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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ К ДАВЛЕНИЮ



Company
Компания

For more than 20 years, TIZIP® has stood for waterproof and airtight zipper 
systems, as well as for competence, continuity and reliability. As an 
owner-operated company that joins high-tech and tradition, TIZIP® creates 
its success with innovative technologies and outstanding quality “Made in 
Germany.”

All high-end TIZIP® zippers and components are developed and produced 
exclusively at the company’s headquarters in Germany by dedicated and 
highly qualified chemists, process engineers, design engineers and mechani-
cal engineers.

The expansion of the new TIZIP® production and administration complex will 
enable the company to meet the tremendous demand of its international 
clients. Production machines and highly specialized processes developed by 
in-house experts have secured the company’s capacity to produce more than 
2 million customer-specific zipper solutions per year.

Representative offices in Japan, China, the United States and Italy support 
TIZIP® with their know-how when it comes to ascertaining and implementing 
the technological demands of our clients. 

Застёжки-молнии компании TIZIP® инновационные и предназначены 
для специфических применений. Они водо- и воздухонепроницаемые, 
устойчивы к давлению, изготовлены по строгим стандартам и 
производятся исключительно в Германии. TIZIP®  - высококачественные 
системы запирающих механизмов уже более 20 лет. Кропотливый труд 
высококвалифицированных специалистов химиков, инженеров 
технологов, конструкторов, механиков в сочетании с использованием 
инновационных материалов и технологий дало возможность компании 
зарекомендовать себя компетентным и надежным партнёром.

Производственные машины и узко специализированные процессы 
своей собственной разработки обеспечили компании возможность 
выпускать по заказу более двух миллионов молний в год. Расширение 
нового производственного-административного комплекса TIZIP® 
позволяет удовлетворять спрос своих международных клиентов. TIZIP® 
имеет представительства в Японии, Китае, США и Италии.



We encounter zippers in virtually all areas of our daily lives – as practical or decorative elements in clothing or as mission-critical 
components in technologically sophisticated products.

The holistic combination of materials science, process engineering and production engineering is essential when it comes to manu-
facturing zippers that must meet crucial industrial specifications – for instance, relating to waterproof and airtight performance. 
Thanks to the company’s unique expertise in these highly specialized areas, TIZIP® has become a synonym for premium waterproof 
and airtight zipper systems for diving suits, survival suits and other protective clothing, as well as outdoor bags, shoes, tents and 
inflatable objects. 

Мы сталкиваемся с застёжками-молниями в нашей повседневной жизни в виде практичных или декоративных элементов 
одежды или в качестве критически важных компонентов в технологически сложных изделиях.

Сочетание материаловедения, технологии и производства крайне важно, когда речь идёт о создании застёжек-молний, 
которые должны соответствовать высоким промышленным требованиям - например в отношении герметичности. Благодаря 
уникальному ноу-хау в узкоспециализированных областях TIZIP® стал синонимом премиум систем водо- и 
воздухонепроницаемых застёжек-молний для гидрокостюмов, спасательных костюмов и другой защитной одежда, а так же 
для сумок, используемых в качестве уличной экипировки, обуви, палаток и надувных изделий.

Served Markets
Применения



Premium
Waterproof
and Airtight
Zippers
Герметичные
премиум
молнии 

Thanks to the modular design of TIZIP® zippers, as well as optional accesso-
ries, our clients are given an opportunity to adapt the properties of the 
products they order to their specific use cases. This helps them to secure an 
optimal price-performance ratio at the highest level of quality.

TIZIP® zippers are produced in various standard colors, or in special colors. 
Depending on the specific requirements of our clients, product variations 
may also distinguish themselves in terms of different geometries or materi-
als. This flexibility helps our clients to meet all technologically demanding 
performance criteria such as water and airtightness, strength, durability, etc.

Благодаря модульной конструкции (цвет, геометрия, материал) наш 
клиент имеет возможность заказать изделия согласно своим личным 
представлениям, при этом сохраняя оптимальное соотношение цены и 
высокого качества. Это позволяет создавать изделия с удовлетворением 
всех технологичных требований, таких как герметичность, прочность, 
долговечность и многое другое.

MASTERSEAL
series*

Masterseal
серия*

RINGSEAL
series*

Ringseal
серия*

SUPERSEAL
series*

Superseal
серия*

WATERSEAL
series*

Waterseal
серия*

* Special configurations not shown | индивидуальные конфигурации не показаны



From the development and production of synthetic fibers and fabrics to product refinement, extrusion, assembly and quality control, 
TIZIP® offers technological innovation and reliability down to the smallest component: the zipper-teeth. With comprehensive process 
know-how and outstanding product performance, TIZIP® sets international standards for waterproof and airtight zipper-system 
performance and creates sustainable added value for its clients and users:

Разработка и производство синтетических волокон, материалов, экструзии, усовершенствование мельчайших компонентов и 
строгий контроль качества делает изделия TIZIP® инновационными и надёжными. Обширный технологический ноу-хау и 
превосходные характеристики продукции устанавливают новые международные стандарты герметичных застёжек-молний:

Technology & Know-how
Технологии и ноу-хау

1 Made in Germany Изготовлено в Германии

2
Engineering, production &
quality assurance from
a single source

Разработка, производство
и качество из одного
источника

3
Tailor-made zipper solutions
based on modular
product designs

Застёжки-молнии
сделанные под
заказ

4
Sustainability along
the entire supply and
production chain

Соблюдение экологических
норм на протяжении всей
логистической цепочки

5
Quick reaction time thanks
to local representatives
and close cooperation

Быстрые и компетентные
ответы на все вопросы
заказчика



TIZIP® produces more than 1 million meters of tailor-made, waterproof and 
airtight zippers a year. To do this, TIZIP® relies on its expertise in the following 
five technological fields | TIZIP® за год производит более одного милиона 
метров гереметичных застёжек-молний, опираясь на свой опыт в пяти 
технологических областях:

This comprehensive expertise enables TIZIP® to develop and optimize novel zipper systems, innovative production technologies and 
highly complex and efficient production processes.

As a market leader and an industrial company that produces exclusively in Germany, TIZIP® is aware of the special responsibility it has 
to its clients. Excellent automation solutions are indispensable when it comes to reproducible, top-flight quality, high throughput and 
long-term supply.

Thanks to our outstanding product and production competence, clients around the world have come to rely on TIZIP® zipper 
solutions.

Большой опыт работы позволяет TIZIP® разрабатывать и оптимизировать новые система застёжек-молний, инновационные 
технологии производства и высокоточные и эффективные производственные процессы.

В настоящее время TIZIP® является крупным производителем надёжных, высококлассных, качественных, долговечных 
застёжек-молний, изготовленных  исключительно в Германии.

Мы зарекомендовали себя компетентным и ответственным партнёром, а благодаря нашей высококачественной продукции 
клиенты во всем мире доверяют решениям застёжек-молний TIZIP®.

Production
Продукция

PROCESS
ENGINEERING

Технология
производства

MATERIALS
SCIENCE

Материало-
ведение

MEASURING
TECHNOLOGY

Технология
измерения

PRODUCTION

Производство

AUTOMATION

Автоматизация



The strength of TIZIP® lies in our commitment to continuous improvement. By applying internal quality and performance standards 
that go well beyond existing international standards, TIZIP® has come to represent the global benchmark for high-quality waterproof 
and airtight zippers.

At TIZIP®, all of our machines, materials, business processes and system sequences are regularly put to the test by our highly qualified 
specialists in the areas of research, development, production and quality assurance.

TIZIP® zippers enable you to stay at the cutting edge of technological development and to meet your demanding specifications with 
the highest standards of quality. You can rely on TIZIP® - today and in the future!

Сила TIZIP®  заключается в нашем стремлении к постоянному совершенствованию. Применяя внутренние стандарты качества 
и производительности, которые выходят далеко за рамки существующих международных стандартов, TIZIP® стал мировым 
эталоном в производстве высококачественных водо- и воздухонепроницаемых застёжек-молний.

В TIZIP® всё оборудование, материалы, бизнес и производственные процессы регулярно подвергаются проверкам наших 
высококвалифицированных специалистов в области исследований, разработок, производства и обеспечения качества.

Застёжки-молнии TIZIP® позволяют Вам оставаться на передовой технологического развития и соответствовать Вашим 
требованиям с самыми высокими стандартами качества. Вы можете положится на TIZIP® - сегодня и в будущем!

Continuous Improvement
for Outstanding Quality
Усовершенствование



TIZIP® supplies manufacturers of technologically sophisticated textiles and 
wholesalers in more than 100 countries. With a broad network of representative 
offices and qualified service technicians, TIZIP® supports its clients throug-
hout the world with fast, technologically sound and comprehensive solutions. 

TIZIP® sees itself as a development partner that works out practical solutions 
together with its clients and supports them in numerous phases of product 
development, processing and application. Our success is also based on the 
contributions made by all who inspire and work on our TIZIP® products.

The many years of loyalty and satisfaction on the part of our international 
customers give testimony to our commitment to customer support. 

TIZIP® поставляет свою продукцию производителям технологически 
сложного текстиля и дилерам из более чем 100 стран мира. Компания 
обладает широкой сетью представительств с квалифицированными 
техническими сервисами,   позволяющим поддерживать своих клиентов 
быстрыми, технологически обоснованными и комплексными решениями.

TIZIP® позиционирует себя как партнёра-разработчика, который 
поддерживает своих клиентов на многочисленных этапах создания, 
обработки и применения продукции. Это подтверждается многолетней 
лояльностью и удовлетворённостью наших клиентов. Наш успех 
основывается также на сотрудничестве всех, кто вдохновляет и работает 
с нашими изделиями TIZIP®.

Customer
Focus and
Support
Фокус на
клиента





TIZIP® Factsheet | Факты

≥ 20
More than
20 years of
experience 

Cross-divisional research & development in
the technological fields of materials science,
process engineering, measuring technology,
automation and production

более 20 лет опыта

Межотраслевые исследования и разработки в технологических
областях материаловедения, технологии производства и измерения,
автоматизации и производства 

Технологический отрыв в
стратегических областях
бизнеса, ориентированных
на герметичность, устойчивость
к давлению и прочность на
поперечное растяжение.

Technological head start in
strategic business areas
centering on waterproofness,
airtightness, compression
strength and tensile strength

Защита от воды:

T/MПоперечный ход:
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GDS GMBH & CO. KG
Rainstrasse 8 · 91560 Heilsbronn · Germany

www.tizip.com · info@tizip.com
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