agents
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10) Antifoaming agents
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Preparation of size paste formulation
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Gelatinization process
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Common size ingredients
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Preparation of size paste
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Sequence of addition of size ingredients
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Some properties of starch paste
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Keeping property of starch paste

��������"�4�����������4��4������
����[�4��������$���$4���-
����)� ��� ���������� �
������� ��4�
��
�� �4�
� =���"��� �"��
�����"������=���
�����
�����Q���[���
�����
�)���� ��� ���[�4��
������ ����"��� �
� ��
�� �
���"� �"�� 4����� ���=��� �"�

��)� ���
�����"� ��� ����
�� ���� ��"�������)� ������ ������ ���� ������� ����
��
�����$��������������������=����������
���������$�
���������
��)�����"�=��������������=��"����$���4�4��)�/�
�����������$���
=������ ����� �$����
�� ��Q���� �
�� ����$������ �������)� !"���
��� ���$������[��4�
��4��4�������������")���$�������"���
�"�=�������[��4�
��4��4����)���$���"�=��4����[��4�
��
4��4�����4�����������"�"���
��4����[��4�
��4��4����)�

Concentrations of size paste
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Concentration of size paste = wt. of oven dry size mate-
rial / wt. of the paste *100 

Size cooking equipment’s   
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Size cooking kettles and storing becks 
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Measurement of viscosity
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Viscosity of the size paste 
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Pressure cooking 
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����"�������
������
���������������=������� ������������4��-
������
)� �
��"���$��"���=��4��"���������Q���� ��
��"�� �
�
="��"�=��4��
��������
�4����������������������$�������-
���"���������$�����
�����"����"���
����Q������
������
��)�
!"�����
�����"����4�������"����"������4������
���Q�������
���
�������)�/�
�����������=��4����=��
���
������=�������
���$)������"����4������
����������$���
���"��=��4��"������
����
�������
���
��=�
��
������$�����
�����
��
�����$�
-

��)������ �"����������44��$�
������� �"���
�������� ��
�-
���
����[����4�����
���"��=��4��
�����$������
���"����
��"�
��� =��4�� $��[�
�� �
��� ���� ��
��"� �
�� =�
��
�� ��Q������
��
��"� �
� �"�� =������� ���$)� ���� �"��� ��
����
�� ���� ���
���4�����$��������4���������"�������
��$��"�
��=�������



23www.textilevaluechain.comDecember  2018

COVER STORY

����������$��������
��������
��$��"�
��)�

Slasher Sizing Process

Multicylinder sizing machine 
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PROCESS CONTROL OF SIZING
Sizing of Warp Yarn
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Some Important Parameters for the Process Control 
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Process Control in Sizing
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Squeezing pressure and condition of squeezing nip
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 Level of size paste in the size box
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Dia. of the yarns
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“Success does not lie in “Results” but in “Efforts”, 
 “Being” the best is not so important, “Doing” the best is 

all that matters…”
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Improper Build of Beam
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Incorrect Warp Length
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Dirt Stains in Warp

Causes:
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Shinnery

Causes:
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Sandy Warp

Causes:
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Hard Sizing

Causes :
 � 26���������44�������
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Size Dropping

Causes :
 � �������
����4��$�$���������������"��������������


Uneven Sizing

Causes :
 � �������������
���
��������
�

SIZING FAULTS & ITS CAUSES 

“Be more concerned with your character than your reputation, because 
your character is what you really are, while your reputation is merely 

what others think you are.”– John Wooden
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Productivity
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Loom type Available width in cms Speed in rpm Weft 
insertion rates(ppm)

Projectile
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Today the market particularly demands wide variety as 
much as possible at the lowest possible cost. These ma-
chines provide the feature such as :
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ADVANCES IN WEAVING TECHNOLOGY AND LOOMS
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Electronic Control Mechanism
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Other Developments

(A) Tuck-in-Devices
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(B) Electronic Jacquard Head
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(C) Jacquard Shedding Mechanism
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(D) Weft Package Handling
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(E) A Loom Developed by SITRA
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(F) Other Attachments
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• Electronic Weft Feelers
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INNOVATIONS  IN WEAVING MACHINES
 A SCIENTIFIC APPROACH

Abstract
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I.) Innovations improving the Performance of the ma-
chine.
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1. Developments enhancing the Productivity:

A. Changing the media of weft transfer in looms: 
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TYPES OF 
LOOM (190 
CM width) 

LOOM 
SPEED 
(RPM) 

EXPECTED 
EFFICIENCY 

(%) 

TYPES OF 
preparatory 
MACHINES 

COUNT SPEED 
(MTS/
MIN) 

BREAKS/100 MTS  
AND 400 ENDS  
(upto 50s Ne) 

PRODUCTI
ON/ 
MACHINE 
(MTRS) 
 

NON-AUTO 
144 90 

CONVENTION
AL CONE 
WINDING 

 

16S  

 

600 70 107 

AUTO 
144 90 

HIGH SPEED 
CONE 

WINDING 

 

16S  

 

900 40.98 353 

AUTO HIGH 
SPEED 

210 90 
 SUPER SPEED 

CONE 
WINDING 

16S  

 

1000 90 365 

PROJECTILE 400 90 
CONVENTION
AL WARPING 

MACHINE 

-  100 3 18,000 

RAPIER 
450 90 

HIGH SPEED 
WARPING 
MACHINE   

- 450 2 24,100 

AIR-JET 
1000 90 

SUPER SPEED 
WARPING 
MACHINE 

- 800 
to 

1000 

1 45500 @ 
900 MPM 

SPEED 
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Fig (1-a)         Fig (1-b)                         

Fig (1-c)

B.  Changing the design and shapes of the spares: 
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 Fig (5-a)                                Fig (5-b)
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1. Developments changed the media of control:

A.   Mechanical to Electrical / Electronic:- 
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B.  Mechanical to Hydraulic and 
Pneumatic:-
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Fig (11)
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 Fig (12)

C.    Replacing the metallurgy of 
the spares:-
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Fig (13)

D.   Developments in Designs & Motions:-
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-
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���������"��������b
�������$�����
���4�������=��"����
�
����������$��"�
�����44��������
���"���4������
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�"�� ���$�� ���� �"�
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���#��$)

 � !"����4����$�
�����=����4��[�����
��"�����$�������
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�"������	�
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�������=����
��������988�
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III.) Innovations conserved Energy :

!"��������������=���	�
��$4���
�4������$��"�������;�"���
�������
��
��"��!�����7�����=1%
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Table 2

POWER CONSUMPTION PER LOOM SHIFT OF 8 HOURS

TYPES OF LOOM (190 cms) POWER CONSUMPTION 
PER LOOM SHIFT OF 8 
HOURS (IN UNITS)

NON-AUTO X)L
AUTO ;);
�0!�>�*>���22� 99);
�3?2	!�#2 9Z)q
3���23 9q)p
��3%?2! 78)p�x�_8)8�/3���3�	'-

�32��3�+98����78V�4�=-
��� ����
�� ��� 4�������� ����
��� ����
�� ������4$�
�� �
�
����������4�����������$),

/��$��"��������!����%7�� ��� ������
��"������
��"���"��"��
4�=��� ��
��$��� ��� ���� ?��� ���$� ��� "��"����� ���� ��� ����
	�$4�������� �"�� 4��������
� ����� ]� $����� ��� �"�� �������
4���������
����%@������$�=��[�����������������������"�
�
��"��� ��4��� ��� ���$�� ���� ��� ��������� ��[�� ���$� �4�����
$��
��
�
����
�������������������)

A.) Developments in Drive Systems / motions:-   
�� ������ ����� ���
� ���$� ���$��� ��� �"���������� ���$�� ��-

��=�� �"�� $��
��
�� ��� 2�������� $����� ����� �"�� ���$��
�"����"��4�����6����������"��$������
��"�����$��"����
����������������
���������
����"����
��������������)��"����
�"��� ����������� �"��d����$�������� �"��	�
��
���
���
���$�� ��� ��=����� �"����
�������*�������^���� ������ ���
���Q��
������[���������"���"���)�!"���"���������
������
�"��2��������$����������$������������"�����$��4������
�
��"������������"����������2
������
����
�$�����
����
�����)

�� �����
�������������"�
�������$�d������A%������
�����-
�"��� ��� !��4������ ������ �
� �"���������� ���$�Y� ="��"�
"���������"����=
����44����������������"���������
��
�"����������4�=��)

�� 3������$����
��������
��������
���������������$����
��
�
�3�4�������$���"���������
����������
���
��2
����)

�� /������
� ������ ��� =��4��� ���$� ��� ��
������� ��� �������
�������
��������=��4��)

B.) Developments in Designs / Shapes of spares:-
�� >����� $����� ����� =��"� 3���� ��4� ��� ��4������ ��� ���"��

$�����������4��\��������=��"����$�
����
����3������4��
����
��$�6�$�$��
���������
��4�������������
��)�

�� ���\����������
�����@������$��"�������$�
������"����-
Q����$�
�����3�4������������
�������
������)

�� �����������
[�����������
������4����������
��2������
���
���������������������
�������"�������������"��������
-
��$4���
)

�� >�����=���"���
��������������=����
��"�������������-
4������������44�������3�4�������$��$�����4�������"��
������$���������
���������
�$������������
��)

IV.)  Innovations brought down Cost of Maintenance 
& Labour: -

!"�������������"�����������4�����̂ ��������
����������
��=��"�
�"���������������������
��
�!�����R�_�����=1%�

TYPES OF 
LOOM 
(190 cms)

AVG. SAL-
ARY PER 
WEAVER 
PER 
MONTH 

(Rs.)

LABOUR 
COST FOR 
INSERT-
ING 10,000 
PICKS (Rs.)

MAINTE-
NANCE COST 
BPER LOOM 
SHIFT (RS)

SPINDLES/ 
WINDER

NON-
AUTO

_X88 X)Z9 78 -

AUTO X888 7)X; 7X -

AUTO 
>�*>�
SPEED

X888 9)qq Z8%X8 -

�3?2	-
!�#2

;888 7)7_ 9X8 -

3���23 ;888 9); 988 -

��3%?2! ;888 9)9L 978 -

3��(�35�
��(��(*�
+9pS�,

3��9]X8�	]
���(�#2]
�>�/!�/�
;>3�

7Z

>�*>�
SPEED 
��(��(*�
+9pS�,

3��9X8]��5�
~�;>3��
�>�/!�^�3��
9qX]��5�
~�97>3��
�>�/!

- 3��X8]���(-
�#2]�>�/!�/�
;>3�

XZ

�0�23�
SPEED 
��(��(*�
+9pS�,

3��788]��5�
~�;>3��
�>�/!�^�3��
7X8]��5�
~�97>3��
�>�/!��

- 3��9X8]���(-
�#2]�>�/!�/�
;>3�

_8

/��$��"��\�����������
�������
��"����"��$��
��
�
��������
������@����������$����"��"����="�
���$4�����=��"����%@���
���$Y� �"�� $��
� �����
� ���
�� ��4����$�
�� ��� $��"�
�-
����=���� �
������
�$����
�������%@���)�������� �"��"��"����
4����������������"�������$����"�������������������
�����
��
98�888�4��[�����������������=�="�
���$4�����=��"���"���
���$������
��"���"��������������
��"��"������������������
4���=������4���$�
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� �
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�� ��=
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� �"��
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��� �"��� ����$������ ������
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����������
��"��4����������4���)�
�"������$���

������
�������������
��������[�
����������
0���� ^� 2
����
$�
�� /���
���� ��4����)� !"��� ��4��� =���� ���
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���� �"�� ��$�� �
�� ����$������ �"���� ����� �
�� $��
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�
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����)�J��4�
�� �
�$�
���"��������������������� �

������
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"������[�
�4������
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��Q��������������
�
���
��
����������
��44���
�������=��������"�������$���
��4����-
����������"�����44�������
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1. Developments in Designs / Systems: -

{� '�@��� $����
�� ��� �"�� �"���������� ���$�� ��
� �
� �"�� ����
���"���
��������
��"�����$����$���"���������
������
�
��

�
������������
�����������
��
����� ������� �"�� ��
��$�
�-
���
��������^�\
������
"�
�-
�
���"��������)+\�%9Z,�

Fig (14)

{� � 4�
� ���� "����� ���� ��-
��
���� ��� ��
��������� ��-
��������
� �����$�� ="���� ����

��� \������� �
�� 4�$4��� =��"� ��Q������ 4�������� ���� ��
��
4�������
������������Q��
�����������"�
�����4�������������
�
��$��"�
����=
���$��=��"�
����
��$�
����
���������
��
��6�����)

{�����������
���������4���������������������
����"������-
�
���������
����������
�����Q��
����������
��
����
����
-
��$�
����
����!�6�����)

{� �4�������� ������4��� =������ ���� �44����� �
� 4��[�
�� ����[�
�4��
�����"��"��4�����"���������$�+="��"���
������"��"����
�������
��~�97X����$���4���$�
,���[���������
�$��
���
-
�
���"����
�����
�����"�������[�^��������$��
�
���
���
�����
=��"��"������[��4��
����������������4���"�
��������"��=��4��
fabric etc.

��������������!"��������������"����
��$4���
�����������
������
��������$��"�
��� �������
� �
� �"��!�����R�_�� � ���$�="��"�
��� ��
� ��� ���
� �"��� �"�� Q��
����� ��� �"�� �������
��� ������
�
� �"�� ������� ������ ��� �"�� ���� "�� %���"� ��6����� $��"�
��� ���
��$��[�����������������"���������
���$����������"��"������
=��"��4��������������)��

Table – 3

(The lubricant cost to be increased by 15 to 20% per for 
the following machines)

V.)  Innovations taking care of User Friendly and Envi-
ronment friendly aspects.

����������
��������$����
���
��
�����������"�����$��
���"���
�������������"�����$�$�[�����$4�����������"���4�������

����������
�����
�4����[��
������=���
��"����4�����"��-
��
��"��
����������%�@������$��"���$�����"����$�����]����-
$�
���
������"��"��
�����������$4�����Q���[��
�������="����

�"�
��
���"��"��������$������
@�������[�
���
���
���[�
���"��
�����
��������
����@����
���"��
harness height just by turning 
�"������=�)�+\�%9X,

/���+9X,

�� '�
���� ��b
�� ��� ��
���
�
�� �����
�� ��� ��4������ ���
����� ��b
�� �����$�� �
�

 No.of 
spindle/ 
M/c. (lacs) 
 

Lubricant ConsumpIon  
 
Oil/Year (ltrs) Grease/Year (kg.) 

Sizing     

ConvenIonal   0.084 1,51,200  
(@ 18 lts./M/c.) 

33,600 
(@ 4 kg/m/c.) 

2)    MulI Cylinder  0.056  1,40,000 
(@ 25 lts./M/c.) 

35,000 
(@ 6.25 Kg/m/c.) 

3)    Hi-tech & High 
Speed  

< 0.001 < 2,200  
(@ 22 lts./M/c.) 

< 1,200 
(@ 12 kg/m/c.) 

Looms     

ConvenIonal Non-
auto 

17.00 2,55,00,000 
(@ 15 lts./Loom) 

17,00,000 
(@ 1 kg/loom) 

2)    Auto High Speed 2.30 57,50,000 
(@ 25 lts./Loom) 

69,00,000 
(@ 30 Kg/loom) 

ShuQleless  
        a)  ProjecIle    

0.15 13,50,000 
(@ 90 lts./Loom) 

  

        b) Rapier 0.07 3,01,000 
(@ 43 lts./Loom) 

35,000 
(@ 5 kg/loom) 

        c) Air-Jet 0.03 66,000 
(@ 22 lts./Loom) 

30,000 
(@ 10 kg/loom) 

Pirn Winding  
   

1)    Orthodox 
ConvenIonal 

15.30 6,12,000  
(@ 0.40 lts./spdls.) 

Nil 

2)    Developed High 
Speed 

0.50  90,000 
(@ 1.80 lts./ spdl) 

15,000 
(@ 0.30 Kg/spdl) 

Cone Winding  

1)    ConvenIonal 0.12   3,000  
(@ 0.25 lts./spdls.) 

2400 
(@ 0.2 Kg/spdl) 

2)    Modern High 
Speed 

0.04 4,800 
(@ 1.2 lts./ spdl) 

2,000 
(@ 0.5 Kg/spdl) 

Warping 
   

1)    Cimmco Type 
ConvenIonal  

0.19 4,75,000  
(@ 25 lts./m/c.) 

38000 
(@ 2 Kg/m/c.) 

2)    High Speed 0.075 2,02,500 
(@ 27 lts./m/c.) 

37500  
(@  5 Kg/m/c.) 

3)   Super Speed 0.005 30,000 
(@ 60 lts./m/c.) 

1250 
(@ 2½ Kg/m/c.)  
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Fig (16)
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“Strategic trials on ProLyf Series 
have also been conducted at various 
key overseas quality conscious mar-
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INTERVIEW

ICC TO LAUNCH ‘PROLYF WIRE SERIES’, TERMS IT A 
GAME CHANGER FOR SPINNING MILLS



36 www.textilevaluechain.com December  2018

="������"����
��
���
������� �
����$��
��� �����
�� ���"�� ���������� �
�� $�
�
4�=��)}�'�)�'�"�����������"����
��[��
�"����"������"
�������
����������"����
���
�������%$��������
��4����������-
���})� �������
�� ��� "�$�� �� ����%����"-
�
��$�
����������
����� ��� �
��������
������X����q��������������
��
��
��������
$�
���������Q�������4�������^�"�
��
�"�����"
����$$��������[��������$��-
[���
��4��������
�������"����"��$��[���
���������
����������)

'�)�'�"����="�� ��� �
� ����"�=��"���-

�=
��� ������ $�
����������� �
��
�����
$�
�� ������� ��� �
����� �"���
�
���
� ����� ����"�
�� �
������� �����
�"�� ��44���� ��� 
����)� “It is not sim-
ple for anyone to enter the business 
and he/she could be productive, as 
Market possess high entry and exit 
barriers. '�)�'�"������
������)�

INTERVIEW

Export & Import
HO : A-403, Nirav Park, Behind Maruti Apartment, 
Opp. Kiran Diamond, Umiya Mandir Road, Varachha Road, Surat – 395006
Marketing Office : 519, Golden Plaza Market, Ring Road, Surat
Email : bipinvora1959@gmail.com ,  voraassociate1@gmail.com 
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PRODUCTIVE AND FRUITFUL VISITS TO CHINA

SME sector of Chinese Weaving Sector runs Airjet and  
Water jet looms
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Saurer Won The Heart Of Spinners
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How do you see the GST and its im-
pact to the garments industry?
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Your association has been vocal 
on the need for reconditioning 
center? What is the importance 
for it?
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Have you addressed this issue? 
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What are the other concerns you 
have?
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GLOBAL FOCUS

34 TRILLION DOLLAR -  CHINESE DEBT
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SUSTAINABLE FIBRES

CLOTHING FROM  MOHAIR FIBRE
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 Fleeces are graded into three types as below
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Properties Mohair Silk Wool Cotton
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COTTON USA TO PRESENT INNOVATIONS IN 
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BANGLADESH THE MOST GENDER EQUAL COUNTRY 

IN SOUTH ASIA: WORLD ECONOMIC FORUM REPORT.
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YARN REPORT

Cotton export jumps in November
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Cotton yarn export up 8% in November but at lower 
prices
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NOVEMBER
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GLOBAL TEXTILE PRICING TREND IN NOVEMBER

Cotton
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SURAT REPORT

Good demand : Polyester grey fabrics prices surge 
upto Rs.2/mtr.
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ITC credit issue unsolved in GST council meeting : 
Weavers upset
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SURAT REPORT

NEWS
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FAST FASHION ISN’T GOING ANYWHERE.  

THIS STARTUP WANTS TO UPGRADE IT
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RECORD VISITOR NUMBERS AT AUSTRALIA’S  
PREMIER SOURCING SHOW
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THIRD EDITION OF THE WOOLMARK COMPANY’S 
WOOL RUNWAY WITNESSES STELLAR DESIGN  
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GOLLER OPEN WIDTH KNIT MERCERISER
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Emerging trend:  Open width knit processing
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Goller’s brief introduction

*�����������4��
�����
�����������$��[�����������
��"��$�
-
��������
������4�
�=���"���6�����4�������
����
������
����-
�
���"��������[
���$�������������
)�*������=������
�����
�
*��$�
�� �
� 9LZ;�� �
�� ����$�� �� $�$���� ��� �"�� 	>!	�
/�
�<��*���4� �
�788p)�!"�� �
��������
����*������ �
����"��
	>!	�/�
�<��*���4�"��4���������������4��
���4����������
���$�
��������������"��"����
��
��������6�����=���\
��"-
�
����
���������"����6������
������)�*������"�������$�����
7_L���
��������=���
���������
��9qZ���
��������[
������
��������
������"�
�"�
�����������
���788q)�

!"����
�\������*�������4�
�=���"�[
���$���������
 � ��������������
���4��4������������
����
�$����������

������������$4���������
$�����������������
 � ����
�� ��� ����� �4� ��� 9X%78V� ="�
� ��$4����� ��� �
-

$�������������������
 � ��"����
���6�����
�����������4�"�����4��������$����$�

���[�������[��"����4��
����������
 � #����4����
�
 � #�����"��
[�������\
��"�����������
���$������=��"�
�
 � >��"���Q���������$4����������������[
���$�����������

 � #�=��� �������� ��
��$4���
� 4��� �
��� ��� ������� ��� ��$-

4����������������[
���$�����������
�

��������	 �������	 ����������	 ���#���	 ��	 ����	 ����*	
knit mercerisation

Cold/room/hot mercerising

	����$�����-
ising

3��$�
$�������-
ing

>���$��-
cerising  

!�$4������� 7X��	 Z8%ZX��	 p8���	
!�$� X8%p8� Z8� 7X�
#���(�> 7X%_8�����
#���4�
����-
tion

���= '����$ Fast

Use for 5��
����]����
fabric

*���������� *����
fabric

Technical and utility data of Goller knit mercerisa-
tion:
{� �������1������
�=���� ���$�$��������
�� +=����
�=��]

����]"�������4���
,
{� /������Q������1�988V������
�������
]�����������
������

��=���������������
��"��
{� ���������
��4���1�78%_8����_8%Z8$]$�
���
\�������
�

available
{� 	"�$�����1��������������������������
{� 	������� ��
��$4���
1� �44��6)� 9Z8�][�� ��� �������

~7X��
{� ��������
��$4���
1��44��6)�X�R�p�G#][�I
{� ����$���
��$4���
1��44��6)�8)X�R�8)p�G[�][�I
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LEADER IN CAUSTIC RECOVERY PLANTS  
UNITOP AQUACARE TO EXHIBIT AT DTG 2019
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EGYPT IS ON A MISSION TO REBRAND ITS COT-
TON AS AN EVEN MORE SUPERIOR FIBER
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INTERVIEW 

Marie’s Views on Indian Market 
and Partners 
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How do you compare the Indian 
products and expertise with the 
one of China; China being one of 
the major competitor?
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 So you think that India is still a 
cut above the competition?
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How has the overall response of 
the exhibition since it’s incep-
tion?
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Is Europe showing interest to ex-
hibit in Australia?
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How have Australian buyers been 
in the exhibition?
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How do you go about the advertis-
ing and marketing about the exhi-
bition?
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Have you already started working 
towards the next year’s fair?
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DN Associates represent in India the following Textile Machinery & Accessories manufacturers 

 

 
N.Schlumberger, France : Spinning preparatory machines for      
Spun  and filament LONG fibres (Website:www.nsc-schlumberger.com) 
 

 ANDRITZ  Asselin Thibeau, France  :  Complete Nonwoven Lines : Drylaid- 
Needlepunched, Hydroentangled and others, Wetlaid, Spunlaid and special  machines 
for chemical/hydro finishing  (Website:www.andritz.com/nonwoven) 

 
Laroche SA, France: Opening and Blending Lines, Textile waste recycling Lines and  
“Airlay” Nonwoven Lines (Website: www.laroche.fr) 

 

 

LACOM GmbH, Germany : Hotmelt Laminating and Coating Systems – Multi Purpose, 
Multi Roller, Gravure Roller and Slot Die for complete range of Technical Textiles 
(Website:www.lacom-online.de) 

 

 

Schott & Meissner, Germany : Ovens, Dryers, Heat Recovery Systems, 
Heating/cooling  calenders, Wet/Dry  cooling systems, Cutters, accumulators, 
Winders, Palletisers and Bonding systems (Website: www.schott-meissner.de) 

 

Mariplast Spa, Italy :  All type of Yarn Carriers for spun and filament yarns including 
dye tubes for filament/long fibre yarns (Website: www.mariplast.com) 

  

MORCHEM S.A.U., Spain : PUR Hotmelt Adhesives for Technical Textiles, Solvent  
Based, Water Based adhesives, cleaners and primers 
https://www.morchem.com/markets-and-solutions/textile-lamination/ 

 
Valvan Baling Systems, Belgium :  Baling and Bump forming machines for spun fibres 
and textiles waste recycling lines (Website:www.valvan.com) 

 C + L Textilmaschinen GmbH, Germany : Reeling (Yarn Hank Forming) Machines, 
steaming, Bulking and Banding Machines for yarns (for Western and Southern India) 
(Website:www.croon-lucke.com) 

 

Schmauser Precision GmbH, Germany  : Pin Strips, Faller Bars, Disposable Faller Bars 
for Intersecting Gills and Chain Gills.  Top Combs for Combing Machines in long fibre 
Spinning Preparatory Lines (website: www.schmauser.com)  

 

 

Groz-Beckert Carding Belgium NV, Belgium : Clothing for Cards and Cylinders used in 
processing of long fibres, nonwovens and waste recycling  
(website:www.groz-beckert.com) 

 

FARE' S.p.A., Italy : Complete Lines for Spunbond / Meltblown nonwoven products 
/complete line to produce all type of fibers including mono and bicomponent 
including PET and PET fibers. Machines for producing Tapes and Rafia 
(website www.farespa.com) 

 
Contact : DN Associates  E-mail : info@dnassociates.co.in Website: www.dnassociates.co.in  
H.O.:
406, “Kaveri” Jagannath Mandir Marg, Opp. Holiday Inn, Near Sakinaka Metro Station, Mumbai–400 072

  

Contact Person : Mr. Hemant Dantkale  Mobile : 98201 06018     Phone No.: 022-28516018
E-mail  :   hdantkale@dnassociates.co.in   

B-310, Universal Meadows, Plot No. 27, New Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur – 440 015
Regd.Office: 

Contact Person : Mr. Yogesh Nawandar   Mobile : 98901 53766    Phone No. :0712-2289662
E-mail : ynawandar@dnassociates.co.in     
Branch Office at Coimbatore  

 





Address: 
A/161, Bileshwar Industrial Estate,
 Opp. Gujarat Vepari Mahamandal, 
Near S. P. Ring Road, 
Odhav, Ahmedabad – 382415, Gujarat, India
Email: manojpanchal1963@gmail.com

Manufacturer of: Fabric Roll Stretch Wrapping 
Machine, Fabric Inspection Machine, Fabric 
Rolling Machine, Fabric Sample Cutting Machine, 
Batching Motion for Looms, Reed Rack, Batching 
Trolley, Cloth Guider, Rubber Expander etc

ISO 9001:2015   Since 1980

Contact Nos. + 91 9327084627, 9662660377

Fabric Inspection & Fabric Rolling MachineSample Cutting Machine Fabric Roll Stretch Wrapping Machine

www.nirumatextilemachinery.com





Head Office-
U S AQUATREAT CO.

Office no. 9,10, Whispering Palm, 

Plot no. 49, Sector – 19,

Airoli, Navimumbai -400708

E-Mail- pradeep@usaquatreat.com

Mob no..-09987358798.

Website- www.usaquatreat.com

U S AQUATREAT CO.

Branch Office –
R-004, Swastik Plaza, 

Pokharan Road No.2,

Subhash Nagar,Thane-400601.

Water & waste Water treatment 
Projects, design, detailing, supply, 
erection, commissioning & operation-
�  Water Treatment Plant (WTP)
�    Sewage Treatment Plants (STP) 
�    Effluent Treatment Plants (ETP)
�   Effluent Re-Cycling (ZLD)
�    Ultra-filtration Systems (UF) 
�    Reverse Osmosis Plants (RO) 
�    Softeners (SF) 
�    De-Mineralization Plants (DM)
�    High Purity Water Generation Systems
�   Electro De-ionization System (EDI)

Workshop - W-416, TTC, 
MIDC, Rabale, 
N avi Mumbai-400708.

U S AQUATREAT CO.

ETP Bio Tower

TEXTILE ETP

ZLD

STP

U S AQUATREAT PVT.LTD

U S AQUATREAT PVT.LTD
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GS A

SPACE BOOKING:

Arvind Semlani +91 9833977743 | info@itmach.com

+91 9375064401 | amey@itmach.comAmey Dangarwala

3rd INTERNATIONAL

TEXTILE MACHINERY
& ACCESSORIES EXHIBITION

Bookings
Open

Supporting Organisation



TECHNOLOGY

EFFICIENCY

QUALITY OUTPUT

AUTOMATIC WINDER

ECOPULSARS
AUTOMATIC BOBBIN FEEDING TYPE

Eco PulsarS: sustainable eco-green advantage.
The machine, with its sustainable eco-green advantage, replies to the 

markets demand of energy saving including room air conditioning, 

together with improved production performances, high quality packages 

and utmost flexibility.

AUTOMATED
SOLUTIONS

SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.
Via Udine, 105,

33170 Pordenone, Italy

Tel. +39 0434 3971

Fax +39 0434 397599

www.saviospa.it

SAVIO INDIA LTD.
Nallattipalayam, Tamaraikulam - Post

Pollachi, Coimbatore - 642109

Tamil Nadu, India

Tel. +91 4259 304555-Fax +91 4259 304567

E-mail: mail@savioindia.in

Marketed by:

A.T.E. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
A-19, CTS No 689,Veera Desai Road

Andheri (West) Mumbai - 400053, India

Tel: +91-22-66766100

E-mail: spinning@ateindia.com 
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