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Dear Readers,

The slowdown in the US economy has worsened in the
wake of the terrorist attacks early in September. The
downward trend was reflected in Bobbin World, held in USA
in August 2001. Although figures showed that 69% of the
attendees were from the US, the show was down even on
American attendance, as the poor financial situation has
affected manufacturers and suppliers worldwide. With the
increasing emphasis on quality, garment manufacturers
have a job in hand to meet up to the consumers’ needs as
global competition grows fiercer.

The Indian scenario too looks gloomy. Cotton yarn exports
are expected to fall short of the target by about 20%. The
value of the shipments by March 2002 is estimated to be
around US $ 1,300 million as against the target of US $
1,700 million. Indian readymade garment manufacturers
face a threat from Thailand, as Thai-made garments are
the trend in major Indian cities, thanks to lower prices and
superior quality. There is an urgent need to come up with
effective strategies to cope with this situation. A study
conducted by Mckinsey & Co. has made some useful
suggestions in this regard including increased investment
in developing modern world class facilities, focus on
exclusive market and product segments and improvement
of market related skills and performance.

On a positive note, the Pakistan’s government’s recent
move to lift the ban on imports of textile machinery and
accessories from India could strengthen the domestic
textile engineering industry. Apart from this, the Indian
garment industry, including manufacturers and retailers,
seems to be showing signs of maturity and better
understanding of Indian market trends, along with a better
acceptance of roles.

Resil’s ARC, with its expertise in the area of finishing and
its ability to meet customer expectations, has come up with
a new range of finishes that give a distinctive appearance
and feel to the garment. These were displayed at
Garmentech 2001 held at Delhi recently, the details of which
are covered in the forthcoming pages. The ARC is now
working on projects for functional attributes on fabrics by
the use of silicones, based on the responses received at
Garmentech.

Constant research is conducted at Resil in tune with our
policy of providing quality products and striving to meet
customer requirements. The Resilient serves to inform you
about the same. We hope that this issue proves useful to
you. We welcome your feedback, which can help us improve
and make The Resilient more informative.

Resil’s Participation in Garmentech
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Over the past decade, clothing trade has advanced at a faster rate than textile trade. There have been
significant shifts within the textiles and apparel trade that have been noticed in terms of regional blocs
and participating countries. The following article takes a look at the major shifts and changes in thetextiles
and clothing trade across the world.
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Textile Exporters in 1998
(in US $ billion)

Textile Importers in 1998
 (in US $ billion)
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Clothing Exporters in 1998
(in US $ billion)

Belgium
France
Germany
Italy
Japan
Mexico
Netherlands
Switzerland
UK
US

5.30
11.64
22.35
5.86

14.72
3.75
5.27
3.53

11.98
55.72

Clothing Importers in 1998
(in US $billion)

Belgium
Canada
China
France
Germany
Italy
Japan
S.Korea
UK
US

4.42
4.03

11.08
7.50

10.99
6.61
4.36
3.56
8.31

13.46

30.05
5.75
7.68
9.67

14.74
5.85
6.60
4.65
7.06
4.92
8.79

China
France
Germany
Hong Kong
Italy
India
Mexico
S. Korea
Turkey
UK
US

Belgium
China
France
Germany
India
Italy
Japan
S. Korea
UK
US

7.47
12.82
7.57

13.26
5.24

13.03
5.97

11.28
5.43
9.22
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Warp Weft 
A             Unfinished 832 576 
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A textile fibre must possess sufficient length, fineness, strength and flexibility to be suitable for
manufacture into fabrics. This applies both to natural and to man-made fibres. The following article
will familiarize you with textile fibres and their classification.

by Manish Khambe, a member of Resil’s ARC Team. He has also served as a lecturer at the Sarvajanik College of
Engineering and Technology, Surat.
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The durability of a garment depends largely on the threads used. The following write-up gives you an insight into the types
of threads and the best way they could be used in stitching.

by Prameet Kamat from the Resil Marketing Team
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Product Profile 
 

 
 RESIL ASNY  RESIL AST7 RESIL  

DPT 072 
RESIL ASFNY 

 Siloxane based micro emulsions 
Appearance Clear and transparent 
Application 
Methods 

Exhaust, Padding Exhaust, Padding Exhaust, 
Padding, Cheese 
Dyeing Machines 
for Cotton 
bleached yarns 

Exhaust, Padding 

Substrates Cotton, cotton 
blends, viscose, 
lyocell Wovens 
and Knits 

Cotton, cotton 
blends, viscose, 
lyocell, nylon and 
silk Wovens and 
Knits 

Cotton, cotton 
blends, viscose, 
lyocell Wovens 
and Knits 

Cotton, cotton 
blends, viscose, 
lyocell Wovens 
and Knits 

Handle type Soft non-greasy Soft & fluffy Soft & bulky Soft non-greasy 
Dosage 
Recommended 

1% - 3% on 
weight of fabric 

0.5% - 3% on 
weight of fabric 

0.5% - 2.5% on 
weight of fabric 

1% - 3.5% on 
weight of fabric 

 The performance of the products are optimum at these concentrations. The 
customer is free to evolve a different recipe for a finish requirement. 
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A softener’s utility lies in improving the aesthetic as well as the performance properties of textiles. A
thorough understanding of the chemistry and application of different softeners would result in the apt
use of products.
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✒ Easy handing (liquid, pumpable, stable solution)
✒ Good compatibility with other chemicals, easy to combine
✒ Stable to high temperature, non volatile by water vapour
✒ Non yellowing
✒ No effect on fastness, no colour change
✒ Low foaming, stable to shearing, no deposits on rollers
✒ Complete bath exhaust
✒ Non toxic and non corrosive
✒ Biodegradable
✒ Easy to store and safe to transport
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[I] Dimethyldisterylammonium methosulphate
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[II] [II] [II] [II] [II] Increase in the length of the fatty chain of
ethosulphates leads to a decrease in the
solubility.

[III] Imidazoline softener
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[IV] Sulphobetaine softener
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(v) Softner for Use with Crease Resist Resins

 (OCH2CH2)XOH  
 
    C17H35    N
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           Fibre  
Fibre  
properties 

 
Tencel A100 

 
Tencel  

 
Cotton 

 
Modal 

 
Polynosic 

 
Polyester 

Dry tenacity (CN/TEX) 38-40 40-44 18-44 32-34 34-42 31-53 
Wet tenacity (CN/TEX) 26-32 36-38 21-53 19-21 25-34 31-53 
Dry extension (%) 11-16 13-15 3-10 13-15 10-13  
Wet extension (%) 10-14 14-16 25-50 14-16 13-15  
Dry modulus(CN/TEX) 950 1100  700 900 60-280 
Water imbibition (%) 70-85 65-70 45-55 75-80 55-70  
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�A new concept in stretch woven fabrics, TENCEL Natural StretcTENCEL Natural StretcTENCEL Natural StretcTENCEL Natural StretcTENCEL Natural Stretch h h h h produces stretch fabric without the
need for costly stretch fibres, added finishes or expensive processes. This is a 100% stretch fibre, which
retains all the softness and handle of standard Tencel. The comfort and freedom of TENCEL Natural
Stretch complement the movements of the body and provide the wearer with a luxurious breathability
unseen in conventional fabric.
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(II) AMINE MODIFIED SILICONE POLYMER

(I) SILICONE POLYMER (PDMS)
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In the ‘Ask the Expert’ section, queries asked by readers are answered. The following queries have been
addressed by Mr.M.R.Sampath who, along with our panel of experts, will answer your questions. as
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(Mr. M.R. Sampath is a Consultant based at Chennai providing assistance toTextile Process and Export Houses. He has
done many assignments in India as well as abroad. With over 35  years of experience in reputed textile mills, he has also
served as a member of the EXPERT PANEL on Chemical Technology Division of Ahmedabad Textile Industries Research
Association for over three years. )
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Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and
skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives, the cumulative experience of many
masters of craftsmanship. Quality also marks the search for an ideal after necessity has been satisfied
and mere usefulness achieved.                                                                                                                                                       WILL A.WILL A.WILL A.WILL A.WILL A. FOSTER FOSTER FOSTER FOSTER FOSTER
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   (Pramod Shankar is an Advertising Professional who contributes to this column regularly.)
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