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Введение 
 

При проектировании  одежды большое  значение  имеет выбор пакета материа- 

лов, и особенно материала верха. Выбирая материал для изделия, необходимо учи- 

тывать свойства материала и правила ухода за ним в процессе эксплуатации одеж- 

ды:  сминаемость,   особенности   стирки,  химчистки,  сушки.  Зависит  все  это  от 

волокна, из которого выработан данный материал. 

Если бы десять лет назад вам сказали, что скоро появятся ткани, способные, на- 

пример, в жару – охлаждать, в мороз – греть, защищать от дождя и ветра, наверня- 

ка вы не поверили бы и, отмахнувшись,  заявили что-то вроде: «Ну, это фантасти- 

ка» или «Об этом можно только мечтать». Ведь всем нам, как правило, до недавне- 

го времени  были,  по большому  счету,  знакомы  только  вещи  из хлопка,  шерсти, 

шелка и соответствующего  трикотажа. 

Но времена меняются, и постепенно в магазинах стали появляться вещи, произ- 

веденные  с помощью  высоких  технологий,  имеющие  комплекс  ценных  свойств: 

износостойкость и гигроскопичность,  формостойкость, непроницаемость, отстиры- 

ваемость,  незагрязняемость.  Именно  поэтому  теперь  на свитерах  перестал  появ- 

ляться  эффект «пиллингуемости»  даже после сорока стирок, рубашки не сминают- 

ся. Более того, носки научились  впитывать пот и автоматически  смазывать  пятки 

питательным  кремом, ткань купальных  костюмов  защищает  пловцов  от солнца и 

при этом пропускает ультрафиолет, и т. д. 

Безусловно,  большинство  из вещей, обладающих  этими качествами,  выполне- 

ны из материалов  с добавлением  химических  волокон,  но это не должно  пугать. 

Ведь и химические волокна со временем очень изменились. Именно поэтому даже 

дорогой трикотаж или костюмы, формально  маркирующиеся  как из 100-процент- 

ного хлопка или чистой шерсти, все равно могут содержать до 5 % синтетики, что- 

бы материал был износоустойчивым  и не сминался. Да и в спортивной одежде хло- 

пок в чистом  виде теперь тоже практически  не используется,  потому  как у него 

есть три серьезных недостатка: он не любит стирку, быстро вытягивается и теряет 

цвет. 

Все это, конечно же, очень приятно, однако вряд ли мы сможем быть удовлет- 

ворены своей одеждой, если не будем иметь четкого представления о том, из каких 

волокон она создана и чего от нее ждать. Осенью, когда частые дожди перемежа- 

ются со снегом, всем нам совершенно естественным образом хочется облачиться не 

только в нечто комфортное и красивое, но еще и теплое и совершенно непромокаемое. 

Как раз такими свойствами и обладает ряд современных материалов. 

Главной  движущей  силой технического  прогресса  является  постоянное  жела- 

ние человека улучшать условия своего существования.  Стремление  людей к ком- 

форту и уюту заставляет ученых и инженеров создавать все новые и новые матери- 

алы, способные  удовлетворять  самых взыскательных  потребителей,  и разрабаты- 

вать новые технологии, позволяющие  удешевлять производство  конечного продук- 

та. В легкой и текстильной промышленности воплощением технологического прогресса 

стало появление высокотехнологичных синтетических волокон. 

В области химических волокон и текстиля на их основе, наряду с классически- 

ми видами волокнистых материалов, создаются новые, базирующиеся на использо- 

вании новых или модифицированных  традиционных волокон. 

Совершенно новыми являются гидратцеллюлозные  волокна, известные под об- 

щим торговым названием лайоцелл (Lyocell). Их получают путем прямого раство- 

рения целлюлозы  в органических  соединениях.  Волокна превосходят  по прочнос- 

ти, упругости вискозные, не уступая им в гигиенических  свойствах. Производство 

этих волокон, в отличие от вискозных, безвредно и экологично. 

Благодаря фибрилляции – способности индивидуальных  волокон расщепляться 

вдоль  поверхности  – материалы  из лайоцелла  имеют  микрофибриллярный  ворс, 

напоминающий кожу персика. 

К снижению фибрилляции может привести увеличение доли аморфной состав- 

ляющей  волокна,  что  увеличит  деформационную  способность  и устойчивость  к 

механическому  истиранию.  Проектируется  разновидность  волокон с низкой фиб- 

рилляцией  Lyocell LF (low fibrillation).  Это открывает новые возможности  приме- 

нения, получения материалов с шелковым грифом, гладкой и блестящей поверхно- 

стью. 

Другим  современным  волокном  является  тактель  (Tactel)  фирмы  DuPont.  Это 

разновидность  полиамида  66 (капрон),  но в отличие  от него тактель  имеет боль- 

шую прочность,  упругость,  термостойкость.  Материалы,  получаемые  из этого во- 

локна, более легкие, эластичные, с хорошим  влаго- и воздухообменом. 

Разработаны нити семейства тактель, разнообразные по форме поперечного се- 

чения и различно отражающие  световой поток, в результате получаются  материа- 

лы, отличающиеся  по внешнему виду и свойствам. Например, материалы из нити 

тактель-диаболо  имеют мягкий блеск, шелковистость,  гладкость, хорошую драпи- 

руемость, из тактель-мультисофт  – матовую поверхность. Тактель-страта представ- 

ляет смесь нитей с различной формой поперечного сечения (круглого и трилобаль- 

ного). Благодаря этому материалы имеют двухтоновый меланжевый эффект. 

Сегодня невозможно представить современные материалы без применения 

эластановых  нитей. Первая в мире эластановая  нить, получившая  торговую марку 

лайкра, производится фирмой DuPont с 1962 года. Незначительное  вложение элас- 

тана  (2–4  %)  кардинально  изменяет  свойства  материала:  повышается  несминае- 

мость, растяжимость, комфортность, улучшается внешний вид. Появляется воз- 

можность  получать  материалы  с различными  поверхностными  и объемными  эф- 

фектами. 

С появлением  эластичных  нитей  произошли  изменения  не только  в ассорти- 

менте  материалов,  но и в технологии  производства  одежды.  Получила  развитие 

бесшовная технология, в которой на входе оказывается  нить, а на выходе готовое 

изделие,  имеющее  идеальное  облегание.  Благодаря  отсутствию  швов не остается 

следов на коже, швы не перетягивают полотно, отсутствуют складки и замины. За 

этой технологией будущее. 

Широкое распространение  получают модифицированные  волокна для создания 

высокотехнологичных   материалов,  «дружественных»   человеку,  так  называемых 

«shin-gosen».  Обычно  «дружественными»  человеку  считались  натуральные  мате- 
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риалы, особенно льняные, обладающие хорошими бактерицидными свойствами. 

Прекрасными  качествами  обладают  и ткани  из натурального  шелка,  поэтому  их 

производство  продолжается,  несмотря на высокую стоимость и значительную  до- 

лю ручного труда. В последнее время созданы химические волокна и материалы на 

их основе с улучшенными  свойствами.  Например, бактерицидные,  огнезащитные, 

антистатичные  материалы. Создан ряд модифицированных  полиэфирных волокон, 

в частности  микроволокна,  или волокна  с высокой  поверхностной  гидрофильно- 

стью. Материалы на их основе обладают хорошими гигиеническими свойствами. По- 

липропиленовые волокна и нити для бельевого и спортивного трикотажа также позволя- 

ют получать гигиенические материалы. 

Другое направление  получения  материалов  с улучшенными  свойствами  – это 

создание  смесовых  материалов  с вложением  в них взаимодополняющих  волокон. 

Это направление  не является  абсолютно  новым,  но дает  огромные  возможности 

для получения новых материалов с заданными свойствами. 

По прогнозам,  в ближайшее  десятилетие  расширение  ассортимента  и увели- 

чение производства волокон будут происходить по нескольким направлениям: 

- совершенствование   свойств  волокон  для  широкой  области  применения  за 

счет их модификации – повышения комфортности и механических свойств; 

- создание  суперволокон  со специальными  свойствами  более узкого назначе- 

ния (сверхпрочные, сверхэластичные, ультратонкие и т. п.); 

- создание  интерактивных  волокон,  активно  «откликающихся»  на изменение 

внешних условий (тепло, освещение, механическое воздействие и т. д.); 

- разработка  новых  технологий  получения  синтетических  волокон  из произ- 

водимого (природного) сырья, чтобы уменьшить зависимость от снижения запасов 

нефти и газа; 

- использование биотехнологий  для синтеза новых видов волокнообразующих 

полимеров и улучшения качества волокон. 

Так, сочетание пропиленовых гидрофобных нитей во внутреннем слое и гидро- 

фильных нитей во внешнем слое двухслойного  трикотажа позволяет получать ги- 

гиенические изделия, в которых пропиленовый  внутренний слой способствует  от- 

воду пота, а внешний гидрофильный  его поглощает. Такие материалы используют 

для термобелья. 

Введение  биологически  активных веществ в смески позволяет защитить изде- 

лия от биоразрушения.  Введение в смески электропроводящих  волокон позволяет 

создать малоэлектролизующиеся или неэлектролизующиеся синтетические мате- 

риалы, и т. д. 

Новые материалы обычно разрабатываются для специальных целей: одежда 

профессиональных  спортсменов,  специальная  одежда для работы в тяжелых экст- 

ремальных условиях и т. д. Затем, по мере развития и совершенствования  техноло- 

гии их производства,  эти материалы начинают применять и для производства  бы- 

товой одежды. 

Волокна нового поколения  для производства  материалов  предлагают  в основ- 

ном зарубежные фирмы-производители.  К сожалению, отечественные предприятия 

текстильной  промышленности  не имеют  должной  материально-технической базы 

для разработки, изучения, производства и применения новых волокон. 

Качество  изготовления  одежды,  несомненно,  зависит  от наличия  на швейных 

предприятиях  необходимого  сырья  и материалов,  использования  тканей  модных 

структур и рисунков, современных прикладных и прокладочных материалов, 

фурнитуры, правильного сочетания этих материалов в пакете изделия. 

Материалы  для  изготовления  одежды  можно  разделить  на  две  группы:  тек- 

стильные и нетекстильные. 

Текстильные материалы – этот прядильные, ткацкие, вязаные и другие изделия: 

ткани,  трикотажные  и нетканые  полотна,  пряжа  и нитки,  искусственные  кожи  и 

искусственный мех, а также комплексные материалы, представляющие собой 

сочетание различных видов текстильных и нетекстильных материалов. 

Ассортимент  текстильных  материалов  для одежды включает  в себя полотна, 

выработанные из натурального (лен, хлопок, шерсть, шелк), 

искусственного  (вискозное, полинозное, ацетатное, сиблоновое и 

др.), синтетического  (лавсан, капрон, анид, нитрон и др.) сырья и 

из смеси перечисленных компонентов. Сырьевой состав, его 

разнообразие, структура текстильных полотен определяют их 

различные свойства, такие как механические, физические, гео- 

метрические,  формовочную  способность  и износостойкость,  что 

непременно  надо учитывать  при подборе пакета материалов  для 

одежды,  ее изготовлении  и эксплуатации.  Кроме  того, ассорти- 

мент текстильных  материалов  дополняют  и скрепляющие  мате- 

риалы, например, швейные нитки. 

Нетекстильные  материалы  –  это  натуральные  меха,  кожи, 

пленочные материалы, разнообразная  фурнитура и прочие изделия, ассортимент и 

свойства которых также необходимо  учитывать  при подборе их для одежды, при 

ее изготовлении и эксплуатации. 

Более 90 % всего объема разнообразных  видов материалов  для одежды зани- 

мают текстильные материалы. 
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GF – GLASS – волокна на основе стекла 
НА – НAIR – мертвый (остевой) волос 
НЕМР  – конопля 

 

I. Полезная информация 

 
1.  Условные обозначения волокон, 

принятые на международном текстильном рынке 
 

АС /итaл./ – АСЕТАТЕ – ацетат 
AL – АLUМINIUМ – алюминий 
AR – КEVLAR – кевлар 
ВАМВОО  – бамбук 
ВСР                  – BULКED CONТINUOUS  FILAМENT 

– нити увеличенного объема 

СА /англ./        – АСЕТАТЕ                   – ацетат 

CAD                  – COМPUТER АIDЕD DESING 

– компьютерный дизайн (орнамент) 

САМ                 – COМPUTER АIDЕD MANUFAKTURE 

– компьютерное моделирование 

CF                     – CARBON                     – угольные волокна 

CIМ                  – KOМPUТER INTEGRATED  МANUFACTURE AND 

МANAGEМENТ        – компьютерное управление 

производством 

CLF                    – CLOROFIBRE            – волокна на основе хлора 

CLY                   – LYOCELL                   – лиосел 

СО                      – COTTON                     – хлопок 

СО МАСО        – COTTON МАСО       – хлопок масо 

СО MERC        – COTTON МERC       – хлопок мерсеризованный 

СТА                   – ТRIACETАТЕ            – триацетат 

CU или CUP    – CUPRO                        – медно-аммиачное волокно 

CV                      – VISCOSE                     – вискоза 

CVD                   – MODAL                       – модал 

D                         – DRAYLON                  – дралон 

Е                         – ELIТE                          – элитное волокно 

ЕА или EL       – ELASTНANE              – эластан 

FBA                    – FLUORESCENТ  BRIGHTENING  AGENT 

– блестящие флуоресцентные 

добавки 

FCS                    – FLAT CROSS SECTION 

– плоскость поперечного сечения 

FR                      – FLAМE RET ARDANT 

– огнеупорные волокна 

НТ                     – HIGH ТEМPERATURE 

– устойчивость к высоким 

температурам 

НМ                     – HIGH MODULUS      – модули высокой технологии 

L (Ly)               – LYCRA                        – лайкра 

LI                      – LINEN                          – лен 

LX                     – LUREX                         – люрекс 

МАС                 – MODACRYLIC          – акрил + модал 

MTF или МЕ  – МЕТАL                        – металл 

Ny                      – NYLON                        – нейлон 

ОВА                  – OPTIКAL BRIGHTENING  AGENT 

– добавки, создающие блестящие 

оптические эффекты 

РА                     – РОLIАМ                      – полиамид 

РAN или РС   – AКRELIC                    – акрил 

РЕ                     – PELYЕТНYLЕNE    – полиэтилен 

PL или PES     – POLYETSTER            – полиэстр 

PL met              – POLYESTER  МETALIK 

– металлизированный 

полиэстр 

PP                     – POLYPROPYLENE – полипропилен 

PVC                 – POLYVINIL СНLОRЕ 

– поливинилхлорид 

PU                    – POLYURETНANE    – полиуретан 

RAFFIA                                                     – рафия 

RAMIE                                                      – рами 

SE или SI        – SILK                             – шелк 

SОIА                                                          – соя 

Т                       – TENCEL                      – тенсель 

ТА                    – TACТEL                      – тактель 

VI                     – VISCOSE                     – вискоза 

VY                    – POLYVINIL                – поливинил 

WА                   – ANGORA                     – ангора 

WK                   – GAМEL                       – верблюжья шерсть 

WL  – LAМA                          – лама 

WM – MOНAIR                     – мохер 

WO  – WOOL                          – шерсть 

WP  – ALPАСА                      – альпака 

WS (WU)         – CASНМERE               – кашемир 

WV  – PURE VIRGIN WOOL 

– чистая шерсть 
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2.  Условные обозначения материалов нового поколения 

 
Пиктограммы 

Утвержденные официально специальные пиктограммы (условные обозначения ма- 

териалов нового поколения), которые используются  для обозначения типа материала. 

Достаточно посмотреть на значок, чтобы узнать, какими специфическими качествами 

обладает тот или иной продукт. Пиктограммы применяются для обозначения матери- 

ала на карточке-паспорте. 

 
 

Отражающий  (REFLEKTIEREND) – свойство материала  отражать свет. 

Понятие охватывает  фосфоресцирующие  материалы  и материалы  с 

неоновым мерцанием. 

 
UV-защита  (AN11-UV.  UV-SCНUTZ)  – сообщенное  материалу  посред- 

ством  отделки   свойство   не  пропускать   опасные   для  кожи  ультрафи- 

олетовые лучи. 

 
Антибактериальный  (ANТIВAКТERIELL) – материал, подвергнутый 

химической обработке, предотвращающей развитие вредных бактерий и 

микроорганизмов. 

 
Климактивный (КLIМAAКТIV) – способность материала управлять 

температурой  пододежного слоя одежды, сохранять тепло и защищать те- 

ло от внешнего холода. 

 
Термический (THERMISCH)  – способность материала регулировать 

температуру,  сохраняя сухой и теплый микроклимат  в пододежном  слое, 

предотвращать остывание тела. 

 
Мембрана  (МЕМВRАN)  – очень  тонкая,  водонепроницаемая,  но прони- 

цаемая   для  воздуха   синтетическая   пленка,   свободно   расположенная   в 

структуре  материала  (например,  в среднем слое композита).  Часто высту- 

пает  в  качестве  ламинита,  покрывающего  поверхность  материала,  с  ко- 

торым он кэширован. Материал остается «дышащим». 

 
Покрытие (BESCHICHTUNG, COAТING) – специальная отделка по- 

средством  нанесения  специфической  субстанции  на поверхность  матери- 

ала, улучшающая  его coбственные  достоинства  или сообщающая  особые 

свойства. 

 
Даблфейс,  двулицевой  (DOUBLEFACE) – материал,  имеющий  две ли- 

цевые стороны, часто разного оформления и с разными функциями. 
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Композит, комбинированный  материал (VERBUNDSTOFF) – материал, 

который получается термофиксированием двух или нескольких слоев 

материалов с различными качествами. 

 

 
Водоотталкивающий  (WASSERAВWEISEND) – материал с отделкой по- 

верхности,  которая  предотвращает  проникновение  воды,  масла  и других 

жидких загрязнений. Они скользят по ткани. 

 
Непромокаемый  (WASSERDICHI) – материал, не пропускающий  во- 

ду. 
 

 
Водонепроницаемый   –  воздухонепроницаемый (WASSERDICHT-AT- 

MUNGSAКТIV)  – способность материала предотвращать  проник-новение 

воды в пододежный слой при сохранении его воздухо-проницаемости. 

 
Легкость в уходе (PFLEGELEICHI) – свойства текстильных изделий, уп- 

рощающие уход за ними (в быту). 
 

 
Моно-стреч  (MONO-SТREТCН)  – материал,  растяжимый  в одном  на- 

правлении  и восстанавливающий  первоначальную  форму после растяже- 

ния. Эта способность  достигается  примешиванием  эластана,  текстуриро- 

ванных пряж или пряж с эластичными свойствами. 

 
Би-стреч  (BI-STRETCH)  – растяжимый  в горизонтальном  и вертикаль- 

ном направлениях  материал, восстанавливающий  первоначальную  форму 

после растяжения. Эта способность достигается примешиванием эластана, 

текстурированных  нитей или пряж с эластичными свойствами. 

 
Флис  (FLEECE,  POLAR  FLEECE)  – разновидность  мягкого  двухфон- 

турного  кулирного  плюшевого  трикотажа  с  мелкими  петлями  плотной 

вязки, ворсованного с одной или обеих сторон. 

 
Трикотаж  (STRICK,  KNIT)  –  материал,  произведенный  вручную  или 

путем вязания на вязальной машине переплетением  петель, образованных 

из одной или большего количества пряж. 

 
Ткань (GEWEBE,  WEAVE)  – материал, который производится  на ткац- 

ком станке путем взаимного переплетения вертикальных (основных) и 

горизонтальных (уточных) нитей. 
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3.  Информация по уходу за текстильными изделиями 

 
Указания для стирки 

 
Изделие можно кипятить. При машинной  стирке не нужны особые предо- 

сторожности.  Все  происходящие  процессы  машинной  стирки  соответст- 

вуют ее нормальному режиму обработки. 

 
Изделия при машинной стирке стираются при температуре до 95 °С. 

Рекомендуется включать щадящий режим стирки. 

 
Воду при машинной стирке изделий можно нагревать только до 60 °С. 

Так же и другие процессы, например полоскание, производятся при темпе- 

ратуре воды не выше 60 °С. 

 
Воду при машинной стирке изделия можно нагревать только до 60 °С. 

Рекомендуется включать щадящий режим работы стиральной машины. 

 
Воду  при  машинной  стирке  изделия  можно  нагревать  только  до  40  °С. 

Другие процессы также производятся при температуре воды не выше 

40 °С. 

 
Воду при машинной стирке изделия можно нагревать только до 40 °С. 

Рекомендуется включать щадящий режим работы стиральной машины. 

 
Воду при машинной стирке изделия можно нагревать только до 30 °С. 

Рекомендуется включать щадящий режим работы стиральной машины. 

 
Белье стирается только вручную, при температуре не выше 40 °С. 

Во время стирки белье разрешается только слегка тереть или отжимать. 

Однако нельзя выкручивать. 

 
Запрещенный вид обработки. Изделие нельзя стирать. 

 

Указания для отбеливания                                                                           

Изделие  разрешается  обрабатывать  с отбеливателями,  содержащими  хло- 

ристые компоненты. 

 
Запрещенный  вид обработки.  Изделие  нельзя обрабатывать  отбеливателя- 

ми, содержащими хлористые компоненты. 
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Указания для влажно-тепловой обработки 

 
Можно утюжить без особых мер предосторожности.  Температура утюга ус- 

танавливается не выше 200 °С, как оно предусмотрено для хлопчатобу- 

мажных и льняных изделий. 

 
Утюжить надо с определенной осторожностью.  Температура утюга не дол- 

жна превышать 150 °С, как оно предусмотрено  для шерстяных и шелковых 

изделий. 

 
Утюжить надо с определенной осторожностью.  Температура утюга не дол- 

жна превышать 110 °С, как оно предусмотрено для шелковых изделий 

из полиамида. 

 
Запрещенный вид обработки. Изделие нельзя утюжить. 

 
Указания для химической чистки 

 
Разрешается применение всех обычных растворителей, таких как хлористые 

препараты (трихлорэтилен, тетрахлорэтилен), а также бензин и т. д. 

 
Разрешается   применение   трихлорэтилена,   бензина,  трифтор-трихлорэти- 

лена или монофтор-трихлорметана. 

 
Обработка требует определенной осторожности. Химчистка разрешается 

трихлорэтиленом  и бензином. Изделие требует щадящей обработки с при- 

менением вспомогательных средств (температура, влажность и т. д.) 

 
Обработка разрешается только с бензином или трифтор-трихлорэтаном. 

 
Обработка требует особой осторожности.  Химчистка может производиться 

только при помощи бензина или трифтор-трихлорэтаном. Изделие требует 

щадящей  обработки  с применением  вспомагательных  средств  (температу- 

ра, влажность и т. д.) 

 
Запрещенный вид обработки. Изделие не подлежит химической чистке. 

 
Указания для сушки после стирки 

 
Обработка не требует особой осторожности. Изделие разрешается сушить 

в барабанной сушилке при температуре не выше 90 °С. 

 
Обработка требует определенной осторожности. Изделие разрешается 

сушить в барабанной сушилке при температуре не выше 50 °С. 
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Наименование 

основных видов сырья 

Условное 

обозначение 

вида сырья 

 
Символы по уходу 

 

Натуральные 

 
Хлобчатобумажная пряжа 

Льняная пряжа 

Шерстяная пряжа 

 
 
 
Хлопок 

Лен 

Шерсть 

 
 
 

– 
– 

 

 
 

Искусственные 

 
Вискозные нити и пряжа, поли- 

нозные нити и пряжа, медноамми- 

ачные нити 

 
Ацетатные нити гладкие и тексту- 

рированные (комелан и др.) 

 
Триацетатные нити гладкие, тек- 

стурированные (в том числе об- 

крученные капроновой или 

полиэфирными нитями) 

 

 
Вискоза 

 
 

 
Ацетат 

 
 
Триацетат 

 

Синтетические 

 
Полиамидные нити: капроновые 

гладкие и профилированные, тек- 

стурированные капроновые (элас- 

тик, астролон, аэрон, мэрон и др.) 

 
Полиэфирные нити: гладкие, 

текстурированные (лавсан, бэлан, 

мэлан, астрален и др.) 

 
Полипропиленовые нити и пряжа 

 
Полиуретановые эластомерные 

нити 

 
Полиакрилонитрильная пряжа 

(нитроновая и др.) 

 

 
Полиамид 

 
 
 

 
Полиэфир 

 
 

 
Полипропилен 

 
Полиуретан 

 
 
Полиакрил 

 

 
Хлориновые нити и пряжа 

 
Поливинилхлоридная пряжа 

 
Хлорин 

 
ПВХ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Запрещенный вид обработки. Изделие нельзя сушить в барабанной 

сушилке. 

 
Влажные изделия предпочтительно сушить в подвешенном виде. 

 
Изделие сушится только на плоской поверхности. 

 
Стирка включает замачивание, предварительную стирку, полоскание, 

нагревание и механическое воздействие. 

 
Обработка отбеливателем. 

 
Возможна  утюжка  и прессование  под воздействием  тепла, способ восста- 

новления формы и внешнего вида с помощью соответствующего  прибора. 

 
Допускается чистка с применением органических растворителей. 

 
Сушка после стирки в аппарате или другим подходящим способом. 

 
Знак, нанесенный на символ, означает, что изделие не должно подвергаться 

обработке, обозначаемой соответствующим символом. 

 
Знак, нанесенный под символом, означает, что изделие, обозначенное 

соответствующим  символом, должно подвергаться  механической  обработ- 

ке в щадящем  режиме  и (или)  сокращенному  воздействию  температуры, 

влаги, вспомогательных средств. 

 
Изделие может подвергаться сушке в барабанной сушилке (тумблере). 

Не требуется особой осторожности. 
 

4.  Условные обозначения сырьевого состава 

и символы по уходу за изделиями (ГОСТ 10581–82) 

Трикотажные изделия 

 

 
 
 
 
 

Примечания: 

1.  Для сушки указывают следующие символы: 

 
– символ, обозначающий, что изделие должно только подвешиваться; 

 
– символ, обозначающий, что изделие должно только раскладываться 

на плоской поверхности. 

2. Для верхних изделий указывают  символы по уходу, обозначающие  условия 

стирки,  сушки,  глажения  и химической  чистки;  для бельевых  – стирки,  сушки и 
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Наименование 

основных материалов 

 
Подкладка 

Прокла- 

дочные 

материалы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Символы по уходу 

С
 а

ц
ет

а
т
н

ы
м

 и
л

и
 

т
р

и
а

ц
ет

а
т
н

ы
м

 в
о

л
о

к
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о
м

 

Б
ез

 а
ц

ет
а

т
н

о
го

 и
л

и
 

т
р

и
а

ц
ет

а
т
н

о
г
о
 в

о
л

о
к

н
а
 

 
Б

ез
 к

л
ее

в
о

г
о

 п
о

к
р

ы
т

и
я
 

 
С

 к
л

ее
в

ы
м

 п
о

к
р

ы
т

и
е
м

 
1. Чистошерстяные 

и полушерстяные, содер- 

жащие хлопковые и хими- 

ческие волокна: 

окрашенные 

белого цвета 

 
 
 

 
При любом сочетании 

материалов 

 

При любом сочетании 

материалов 
 

 
2. Полиэфирные из тек- 

стурированных нитей 

 

– 
 

+ 
 

– 
 

+  

 

– 
 

+ 
 

+ 
 

–  

 
 

3. Хлопчатобумажные, 

вискозные и смешанные 

с синтетическими 

волокнами 

При любой 

подкладке 

 

– 
 

+  

 

– 
 

+ 
 

+ 
 

–  

 

+ 
 

– 
 

+ 
 

–  

 

 
 

4. Комплексные двух- 

слойные и трехслойные 

материалы из тканей 

и трикотажных полотен, 

соединенных между со- 

бой, с искусственным ме- 

хом или пенополиурета- 

ном методами: 

 
термического оплавления 

пенополиуретана 

 
клеевым 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

При любой 

подкладке 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

 

При любой 

подкладке 
 

– 
 

– 
 

5. Ткани с пористым 

латексным покрытием 
При любой 

подкладке 
– –  

6. Материал, прорези- 

ненный или с пленочным 

покрытием 

 

При любой 

подкладке 

 
– 

 
– 

 

7. Материал с отделкой 

«Лаке» 
 

8. Кожа искусственная 

с поливинилхлоридным 

покрытием 

9. Кожа искусственная 

с полиуретановым 

покрытием 

10. Кожа натуральная, 

спилок 

11. Мех искусственный 

При любой 

подкладке 
– –  

 

При любом сочетании 

материалов 
 

При любом сочетании 

материалов 

При любом сочетании 

материалов 
При составлении набора символов по уходу необходимо 

руководствоваться конкретными рекомендациями 

для каждого вида меха, получаемыми от предприятия – 

изготовителя меха 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

глажения. Для изделий белого цвета дополнительно указывают символ условий от- 

беливания. 

3. Условные обозначения следует указывать. 

 
Пальто, полупальто, костюмы, плащи, куртки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечания: 

1. Знак «+» означает наличие материала в пакете одежды. 

2. При маркировке изделий из чистошерстяных, хлопчатобумажных,  льняных и 

полушерстяных   тканей,   содержащих   хлопковое   волокно,   используют   символ 

, при применении клеевой пленки ПВБ символ         , при применении в комп- 

лексных материалах, соединенных  между собой клеевым методом, клеем на осно- 
 

ве полиуретана, – символ         . 

3. Символы  используют  при применении  в изделиях  из материалов  с пленоч- 

ным покрытием  «лаке» объемного  клееного утеплителя  или ватина. При уходе за 

изделиями, имеющими указанные символы, следует руководствоваться  рекоменда- 

циями, приложенными к нормативно-технической документации на материалы. 
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Платья, платья-костюмы,  сорочки, блузки 
 

Наименование основных материалов Символы по уходу 

Хлопчатобумажные и льняные: 

 
отбеленные 

 
окрашенные и набивные 

 
 
Шерстяные, полушерстяные с 

полиакрилонитрильными, 

полиамидными, вискозными, 

медноаммиачными волокнами 

 
Полушерстяные с полиэфирным 

и вискозным волокнами 

 
Шелковые натуральные, шелковые 

с вискозным и полиэфирным волокнами 

Шелковые с ацетатным и полиамидным 

волокнами 

 
Льняные с вискозным, полиамидным, 

полиакрилонитрильным волокнами 

Льняные с полиэфирным волокном 

 
Хлопчатобумажные с вискозным 

волокном 

 
Хлопчатобумажные с полиэфирным 

волокном 

 
Полиамидные, ацетатные, триацетатные 

и смешанные с другими химическими 

волокнами 

Вискозные 

 
Полиэфирные 

 

 
Примечания: 

1. При использовании в изделиях прокладочных материалов с полиэтиленовым 
 

покрытием  допускается  мягкий  режим  химической  чистки  с символом         ; при 

использовании  в изделиях  прокладочных  материалов  с полиамидным  покрытием 

не допускается стирка и отбеливание и исключается символ сушки. 

2. Отбеливание допускается только для изделий из белых хлопчатобумажных  и 

льняных тканей, не имеющих отделок. 

3. Для шерстяных и полушерстяных  тканей температура глажения допускается 

до 160 °С; для материалов с вложением химических волокон до 30 % температура 

глажения не более 140 °С, свыше 30 %  – не более 120 °С. 

 
5.  Ткани в профессиях 

 
Как уже было сказано, современная одежда из современных  материалов на се- 

годняшний  день имеет  помимо  эстетических  функций  функции  практические  (и 

даже в гораздо большей степени), проявляющиеся  в ее удобстве  и максимальной 

комфортности.  Бóльшую часть своей жизни человек проводит на работе, соответ- 

ственно,  и его одежда  вместе  с ним «переживает»  все тяготы  трудовых  будней. 

«Надежным товарищем» должна быть одежда, в первую очередь, людей, чья рабо- 

та, профессия подразумевает ношение формы. 

Так, одежда работников медицинской сферы часто подвергается стирке, утюж- 

ке, стерилизации  – поэтому  волокнистый  состав тканей должен  выдерживать  ре- 

жим стерилизации,  а также иметь достаточно  высокую износостойкость  и малую 

сминаемость. Для изготовления тканей используются различные сырьевые ком- 

позиции:  хлопок  + полиэфир,  вискоза  + полиэфир,  и другие,  как правило,  нату- 

ральный хлопок используется  в смесках с синтетическими  волокнами.  Наличие в 

составе ткани вискозы и хлопка обеспечивает ее гигроскопичность,  комфорт и воз- 

духопроницаемость,  а присутствие  полиэфирных  волокон – большую износостой- 

кость и меньшую сминаемость.  Поверхностная  плотность (масса) тканей варьиру- 

ется от 100 до 180 г/кв. м. 

Для тканей, используемых  при пошиве медицинской  одежды, важны следую- 

щие виды отделок: 

1. Грязеудаляющая  отделка (ГРУ) – обеспечивает  хорошее впитывание  и лег- 

кое отстирывание крови, лекарств и других загрязнений, притом не снижается 

воздухопроницаемость  ткани. 

2. Несминаемая  отделка  (НО) – придает  ткани свойство  сопротивляться  смя- 

тию, способность распрямляться после снятия нагрузки. 

3.  Малоусадочная  отделка  (МУ)  –  обеспечивает  малую  усадку  ткани  после 

влажно-тепловой обработки. 

4. Отделка  «стирай-носи»  (СН) – придает  стабильность  линейных  размеров  и 

повышенную  несминаемость  в сухом и мокром состоянии, т. е. изделие имеет хо- 

роший  внешний  вид и не требует  тщательной  влажно-тепловой  обработки  после 

стирки. 

5. Мягкая отделка (МО) – с учетом сохранения всех свойств, возникающих при 

малоусадочной  отделке,  дополнительно  придается  мягкость  и улучшенный  гриф, 

что обеспечивает дополнительный комфорт. 

6. Кислозащитная  отделка – актуальна для работников медицинских  и научно- 

исследовательских  лабораторий. Отделка придает ткани свойства кислотонепрони- 

цаемости – кислота не проникает сквозь ткань в течение 6 часов, предохраняя  ко- 
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жу человека от ожогов, – а также свойства кислотостойкости  (ткань после попада- 

ния кислоты не теряет прочности). 

Кроме того, для работников медицинской сферы особенно актуален вопрос ги- 

гиенических свойств материалов. Последние достижения науки позволяют раз- 

рабатывать ткани с использованием  биологически активных волокон, обладающих 

свойством  проявлять  терапевтические  действия:  бактерицидные,  антиаллергичес- 

кие и другие. Одна из английских  фирм по производству  синтетики  встраивает  в 

акриловое волокно вещество триклозан, останавливающее  размножение  бактерий, 

которые, кстати, прекрасно себя чувствуют именно в поте кожи и к тому же выделя- 

ют масляные кислоты, распространяющие неприятный запах. 
 

Работники  сферы услуг практически  всегда на виду у окружающих,  поэтому 

для них одним из основных моментов является внешний вид ткани. Поверхностная 

плотность колеблется  от 170 до 250 г /кв. м. Сырьевой состав – полиэфирные  во- 

локна, вискоза,  хлопок. Для тканей, используемых  при изготовлении  одежды  ра- 

ботников ресторанов, кафе, баров и пищевых комбинатов, важны следующие виды 

отделок: 

1. Грязеудаляющая  отделка (ГРУ) – обеспечивает легкость отстирывания кофе, 

чая, вина, соусов, фруктов и других пищевых загрязнений. 

2. Водо- и масловодоотталкивающая отделка  (ВО, МВО) – придает  ткани за- 

щитные свойства: при попадании капель воды или масла они не проникают внутрь 

ткани, а остаются на поверхности или скатываются. При этом отделка не образует 

сплошной пленки на поверхности, чтобы ткань не теряла воздухопроницаемости. 

Для одежды  работников  магазинов  и супермаркетов,  обслуживающего  персо- 

нала гостиниц, салонов-парикмахерских и других предприятий сферы услуг важны 

несминаемая отделка, а также малоусадочная и отделка «стирай-носи». 
 

Для одежды работников транспорта, связи, машиностроения, топливно- 

энергетического   комплекса  и  других  отраслей  промышленности   необходимы 

ткани, обеспечивающие  защиту человека от различных внешних факторов, облада- 

ющие высокой стойкостью к истиранию, разрывной и раздирающей  нагрузке, что 

повышает носкость и срок эксплуатации костюма. Немаловажную роль играет воз- 

духопроницаемость  и устойчивость  к температурным  воздействиям  и солнечным 

лучам, чего не могут обеспечить ткани со смесовым составом с полиамидом. Важ- 

ны также максимальное  удобство в носке и внешняя привлекательность.  Поверх- 

ностная плотность колеблется  от 200 до 300 г / кв. м. Сырьевой  состав – хлопок, 

вискоза, полиэфир, антистатичная  нить. Для этих видов тканей важны следующие 

виды отделок: 

1. Грязеудаляющая  отделка (ГРУ) – обеспечивает  легкость отстирывания  тех- 

нических загрязнений, при этом ткань остается дышащей. 

2. Водо-, масловодо-, нефтемасловодоотталкивающая отделка (ВО, МВО, НМВО) 

– придает ткани защитные свойства. При попадании капель воды, масла или нефти 

они не проникают внутрь ткани, а остаются на поверхности или скатываются, при 

этом не снижается воздухопроницаемость. 
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3. Кислотозащитная  отделка (К50 % – защита от 50 % серной кислоты, К80 % – 

защита от 80 % серной кислоты. Эта отделка особенно важна для защиты людей, 

работающих  с кислотами,  – аккумуляторщики,  гальваники,  лаборанты.  Она при- 

дает ткани свойства кислотонепроницаемости и свойства кислотостойкости. 

4. Антистатическая отделка – нужна для изготовления одежды людей, работаю- 

щих в условиях взрывоопасности, – газовики, нефтяники, рабочие аэропортов и ав- 

тозаправочных  станций, а также в электронной промышленности…  Антистатичес- 

кие свойства достигаются  за счет введения в конструкцию  ткани токопроводящей 

нити, которая образует «замкнутую цепь», и тем, самым обеспечивает распределе- 

ние накопленного  на одежде электростатического  заряда по всей поверхности  из- 

делия, что устронение причины образования искры. 

Кроме того, для обеспечения  безопасности  дорожных рабочих, железнодорож- 

ников,  автослесарей  и подобных  им специалистов,  необходимо  «повысить  види- 

мость» костюма, поэтому здесь так важны ткани с сигнальными флуоресцентными 

окрасками или же отделка костюма светоотражающей или световозвращающей 

лентой.  Как пишет Г. Александровский  (www.nauka.ru),  уже существует  ткань, в 

основе  которой  размещены  мельчайшие  стеклянные  шарики,  отражающие  свет; 

одежда из такой материи – хорошая защита для тех, кто ночью находится на улице. 

В холодное время года работать на улице помогут тончайшие мембраны из поли- 

уретана, которые не выпускают тепло, генерируемое телом. Текстильный исследо- 

вательский центр в Крефельде (Германия) разработал гибкую и прочную пленку из 

соединения кремния, способную нести на себе различные химические соединения, 

которые могут сделать одежду совершенно  восприимчивой  к грязи или изменяю- 

щей свой цвет под лучами солнца. 
 

Ткани для силовых  структур  должны  соответствовать  требованиям  Госстан- 

дарта  на одежду  для личного  состава  Вооруженных  Сил, работников  различных 

силовых ведомств и oxpaнных предприятий. Ассортимент тканей для силовых 

структур достаточно широк и включает в себя перечень от сорочечных до шинель- 

ных тканей. Самыми распространенными  являются плащевые текстильные матери- 

алы для фирменного  обмундирования  и камуфлированные  ткани. Поверхностная 

плотность – от 180 до 250 г/кв. м. Ткани должны обладать высокой стойкостью  к 

истиранию,  разрывной  и раздирающей  нагрузке,  что  повышает  носкость  и срок 

эксплуатации  костюма, а также хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопич- 

ностью, устойчивостью к температурным воздействиям и солнечным лучам. 

Для тканей, используемых при пошиве форменной одежды, важна водо- и мас- 

ловодоотталкивающая  отделки; для сорочечных и кительных тканей нужны несми- 

наемая отделка, малоусадочная  отделка, а также мягкая отделка, придающая улуч- 

шенный гриф. 

Световозвращающие  ленты – не украшение  рабочего  костюма,  а средство  за- 

щиты. 

Сделать человека видимым и, следовательно, повысить его безопасность – одна 

из главных функций современной профессиональной одежды. Днем повышение 

видимости достигается использованием тканей с флуоресцентной  окраской, а в су- 

мерках и ночью сделать человека видимым позволяет использование  световозвра- 
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щающих материалов Scotchlite.  Эти материалы, имеющие днем серебристый  цвет, 

становятся  ярко-белыми  ночью в свете фар и отражают  в 1500 раз больше света, 

чем обычная ткань. 

 
6.  Нормативная база 

 
ГОСТ  3813-72  (ИСО  5081-77,  ИСО 5082-82).  Материалы  текстильные.  Ткани  и 

штучные изделия. Методы разрывных характеристик при растяжении; 

ГОСТ Р 12.4.199-99 (ИСО 7854-99). Система стандартов безопасности  труда. Ма- 

териалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым 

покрытием. Методы определения сопротивления на изгиб; 

ГОСТ  Р 12.4.218-99.  Система  стандартов  безопасности  труда.  Одежда  специ- 

альная. Общие технические требования; 

ГОСТ Р 51552-99.  Материалы  текстильные.  Методы определения  стойкости  к 

истиранию текстильных материалов для защитной одежды; 

ГОСТ  Р ИСО  105-А02-99.  Материалы  текстильные.  Определение  устойчивости 

окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски; 

ГОСТ Р ИСО 105-А03-99. Материалы текстильные. Определение устойчивости 

окраски; 

ГОСТ  Р ИСО  105-D01-99.  Материалы  текстильные.  Определение  устойчивости 

окраски.  Часть  D01.  Метод  определения  устойчивости  окраски  к действию  хим- 

чистки; 

ГОСТ  Р ИСО 2960-99.  Материалы  текстильные.  Определение  прочности  при 

продавливании и растяжения продавливанием методом диафрагмы; 

ГОСТ Р ИСО 3758-99. Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу; 

ГОСТ Р ИСО 3759-99. Материалы текстильные. Подготовка, нанесение меток и 

измерение   проб  текстильных   материалов   и  одежды  при  испытании   по  опре- 

делению изменений линейных размеров; 

ГОСТ  Р  ИСО  6330-99.  Материалы  текстильные.  Методы  бытовой  стирки  и 

сушки, применяемые  при испытании  тканей, трикотажных  полотен и готовых из- 

делий; 

ИСО 105-N01-93. Текстиль. Испытания на устойчивость  окраски. Часть N01. Ус- 

тойчивость окраски к отбелке: гипохлорид; 

ИСО  105-B02-94.  Текстиль.  Испытания  на устойчивость  окраски.  Часть  B02. 

Устойчивость окраски к искусственному свету. Испытание на выцветание с приме- 

нением ксеноновой дуговой лампы; 

ИСО  105-С06-94.  Текстиль.  Испытания  на устойчивость  окраски.  Часть  С06. 

Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных; 

ИСО  105-Е04-94.  Текстиль.  Испытания  на устойчивость  окраски.  Часть  Е04. 

Устойчивость окраски к поту; 

ИСО 105-Х11-94.  Текстиль.  Испытания  на устойчивость  окраски.  Часть  X11. 

Устойчивость окраски к горячему глажению; 

ИСО 105-Х12-94.  Текстиль.  Испытания  на устойчивость  окраски.  Часть  X12. 

Устойчивость окраски к трению; 

ЕН 343-93. Одежда защитная от непогоды. Технические требования; 

ИСО 3175-95.  Текстиль.  Определение  изменения  размеров  при сухой машин- 

ной чистки; 

ИСО 4675-90. Изделия с резиновым или пластмассовым  покрытием. Метод ис- 

пытания на изгиб при низкой температуре; 

СИЕ N2 15.2-62. Колометрия;  СИЕ N2 54-82. Световозвращение:  определение 

и измерение. 
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II. Интеллигентная синтетика 
 

При выборе одежды на состав ее материала следует обращать 

не меньшее внимание, чем на ее  крой или цвет. Ведь от этого зависит 

«поведение» вещи и ее взаимоотношения  с владельцем. 

 
В современном производстве одежды используется такое количество новейших 

волокон, что можно утонуть в потоке иноязычных названий и обозначений. А про- 

давцы-консультанты  нередко сами не знают, что продают… 

Научившись самостоятельно  разбираться в надписях на ярлычках, вы почувст- 

вуете себя гораздо увереннее  и вряд ли соблазнитесь  на очередную  «совершенно 

немнущуюся» юбку из вискозы. 

Для начала нужно усвоить, что волокна бывают всего трех видов: натуральные, 

искусственные  и синтетические.  Натуральные  волокна:  шерсть, шелк, хлопок, лен – 

используются в своем природном состоянии, подвергаясь незначительной обработ- 

ке. Искусственными принято называть те волокна, которые изготавливаются из 

природного  сырья.  Синтетические  же  ведут  свою  родословную  от  производных 

нефти. 

Натуральные  волокна  хорошо  известны  как своими  положительными  свойст- 

вами  (гигроскопичность,   гипоаллергенность,   комфорт,  способность  удерживать 

тепло), так и склонностью к деформации (они мнутся, садятся, вытягиваются,  ска- 

тываются), а кроме того, высокой ценой. Ткани из них, конечно, могут быть специ- 

альным образом обработаны  против усадки и сминаемости,  но в этом случае они 

стоят еще дороже, что непременно сказывается на цене готового платья. 

Поэтому многие производители  одежды предпочитают  использовать  смесовые 

материалы,  в которых  капризные  натуральные  волокна  сочетаются  с искусствен- 

ными и синтетическими. 

Основой для производства  искусственных  волокон служат естественные  мате- 

риалы. Это, например, целлюлоза. А также отходы хлопка, в процессе переработки 

которых получается ацетат. Искусственные  волокна в меньшей степени, чем нату- 

ральные, обладают ценными качествами, но в еще меньшей – отрицательными.  То 

есть платье из вискозы хотя и мнется, но все же не так сильно, как из хлопка, и 

стоит почти вдвое дешевле. Кроме того, из искусственного  волокна можно изгото- 

вить подобие  любой  натуральной  ткани  – от шелкового  шифона  до шерстяного 

твида. 

Мы не зря упомянули о многоликости вискозы. Почти все причудливые наиме- 

нования  в стиле хай-тек  относятся  к ее современным  родственникам.  Это рэйон, 

тенсел, лиосел, полинозик, модал, купро и другие. Название «рэйон» многим уже 

знакомо. Это все та же вискоза, просто обозначение «рэйон» чаще используется  в 

маркировке   американских   тканей,  а  вискоза  больше  употребляется   в  Европе. 

«Спан рэйон» – крученая вискоза. Ее волокна скручены на подобие спирали, кото- 

рая может сжиматься и расправляться, что делает ткань из них практически несми- 

наемой. Что касается остальных, то все они являются результатами обработки вис- 

козного волокна особыми составами для придания ему разнообразных  спецэффек- 

тов: ткань из полинозика  похожа  на бархатистую  кожу персика;  из лиосела  – на 

мягкую потертую джинсовую ткань. Купро имитирует шелк ручной выработки, 

шантунг. Поверхность тенсола и модала напоминает плотный мокрый шелк и, как 

лиосел, имеет пепельный оттенок. 

Надо отметить, что эта «благородная седина» часто является причиной некото- 

рых волнений. Дело в том, что подобную фактуру придают ткани многочисленные 

микроскопические   ворсинки.  Поэтому,  когда  на  них  попадает  вода,  может  по- 

явиться  белесое  пятно,  так как при высыхании  они ложатся  в произвольном  на- 

правлении. Эти пятна легко удаляются обычной одежной щеткой. 

Считается, что синтетика еще менее комфортна, чем искусственные материалы, 

зато более практична в смысле носки и цены. Те, кто постарше, с ужасом вспоми- 

нают  «стреляющий»  кримплен  и липнущий  к телу нейлон.  Однако  современная 

высокотехнологичная  синтетика не имеет почти ничего общего с этими неуютны- 

ми тканями. Разве что способ производства:  как и прежде, она изготавливается  из 

продуктов  переработки  нефти.  Поскольку  этот вид волокна  получается  из поли- 

мерной  массы,  все его разновидности  имеют  приставку  «поли»:  полиэстр,  поли- 

амид, полиакрил, полиэфир и т. д. (кроме полинозика). По положительным  свойст- 

вам  нынешняя синтетика во многом близка к искусственным  волокнам, а по виду 

может быть неотличима от натуральных материалов. Высокотехнологичная  синте- 

тика может быть гипоаллергенной,  как хлопок, мягкой, как шелк, и сохранять теп- 

ло, как шерсть. Стоит при этом она на порядок дешевле, чем они. Однако не всег- 

да. Это относится, в первую очередь, к передовым разработкам научных лаборато- 

рий: волокнам под названием «лайкра» и «тактель». 

Что  такое  лайкра,  мы  все  уже  хорошо  знаем,  и очарование  ее потрясающей 

эластичность  хоть раз испытала  каждая женщина.  А вот тактель появился  в про- 

мышленности  совсем недавно. Эту разновидность  полиамида  социологи  от моды 

называют хлопком XXI века. Его свойства практически  совпадают  со свойствами 

натурального  хлопка. При этом производить  тактель гораздо проще, экологичнее, 

чем хлопок. Правда, лицензия на его изготовление есть лишь у нескольких фабрик 

в мире, поэтому изделия из него дешевыми не назовешь. 

Сегодня интеллигентными  называют ткани, созданные из волокон, которые об- 

ладают полезными  для человека  свойствами.  То есть в жару охлаждают,  в мороз 

греют, защищают от агрессивной среды – дождя, ветра и вражеской пули. В некото- 

рые волокна, например в акрил, можно «вмонтировать»  молекулы других веществ. 

Сейчас проводятся опыты с веществом триклозан, которое останавливает  размно- 

жение бактерий, живущих и размножающихся  в поте, выделяя масляные кислоты, 

имеющие  характерный  неприятный  запах. На свитерах  перестали  появляться  ка- 

тышки, рубашки не мнутся, трусы не пачкаются. Все это потихоньку берут на во- 

оружение «Прада», «Армани», «Версаче»... 

Прошедшие пятьдесят лет продемонстрировали  постоянное движение от тради- 

ционных  текстильных  материалов  к более  легким  эластичным  полотнам.  Среди 

очередных  задач  – дальнейшее  развитие  новых  структур  эластичных  полотен,  в 

том числе с различными  поверхностными  эффектами, более комфортной  одежды, 
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в которой облегаемость и удобство не будут являться взаимоисключающими  поня- 

тиями. 

Жизнь не стоит на месте. В 1990 году началась новая эра в развитии синтети- 

ческих материалов  – неутомимая  фирма DuPont  зарегистрировала  патент на оче- 

редное изобретение – микроволокно. 

И опять точно в цель! Микроволокно – настоящий материал будущего. Его тол- 

щина всего 6–9 мкм! Это в два раза тоньше шелка, в десять раз тоньше человечес- 

кого волоса. Это настолько мало, что при длине в 54 км оно легче чайной ложки 

воды. И при этом не только не уступает, но во многом превосходит  натуральные 

волокна – мягкое, тонкое, шелковистое, красиво драпируется, обладает рядом уни- 

кальных свойств: непродуваемо,  но дышит, непромокаемо,  но легко испаряет пот. 

К тому же прочно, долговечно,  не вызывает  аллергических  реакций и не требует 

сложного ухода. 

В наши дни представить  мир без химических  волокон невозможно. В 2005 году 

объем  их производства  достиг  рекордной  цифры  – 44 млн  тонн,  что  составляет 

2/3 всего объема текстильных волокон, или $120 млрд! 

Благодаря современным технологическим обработкам новые материалы про- 

должают улучшать свои свойства: антипиллинг препятствует загрязнению одежды, 

антибактериальная  пленка мешает размножаться  микробам и снижает вероятность 

появления  кожных  раздражений,  специальные  мембраны  защищают  от вредного 

воздействия пыли, воды и ультрафиолетовых  лучей. 

Вот несколько последних «синтетических» новостей. 

Кашемировые  пальто фирмы Lutz&Patmos  обрели новые возможности:  кроме 

стильного дизайна они отличаются от пальто других марок тем, что совершенно не 

промокают  под сильным  дождем.  Секрет  прост  – еще до раскроя  кашемировую 

ткань покрываются защитным слоем из тефлона. 

Компания Nano-Tex придумала новую химическую обработку, в процессе кото- 

рой на ткань наносят тончайший слой микроскопических  защитных волокон – на- 

новорсинок.  Из такой ткани  можно  с успехом  создавать  одежду  для неуклюжих 

людей.  Например,  брюки  для неряшливых  мужчин.  Стоит пролить  на них бокал 

вина или опрокинуть тарелку с салатом, как взгляду представится волшебное зрели- 

ще – капли стекут по ткани, не впитываясь, а жирные кусочки – не оставят пятен и 

следов. Джинсы от Lee, из этой уникальной ткани, уже можно найти в продаже за 

смешную цену – всего $35! 

Компания Fuji изобрела новое синтетическое волокно – в его состав входит ор- 

ганическое вещество, которое при контакте с человеческой  кожей превращается  в 

витамин  С.  По  насыщенности  витаминами  футболка  из  такого  материала  равна 

двум лимонам. Витамин С через кожу проникает  в организм владельца  и не пре- 

кращает свое действие даже после 30 стирок! Первые витаминные  футболки  уже 

поступили в продажу. 

Там же, в Японии, разработана сверхтонкая ткань, 1 кв. м которой весит всего 

30 г. Скроенный  из нее жакет  можно  упаковать  в спичечный  коробок.  Новинка 

служит прекрасным средством от непогоды. Непромокаемые накидки из такого 

материала легко помещают в кармане пиджака. 

Не перестают удивлять и производители спортивной одежды. Для создания ку- 

пальников с запахом апельсина, розы или лаванды компания Parah использует осо- 

бые материалы.  Каждый  квадратный  сантиметр  их поверхности  содержит  1 млн 

ароматических микрокапсул, имплантированных  с помощью специальной клеящей 

технологии. Запах возникает сразу же, как ткань касается тела. 

Что  ж, современной  синтетикой  стоит  гордиться.  Без нее не могут  обойтись 

спортсмены  и военные, врачи и космонавты,  альпинисты  и   подводники  – одним 

словом, все те, чья деятельность  связана с повышенной опасностью и экстремаль- 

ными нагрузками. 

Но в обычной жизни 100 %-я синтетика не нужна. Мода на акрил, полиамид и 

даже  микроволокно,  по  мнению  дизайнеров,  давно  прошла!  Сегодня  актуально 

«содружество»  природных  и высокотехнологичных  материалов.  При этом хими- 

ческие волокна должны не доминировать,  а лишь дополнять  общий букет. Тогда 

произойдет  настоящее чудо: шерсть станет воздушно легкой,   хлопок – небывало 

прочным, а шелк – комфортным и некапризным в уходе! 
 

Синтетика изменилась и стала интеллигентной.  Попробуем не отставать! Если 

вы владеете современными терминами текстильной промышленности, в вашем 

гардеробе никогда не появится ни одна подделка. И потом, раз уж мы живем в эпо- 

ху интеллигентной синтетики, то должны говорить на соответствующем языке. 

1. Полиэстр – это общее название полиэфирных  волокон и материалов,  полу- 

чаемых из расплавов полиэтилентерефталата. Не мнется, устойчив к свету, малоги- 

гроскопичен. 

2. Полиамид  (он же нейлон)  – синтетическое  волокно,  формируемое  из рас- 

плавов  или  растворов  полиамидов.  Прочно,  эластично,  устойчиво  к истиранию, 

многократному изгибу и действию многих химических реагентов. 

3. Неопрен  (американское  название  хлоропренового  каучука)  – продукты 

полимеризации  хлоропрена. Применяются  в производстве конвейерных лент, рем- 

ней, рукавов, клеев. 

4. Кевлар –   из него делают мягкие бронежилеты,  в которых человека нельзя 

зарезать или застрелить из ружья (но элементарно можно заколоть шилом). 

5. Лайкра   –   запатентованное   название   волокна   спандекса.   Растягивается 

в 5–7 раз. 

6. Микрофибра –  впервые изготовлена в Японии. Диаметр волокон составляет 

всего 0,06 мм. Применяется в чистом виде в качестве «пылесоса». 

7. Вискоза – высоковязкий раствор продукта взаимодействия щелочной целлю- 

лозы с сероуглеродом  (ксантогената  целлюлозы) в разбавленном  водном растворе 

едкого натра. Применяется  главным  образом  для получения  вискозного  волокна, 

пленки (целлофан), искусственной кожи (кирза). 

8. Тинсулейт (thinsulate)  – 10 000 метров этого волокна весят меньше грамма, 

а трех килограммов его достаточно, чтобы опоясать земной шар, защищает от сы- 

рости и вместе с тем пропускает к телу воздух. 

9. Полартек   (polartec)   –  общее  название   для  большого   семейства   (более 

100 видов)  синтетических  тканей,  сделанных  из 100 %-го  полиэстра.  Устойчива 
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к воздействию морской воды, быстро сохнет, долговечна, не скатывается, не вызы- 

вает аллергических реакций, не впитывает запахи, допускает машинную стирку. 

10. Холлофил  (hollofil) – в каждом волокне четыре отверстия. Они удержива- 

ют больше воздуха; соответственно, ткань имеет меньшую теплопроводность. 

11. Куаллофил (quallofil) – каждое волокно имеет семь отверстий, вследствие 

чего материал еще теплее, чем холлофил. 

12. Кулмакс (coolmax) – четырехканальная  структура волокон увеличивает по- 

верхность  на  20  %.  Ткань  быстро  транспортирует   влагу  вон,  вентилируется  и 

не впитывает запах, на 50 % мягче хлопка. 

13. Термолайт экстрим (thermolite extreme) – три типа волокон (тонкие нити, 

термически-связанные  нити и объемные  полые  внутри  волокна  в виде спирали). 

Такая комбинация дает удивительное сочетание тепла, легкости и сжимаемости. 

14. Холлофайбер (hollofiber) – объемный утеплитель, 100 %-й полиэстр, обра- 

ботанный силиконом. Используется в качестве утеплителя для верхней одежды и в 

качестве наполнителя для подушек. 

15. Дайнима (dyneema) – не тонет в воде; нить толщиной 1 мм выдерживает до 

240 кг, прочность в 10–15 раз выше стали. Используется  министерством  обороны 

США для производства пуленепробиваемых  жилетов. 

16. Пертекс (pertex) – защищает  от ветра благодаря  плотному плетению тон- 

ких нитей и специальной обработке ткани. (Из курток и спальников никогда не по- 

лезет пух, при этом прекрасно выводится влага). 

17. Кордура (cordura) – из нейлоновых нитей разной толщины, от количества 

нитей зависит степень прочности. 

18.  Рип  стоп  (rip  stop)  – ткань  повышенной  прочности  благодаря  сетчатой 

структуре. Название стало нарицательным для плеяды суперпрочных материалов. 

19. Дуотекс (duotex) – используется для изготовления нижнего термо-белья. 

20. Виндстоппер  (windstopper)  – мембрана, непроницаемая  для ветра, но про- 

водящая испарения тела изнутри наружу. 

21. Трансактив (transactive) – мембрана смешанного типа. Гидрофильная зона 

не пропускает  пот, грязь, косметику,  т. е. все то, что может засорить поры, а ми- 

крофорная зона пропускает пар и не пропускает воду. 

22. Порелле (рогеllе) – микропорная мембрана, имеет химическую структуру в 

виде  пленки  с порами  размером  в несколько  тысяч  раз  меньше  капли  воды,  но 

больше молекулы Н2О. Поэтому капля просто не проходит сквозь нее. 

23. Гортекс (goretex)  – покрытие состоит из нескольких  компонентов.  Первый – 

это пленка с большим количество микропор, которые занимают до 80 % площади 

поверхности.  Выдерживает  давление  до 80 000 мм водного столба, что в тысячи 

раз превышает  водяное  давление  обычного  дождя,  но не является  препятствием 

для пота. 

24. Хайпора (hipora) – принцип, как у гортекса. 

25. Симпатекс  (sympatex)  – выдерживает  10 000 мм водного  столба. Тонкая 

(0,01  мм),  но прочная  мембрана,  не теряет  своих  уникальных  свойств  даже  при 

растягивании  в три раза в любом направлении,  не имеет пор, благодаря  чему ее 

свойства не ухудшаются из-за загрязнения и засаливания. 

26. Аир мэш (air mesh) – быстросохнущая  мембрана. Приближается  по виду к 

мелкой сеточке. 

27. Кеплекс (ceplex) – многослойная: нейлон, полиамид и сетка. 

28. Флис (fleece) – синтетическая шерсть из полиэстра. Синтетические волокна 

в отличие от натуральных абсолютно не впитывают влагу, но проводят ее. Хорошо 

греет даже будучи мокрой. 

29. Аутласт (outlast)  – перераспределяет  избыточную  тепловую энергию вну- 

три пропитанного им материала, не «выпуская» ее наружу. 

30. Неопрен (neopren) – слоистый материал, обладающий высокой динамичес- 

кой прочностью,  водонепроницаемостью и высокими  термоизолирующими  свой- 

ствами. 

31. Экс Ти (ХТ) – это покрытие проникает в ткань таким образом, что структу- 

ра ткани становится подобна сотам – с множеством микропор. Эти поры слишком 

малы, чтобы пропустить частицы воды, но достаточно велики для того, чтобы про- 

пускать влажные испарения, идущие от тела. 

32. Санрепел  (sunrepee)  – микрофибра  из полиэстра.  Из нее делают  легкую, 

шелковистую,  малопромокаемую  пляжную  одежду со степенью  защиты от ультра- 

фиолета 30. 

33. Соларвейв  (solarweave)  – защищает  от 92 % вредного  УФ-излучения  даже 

после двух лет износа. 
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III. Волокна нового поколения 

 
I. Волокно Meryl® Nexten 

 

Известная  итальянская  компания Nylstar – один из крупнейших  мировых про- 

изводителей  полиамидных  текстильных  нитей. Среди трех ее основных торговых 

марок,  Polyamide   Nylstar®,   Microfibre   Nylstar®  и  Meryl®,  последняя  является 

наиболее   популярной   среди   модельеров.   Объясняется   это  рядом   уникальных 

свойств различных вариантов нитей Meryl® и тканей на их основе, позволяющих 
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Акрил 

 
Поли- 
эфир 

Влагопоглощение ткани 
 

 
 
 

4,50 % 

 
1 % 

 
0,50 % 

 

 
 
8,70 % 

модельерам воплощать свои самые смелые идеи. Полотна из нитей Meryl® исполь- 

зуются  ведущими  дизайнерами  модной  одежды  для создания  дорогих  коллекций 

prêt-a-porte. 

Ткани, сотканные из нитей Meryl®, и на ощупь, и  по внешнему виду не отли- 

чаются  от хлопка или шелка и превосходят  натуральные  по многим параметрам. 

Эти ткани исключительно  эластичны,  что позволяет  создать  эффект  «второй  ко- 

жи», мягки и приятны для тела. 

Логотип Meryl® на этикетке или упаковке является не просто информацией  о 

составе сырья, а свидетельствует  о высоком качестве кроя, швов, окрашивания,  а 

также об интересном и модном дизайне, поскольку право на использование  ярлы- 

ков Meryl® в своей продукции имеют только компании, получившие сертификаты 

компании  Nylstar.  Пройти  процедуру  сертификации  удается  далеко не всем фир- 

мам, использующим  нити Meryl®  в своем производстве,  а по итогам экспертизы 

компания Nylstar может отказать соискателю в выдаче сертификата. Такие ярлыки 

можно увидеть на лучших колготках, белье, купальниках, спортивной и повседнев- 

ной одежде. 

Существует большое число видов волокон Meryl®: Meryl® Microfibre,  Meryl® 

Nexten, Meryl®   Satinii, Meryl® Seamless,  Meryl® Skinlife, Meryl® Souple, Meryl® 

Spring, Meryl® Tango, Meryl® Techno, Meryl® UV Protection. 

 
Удельный вес в г/см3 
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Meryl® обладает высокой абсорбирующей способностью, обеспечивающей 
необходимый баланс между влажностью окружающей среды и человеческого тела 
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45 
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Уникальное свойство – быстрая сушка одежды 
 

Meryl® Nexten – это полое волокно из полиамида, содержит воздух и таким об- 

разом действует как регулятор температуры,  легкий, объемный, с хорошей тепло- 

изоляцией. Сложное поперечное сечение – придает этому волокну особые характе- 

ристики. 

Легкость. Ткани Meryl® Nexten ультралегкие, на 30 % легче, чем ткани с такой 

же толщиной и структурой, изготовленные из обычного полиамида. Это обеспечи- 

вает уникальное ощущение свободы и при контакте с телом дышит. 

Тепловая  защита. Meryl®  Nexten  создает  микроклимат,  изолирующий  тело от 

температурных  перепадов.  Легкая структура  поперечных  разрезов Meryl®  Nexten 

позволяет  получить  ткани  с такой  же термальной  изоляцией  (теплостойкостью), 

как  у  тяжелых  тканей,  изготовленных   из  нитей  цельных  поперечных  разрезов 

(-25/30 % веса на м
2
). 

 

Тепловое поведение на мокрых тканях (энергия для сохранения тепла тела) 

 
 
 
 

Ткани Meryl® просто невесомы 
 
 

Водосодержание (г/м3) 
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Легкость и тепловые качества Meryl® Nexten позволяют сочетать отличное ка- 

чество изоляции и прочности с комфортом и свободой движения. 

Благодаря  своим качествам  Meryl®  Nexten очень широко используется  в про- 

изводстве  зимней  защитной  одежды,  легкого  нижнего  белья,  термобелья,  дамского 

белья, чулок. 
 

Объемный вес Meryl® Nexten в сравнении с полиэстром и стандартным полиамидом 
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чего самые известные  дизайнеры  проектируют  перспективные  модели, заглядывая  на 

несколько лет вперед. 

Nylstar с радостью сообщила о вручении сертификата Meryl® одному из старейших 

российских  предприятий  – фабрике «Парижская  коммуна», первой из российских  тек- 

стильных производителей, освоившей выпуск трикотажных полотен с применением ни- 

тей семейства Meryl®. А также о вручении двух сертификатов компании «Арктур» – 

лидеру по объему производства колготок на российском рынке – на право использования 

логотипа Meryl® на колготках серии «Золотая грация» моделей VELOUR 40 и VELOUR 

80. Эти модели, сделанные из Meryl® Микрофибры, были показаны во время дефиле. 

В дефиле приняли участие: «Арктур», лидер в производстве чулочно-носочных изде- 

лий на российском рынке, использующая высококачественное  сырье Meryl® Микрофиб- 

ра; крупнейший российский производитель женского белья компания «Пальметта» (Ека- 

теринбург); производители белья: «Виктория´97» (Санкт-Петербург), KRISTY (Москва) 

и гость  из Белоруссии  – «Милавица».  Коллекцию  купальных  костюмов  и одежды  для 

фитнеса из полотен Meryl® показала «Мануфактура Малюгина» (Москва); промышлен- 

ные модели одежды, изготовленные из тканей Meryl®, – компания «Эсса-Траст» (Моск- 

ва), которая шьет верхнюю одежду для детей до 16 лет; мужские куртки из Meryl® – 
полиэстр     стандартный 

полиамид 

Meryl® 

Nexten «Студия Рахманов» (Санкт-Петербург). 

Мода – это новаторство, стремление вперед, попытка заглянуть в будущее. И ком- 

пания Nylstar считает своим долгом поддерживать  дизайнеров, стимулировать  разви- 

Объемный вес 

(ткани с одинаковым диаметром, стандартный полиамид = 100) 

 
Тепловая изоляция в сравнении со стандартным полиамидом 

 
140 

 
130 

 
120 

 
110 

 
100 

 
90 

 
80 

стан дар тныйMeryl® Nexten 
п о лиамид 

 

 
Термостойкость 

(стандартный полиамид = 100) 

 
20 декабря 2001 года компания Nylstar провела ставшую уже традиционной предно- 

вогоднюю встречу с прессой и дистрибьюторами. Приближение нового 2002 года стало 

прекрасным  поводом для подведения  итогов работы компании на российском  рынке и 

знакомства с новейшими разработками в области текстильных нитей новых поколений. 

Nylstar рассказала об уникальных разработках – волокнах Meryl® Скинлайф, Meryl® 

Экодай, Meryl® Некстен, Meryl® Спринг, Meryl® Натео. Ткани и трикотажные полот- 

на, сотканные из нитей Meryl® или с их применением, – это материалы будущего, то, из 
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тие моды. В Италии Nylstar спонсирует конкурсы модельеров и профессиональных про- 

изводителей одежды: в Венеции Meryl Awards, в Гориции  Mittel Moda Premium и во Фло- 

ренции Fashion & Technology. Компания Nylstar видит значительный потенциал молодых 

дизайнеров России и поэтому выбрала своим почетным партнером благотворительный 

фонд «Русский силуэт», возглавляемый почетным членом Российской академии худо- 

жеств Татьяной Михалковой. 

Все российские  дизайнеры,  которым  посчастливилось  работать  с тканями  Merуl, 

отмечают их прекрасные свойства, которые стимулируют творческую фантазию, поз- 

воляют проектировать модели, принципиально отличающиеся от того, что они до сих 

пор делали. 

И все с нетерпением  ожидают  промышленного  выпуска  тканей будущего:  смесей 

шерсти, льна, хлопка, разнообразных нитей Meryl и других полиамидных волокон, выпус- 

каемых компанией Nylstar. Из тканей можно будет производить одежду с уникальными 

потребительскими свойствами. 

 
2.  Волокно Ingeo 

 
Постоянный  поиск источников сырья для промышленности  является одним из 

главных  движущих  факторов  научно-технического  прогресса.  В полной мере это 

относится и к текстильной индустрии. 

Базисное  сырье индустрии  – текстильное  волокно.  Характеризуется  большим 

разнообразием, как по свойствам, так и по происхождению. Бурное развитие хими- 

ческой науки в ХХ веке позволило создать эффективные технологии получения ис- 

кусственных, синтетических волокон на основе разного рода полимеров. В резуль- 

тате химические волокна в значительной  мере потеснили натуральные и в настоя- 

щее время обеспечивают  большую часть текстильного  производства,  несмотря на 

свои очевидные недостатки по гигиеническим  и другим параметрам. Это обуслов- 
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лено рядом причин, одна из них – высокая экономическая конкурентоспособность, 

в том числе быстрота и рентабельность производства с низкой долей риска. 

Однако уже в конце ХХ века стали вырисовываться  перспективы  заката попу- 

лярности  химического  волокна.  Прежде  всего это обусловлено  ростом  спроса на 

углеводородное  сырье в качестве энергоносителя,  а в будущем – вообще истоще- 

нием этого ресурса. С другой стороны, очевидно, что значительно возросшие с по- 

явлением  химических  волокон  объемы  мирового  текстильного  производства  уже 

не смогут  быть удовлетворены  только  натуральными  волокнами.  Тем более,  что 

последние также испытывают  конкурентное  давление со стороны других сельско- 

хозяйственных объектов. 

Вследствие этого развитие исследований было направлено на поиск технологий 

производства волокон на основе возобновляемого первоначального сырья. 

Профессор  Жи Губао – ведущий исследователь  текстильной  промышленности 

Китайской  Инженерной  Академии  – сформулировал  проблемы  производства  хи- 

мических волокон следующим образом: 

1 – зависимость производства от истощающихся запасов нефти; 

2 – экологическая опасность производства; 

3 – худшее по многим важным показателям качество химических волокон. 

Далее он изложил  перспективы  развития  технологии  и перечислил  необходи- 

мые качества синтетических волокон будущего: 

1 – производство  из дешевых возобновляемых  естественных  ресурсов (напри- 

мер, поставляемых сельским и лесным хозяйством); 

2 – экологическая безопасность производства; 

3 – гигиеничность и комфортабельность. 

Идея производства  синтетических  волокон  из натурального  сырья  отнюдь  не 

новая, поскольку еще в 20-е гг. прошлого века была успешно внедрена технология 

производства штапельного волокна, вискозы. 

К идее получения  синтетических  волокон из натурального  сырья вернулись  в 

последнее десятилетие. 

Одним из наиболее перспективных видов волокон, создаваемых на основе при- 

родно-синтезированных полисахаридов, является полимолочнокислое  волокно (po- 

ly-lactic acid fiber). 

Коммерческое производство этого волокна началось в 2001 году, оно получило 

название Ingeo. Это одно из волокон, производимых  по новым технологиям, кото- 

рое сочетает экономичность  и жизнеспособность,  а также соответствует  социаль- 

ным и экономическим стандартам. 

Уже сегодня продукция,  изготовленная  из этого волокна, находится  в свобод- 

ной продаже в США. 

Половина объема реализуется в форме волокон, а другая – в виде нетканых ма- 

териалов, в частности наполнители постельных принадлежностей. 

Ingeo должно занять на мировом рынке свое место в качестве волокна, необхо- 

димого  для производства  обивочных  и нетканых  материалов,  а также  сырья  для 

ковровой промышленности, для изготовления одежды, одеял и пр. 

Производители.  Американская  компания  Cargill Dow начала производство  ис- 

кусственного волокна из стопроцентно восполняемых природных ресурсов. 

Сначала  волокно  производили  только  для  эксперимента,  но теперь  на новой 

фабрике  в штате Небраска  производится  сырье для изготовления  волокна  в ком- 

мерческих масштабах. Само волокно производится группой ведущих мировых 

компаний. Cargill Dow отдают собственную технологию в лизинг, а сами произво- 

дят  необходимую  для  его производства  смолу  и берут  на себя  дистрибьюторские 

функции. 

Патрик  Груббер  – вице-президент  и технический  директор  компании  Cargill 

Dow – еще будучи студентом философского факультета, задумывался над тем, как 

заменить продукты, произведенные из дефицитных нефтяных ресурсов, на без- 

опасные и натуральные и сделать возможным их производство во всем мире. 

«Я знал, что должен быть какой-то потенциал, – говорит он, – PLA (субстанция 

из травяной кукурузной массы) – не было единственной разработкой, просто однажды 

меня осенило, что PLA – это тот путь, по которому надо идти…» 

В разработку  Ingeo были инвестированы  $750 млн. В ближайшие  годы Cargill 

Dow намерен вложить $2 млрд для подготовки данного волокна к продаже и рас- 

ширения производства до 500 тыс. т. Выпуском волокна занимается девять между- 

народных фирм-партнеров, пока преимущественно из Японии. 

Ingeo («сырье из земли») получают  из натурального,  полностью  возобновляе- 

мого сырья.  Ingeo  производится  из зерновых  культур.  Основным  первичным  ис- 

точником  сырья для изготовления  этого волокна является кукурузный  крахмал, а 

также могут быть использованы  различные формы целлюлозы естественного  про- 

исхождения. Исходный материал подвергается биохимическому воздействию – 

ферментации,  в результате  чего образуется  молочная  кислота. Молочная  кислота 

после очистки проходит процесс полимеризации  и образует полимолочную  кисло- 

ту – запатентованное  сырье Nature Works, PLA (полилактидная  кислота). Расплав 

полимолочной кислоты используется для прядения волокон. 

В чистом виде волокна  Ingeo – маслянистые  и шелковистые  на ощупь, а при 

смешении, например с шерстью, приобретают характеристики этого материала. 

Источник получения  крахмала для гранул полилактидной  кислоты – кормовая 

кукуруза. Тесты показали, что полутора килограммов таких отходов достаточно для 

производства ткани для одной футболки. Подсчитано также, что только в США при пе- 

реработке кукурузы ежегодно получают 20 млн тонн отходов. 

В будущем может быть использован любой природный материал, поддающий- 

ся ферментированию  – от сорняков до овощных  культур, например,  рис и карто- 

фель. 

Исследователям  необходимо  около $2 млн, чтобы инвестировать  их в первое 

опытное  производство,  которое  сможет  производить  около  тонны  сырья  в день. 

Если подобное производство  будет организовано  и будет доказана экономическая 

эффективность  этого процесса, новые волокна станут еще одним вариантом сырья 

для производства ткани, получаемого из ежегодно возобновляемых  природных ре- 

сурсов подобно существующему волокну Ingeo. 
 

 

35                                                                                                                                                                                                  36 



Свойства волокна Ingeo. Волокно Ingeo – экологически чистый продукт. По оп- 

ределению, исходный материал – зерновая культура – может быть восстановлен  в 

течение  года. Производственный  процесс  полностью  отвечает  условиям  экологи- 

ческой  безопасности,  и, это  особенно  важно,  исходным  сырьем  для  него  может 

быть любой природный материал, поддающийся ферментации. 

Производство  этого вида волокна тоже исключает появление опасных отходов 

и не наносит ущерб окружающей природе. 

«В будущем ковровое покрытие, сделанное из нового волокна, которое прослу- 

жит вам несколько лет, не надо будет выбрасывать,  так как технология позволяет 

переработать их в новое ковровое покрытие», – говорит генеральный менеджер по 

волокнам Тим Айнон (компания Cargill Dow). 

Ingeo – это волокно, которое по своим характеристикам сравнимо с современными 

синтетическими  волокнами.  Первые  образцы  свидетельствуют  о многогранности 

применения Ingeo в производстве декоративных  тканей, а смеси с различными на- 

туральными и эластановыми  волокнами   позволяют улучшить его первоначальное 

свойство. Cargill Dow заявляет, что Ingeo совмещает качество натуральных  и син- 

тетических  волокон совершенно  по-новому.  Сила и упругость  сочетаются  с ком- 

фортом,  мягкостью  и пластичностью.  К тому же волокно  обладает  естественной 

светонепроницаемостью, влагостойкостью  и цветоустойчивостью.  Превосходные 

возможности Ingeo позволяют сделанной из него одежде быть естественно мягкой 

и пушистой, в отличие от одежды, выполненной из синтетических материалов, кото- 

рые лишь имитируют пушистость. 

В Ingeo сочетаются физические свойства натуральных волокон и обычных син- 

тетических волокон. При этом подчеркивается безвредность волокна для окружаю- 

щей среды.  Ingeo  характеризуется  высокой  гигроскопичностью,  удобством  изде- 

лий в носке, требующих минимального  ухода, и отличается трудной воспламеняе- 

мостью, низкой температурой плавления. 

 
Примечательно, что в наступающем веке в промышленных технологиях все большее 

влияние приобретают биотехнологии – процессы реакции, основанные на использовании 

живых организмов либо продуктов их деятельности. Биохимия вытесняет химию. 

Помимо этого, общей чертой всех технологий получения синтетических  волокон, в 

том числе химических,  является создание расплава, используемого  для прядения. В по- 

следнее  десятилетие  стала  активно  внедрятся  практика  добавления  в этот расплав 

специальных веществ, улучшающих качество волокна или придающих ему какие-либо 

уникальные свойства. Сюда относятся ставшие уже популярными антимикробные до- 

бавки,  препятствующие   развитию  микроорганизмов,  что  позволяет  сохранить  све- 

жесть белья и одежды. Разработчики SPF в ассортименте волокон предлагают также 

антивоспалительные, абсорбирующие ультрафиолетовые лучи и теплозащитные. 

С точки зрения самого процесса производства  новых видов волокон ключевым эта- 

пом ноу-хау технологий является выделение и очистка исходного сырья – материала для 

прядения: целлюлозы, полимолочной кислоты, глобулинов. И в первую очередь успех раз- 

работки гарантируется экономической рентабельностью производства первичного сырья. 

Разработка и внедрение новых технологий создания текстильных волокон – приори- 

тет  промышленно  развитых  государств.  Основные  достижения  получены  в  США, 

странах ЕС и Китае. Естественно, что для создания волокна будущего необходим зна- 
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чительный  промышленный,  сырьевой  и научный  потенциал.  В этом  отношении  наша 

страна, как и в большинстве других случаев за последние десятилетия, занимает уни- 

кальное положение. Мы обладаем значительным потенциалом, как по углеводородному 

сырью, так и по сельскохозяйственному производству. В нашей стране находятся круп- 

нейшие промышленные  центры, пусть иногда и с устаревшим  оборудованием.  Россий- 

ская наука во многом до сих пор сохраняет лидирующие позиции в мире, но отечествен- 

ная текстильная  промышленность  находится  в состоянии  сырьевого голода. Основная 

проблема заключается в отсутствии организации инвестирования  в прикладные научные 

исследования и системы их внедрения в производство. Принятый недавно Правительст- 

вом курс на финансирование науки через инновационные фонды и программы пока не дал 

ощутимых результатов из-за недостаточно продуманной схемы, с одной стороны, и на- 

личия экономических сфер, вложения в которые окупаются значительно быстрее, с дру- 

гой. Пока российские инновации остаются лишь модным веянием, а не реально работаю- 

щим организмом. 

В качестве случая, близкого к курьезу, можно отметить разработку японских уче- 

ных, предложивших технологию создания текстильного волокна из молока, в основе ко- 

торой также лежит идея полимеризации естественных соединений. Побуждающей 

причиной к проведению глубоких исследований по-видимому стало перепроизводство мо- 

лока в Новой Зеландии. 

Однако слишком высокая себестоимость  производства,  отразившаяся,  естествен- 

но, и на цене молочного волокна (70 000 иен за тонну), вынудила прекратить исследова- 

ния и отказаться от его внедрения в промышленное производство. Несмотря на неудачу 

данной разработки, она является хорошим примером того, насколько важным считают- 

ся в развитых странах исследования, направленные на создание новых видов текстильных во- 

локон, получаемых из возобновляемых источников первичного сырья. 

 
3.  Микрофибра 

 
В 1938 году компанией DuPont был изобретен полиамид, или нейлон. В рекла- 

ме тех лет о нем говорили:  тонкий,  как паутинка,  и прочный,  как сталь. Однако 

простой полиамид – грубый и недостаточно  эластичный.  Эволюция ткани шла по 

пути создания все более тонких нитей, которые объединялись в волокна. Эта 

технология позволила производить ткани нового поколения – гораздо комфортнее, 

мягче и привлекательнее обычных. 

Микрофибра  впервые была произведена в Японии. Само название «микрофиб- 

ра» пришло из технологии  производства  ультратонких  волокон, диаметр которых 

составляет всего 0,06 миллиметра. Эти волокна в десять раз тоньше волокон нату- 

рального шелка, в тридцать – хлопка, в сорок – натуральной  шерсти и в сто раз – 

человеческого  волоса. Всего одного фунта (453 грамма) микрофибрового  волокна 

достаточно, чтобы более десяти раз  обернуть по экватору земной шар. Микрофиб- 

ровые волокна  могут быть получены  с помощью  определенных  технологических 

процессов  расслоения  любого  натурального  (хлопок),  искусственного   (вискоза, 

ацетат целлюлозы и др.) или синтетического  (полипропилен,  полиэфир, полиамид 

и т. д.) волокна. Ткань приобретает свойства микрофибры, когда плотность ее во- 
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локон становится меньше 0,70 den (Den, денье – единица измерения плотности тка- 

ни; 1 den = 0,05 г.). Микроволокна  подвергаются  специальному  процессу «цвете- 

ния», во время которого первоначальное волокно делится на 8, 16 или 25 волокон. 

В  настоящее  время  для  производства   микрофибровых   тканей  чаще  приме- 

няются синтетические волокна – полиамидные (нейлоновые) и полиэфирные. Ней- 

лон обладает  такими  великолепными  эксплуатационными  свойствами,  как проч- 

ность, упругость, устойчивость к износу и гибкость. Полиэфирные волокна 

выпускаются  с начала 50-х годов. Хотя они и уступают по прочностным  характе- 

ристикам нейлоновым, зато отличаются высокой скоростью высыхания вследствие 

низкой гигроскопичности. 

Производство микрофибровых тканей может осуществляться по традиционным 

для текстильной промышленности  технологическим  процессам, в этом случае они 

называются ткаными материалами. При производстве нетканых микрофибровых 

материалов  волокна  сперва  переплетаются  между  собой,  а затем  связываются  в 

единое полотно. При этом может использоваться  метод воздушного  формования, 

чесальный аппарат, процесс пряжи или формование из влажного сырья. 

Благодаря  своим  уникальным  свойствам  микрофибра  нашла  широкое  приме- 

нение  в современной  жизни.  Одно  из применений  – салфетки  для  ухода  за оп- 

тикой. В зависимости  от состава применяемых  для их производства  волокон сал- 

фетки из микрофибры различаются по качеству, причем самое низкое качество – у 

состоящих  из 100 %-го полиэфира.  Особо тонкое волокно (в десять–двадцать  раз 

тоньше шелка и в сто–двести  – человеческого  волоса) получается  расщеплением 

натурального  (хлопок),  искусственного  (вискоза,  ацетат  – целлюлоза  и др.)  или 

синтетического (полиамид, полиэфир и др.) волокна. 

Микрофибровые  ткани  и полотна  изготавливают  разными  способами  – ткут, 

вяжут. Этот материал  слегка напоминает  замш, как визуально,  так и по тактиль- 

ным ощущениям. Долговечный и приятный. 
 

 
Состав сырья 

100 %-я полиамидная нить, 

состоящая из большого числа 

еще более тонких нитей 
Поверхностная плотность, г/м2 75 
Ширина, см (1 п.м.) 150 
Толщина, мм 0,18 
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 × 200 мм, кгс: 
- по основе 

- по утку 
115 

97 
Удлинение при разрыве, % 
- по основе 

- по утку 
10 

14 
Усадка ткани в горячем воздухе, % низкая 
- по основе 

- по утку 
0,5–1,0 см, на 1 п.м. 

1,0–2,0 см, на 1 п.м. 
Парусность Выдерживает ветер силой 

до 15–17 метров в сек. 
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Срок службы В условиях температуры от -15 до +25 

при влажности от 45 до 60 % 

и среднем ветре 5 м/сек – 1,5 года 
Рекомендации Применяется как элемент одежды, 

а также как полноценный материал для 

изготовления одежды и нижнего белья 
 

Микрофибровые полиэфирные салфетки совершенно не поглощают влагу и 

жировые  загрязнения,  а просто удаляют  пыль с очищаемой  поверхности.  Нейло- 

новые салфетки отличает лучшая гигроскопичность,  поэтому высококачественные 

аксессуары для ухода за линзами содержат 50 % полиэфирных и 50 % нейлоновых 

волокон. Выпускаются  и микрофибровые  салфетки с соотношением  полиэфирных 

и нейлоновых волокон 70:30 и 80:20. Салфетки из микрофибры обладают высокой 

износостойкостью,  и, как показали результаты  испытаний,  проведенных  в амери- 

канской  лаборатории  «COLTS»,  они сохраняют  свои характеристики  после  двух 

тысяч циклов истирания. 

Салфетки из микрофибры эффективнее любых других натуральных волокон по 

следующим причинам: натуральные волокна имеют правильную, округлую форму 

сечения,  поэтому  они скорее перекатывают  маленькие  частицы  пыли и загрязне- 

ний по очищаемой  поверхности  или сдвигают  их куда-либо.  Микроволокнам  ми- 

крофибры, поскольку они чрезвычайно тонки, удается проникать даже в очень ма- 

ленькие микропоры на любой поверхности, удаляя при этом какую бы то ни было 

жидкость или твердые частицы, причем намного быстрее любой другой ткани. 

Кроме  того, благодаря  неправильной,  разветвленной  структуре  микроволóкна 

функционируют  как абсорбирующая  среда, обладающая высокой капиллярностью. 

Микрофибровые  волокна  буквально  всасывают  пыль и загрязнения  внутрь своей 

матрицы  и надежно  удерживают  их. Салфетка  из микрофибры  может поглощать 

количество загрязнений и влаги, в семь раз превышающее  ее собственный вес. На 

гладких поверхностях,  таких как поверхности  очковых линз, жир, следы космети- 

ки и прочие  устойчивые  загрязнения  без труда  удаляются  даже без применения 

жидких очищающих средств. Благодаря этим свойствам салфетки из микрофибры 

находят применение не только в качестве средств по уходу за очковыми линзами и 

изделиями  точной  оптики,  но  и  в  производстве  профессиональных  средств  для 

уборки помещений, мытья посуды, машин и т. д. 

Следует  отметить,  что микрофибровые  салфетки  также подвержены  влиянию 

моды. Сегодня в ассортименте  многих салонов представлены  салфетки ярких цве- 

тов, с разнообразными  геометрическими  рисунками, а также специальные  салфет- 

ки для детей с забавными зверушками и героями мультфильмов,  которые сами по 

себе выглядят как интересный сувенир. Появляются специальные стартовые набо- 

ры для ухода за линзами очков, содержащие маленький баллончик спрея и микро- 

фибровые салфетки в элегантном футляре. 

Микрофибра  также используется  при производстве  высококачественных  доро- 

гих  колготок,  на  которых  практически  не образуется  затяжек.  Между  нитями  в 

микроволокне  образуется  воздушная  прослойка,  и это способствует  накоплению 

тепла, позволяет коже дышать и отвечает за термообмен. Благодаря сложной и до- 
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Текстиль Нетканая микрофибра Кожа 
 

Традиционный 
 

Микрофибра В эту категорию входит 

Alcantara 

 

Натуральная замша 

Структурные характеристики 
Тканая трикотажная 

структура, получае- 

мая переплетением 

натуральных или ис- 

кусственных нитей 

толщиной 1 den. 

В эту категорию 

входят вельвет, жак- 

кард и атлас, про- 

изведенные с по- 

мощью различных 

станков и по различ- 

ным технологиям 

Тканая или трико- 

тажная структура, 

получаемая пере- 

плетением синтети- 

ческих волокон, не- 

которые из которых 

являются микрово- 

локнами толщиной 

< = 1den. Кроме то- 

го, в состав может 

входить любой про- 

цент обычных син- 

тетических волокон 

толщиной > = 1den 

Нетканая структура, по- 

лучаемая только из мик- 

роволокон с использова- 

ванием различных техно- 

логий и различных мето- 

дов образования ворса. 

В состав входит поли- 

уретан, который дейст- 

вует как связующее 

вещество 

Структура нату- 

ральной кожи, кото- 

рая зависит от вида 

животного и от ис- 

пользованного 

метода дубления 

 

 

рогой технологии, при которой множество нитей (их может быть до 2000) в микро- 

волокне специальным образом «мятые», колготки из микрофибры обладают повы- 

шенной комфортностью. 

Высокая износоустойчивость  и остальные уникальные качества микрофибры  с 

успехом применяются  при создании мебели. Как обивочная ткань, она пользуется 

большой популярностью.  Это ткань, произведенная  из 100 %-го полиэстра либо с 

добавлением  хлопка. Одна из разновидностей  микрофибры  (Тiffany, Dolce, Alcan- 

tara, Palermo,  Lamonta)  – обивочный  материал,  призванный  создать  эффект  нату- 

ральной  замши.  Этот тип ткани идеально  подходит  для моделей  мягкой  мебели, 

которые изготавливаются  из натуральной  кожи. Микрофибра сохраняет «натураль- 

ность» комплекта, но при этом значительно его удешевляет. 

Широкая палитра цветовых оттенков позволяет выбрать дизайн любого интерь- 

ера. Большинство тканей имеет тефлоновое покрытие (Dolce, Forest и др.), что при- 

дает им дополнительные  грязе- и водоотталкивающие  свойства, а также устойчи- 

вость к высоким и низким температурам. Микрофибра: не линяет, не скатывается, 

не рвется, не подвержена воздействию бытовой грязи, что обеспечивается структу- 

рой волокна. Чистить такую ткань очень легко: пятна от кофе и чая удаляются губ- 

кой, смоченной  в мыльном  растворе.  Шоколад,  ягоды, чернила и пр. можно уда- 

лить с помощью  моющих  средств  на водной  основе  и специальных  химических 

растворов  для  мягкой  мебели.  Возможна  ручная  стирка  при  температуре  воды 

30 
0
С без отжима. 

Обивочный  материал  можно  разделить  на три большие  категории:  Текстиль, 

Нетканая микрофибра и Кожа. Каждая из этих категорий может быть разделена на 

подкатегории.  Последняя  новинка в категории  нетканых  материалов  – Ультрами- 

крофибра, супертонкий, высокотехнологичный  продукт. В области микрофибры 

существует очень много путаницы, и часто одинаковыми  называют материалы, со- 

вершенно различные по характеристикам и внешнему виду. 

 

Отличительные черты 

  Различные 

виды 

микрофибры 

– конкуренты 

Alcantara 

 
 

Alcantara 

 

Внешне вы- 

глядит как 

обычная 

ткань или 

вельвет, 

широкое 

разнообра- 

зие цветов 

и дизайнов. 

Ценность 

ткани опре- 

деляется 

качеством 

волокна 

и процессом 

производ- 

ства 

Отличитель- 

ный внешний 

вид ткани опре- 

деляется при- 

сутствием мик- 

роволокон, ко- 

торые придают 

ткани эффект 

замши. Не от- 

личается очень 

хорошими ха- 

рактеристика- 

ми, поскольку 

микрофибра 

фабричного 

производства 

имеет не очень 

высокую проч- 

ность 

Внешний вид 

не имеет ка- 

ких-либо осо- 

бенностей, 

широкая па- 

литра оттен- 

ков. Ценность 

ткани различ- 

ная в зависи- 

мости от ис- 

пользованной 

технологии. 

Некоторые 

виды ткани 

имеют сла- 

бую механи- 

ческую проч- 

ность 

Характерный «нату- 

ральный» вид ткани, 

широкая цветовая гам- 

ма. Alcantara – это со- 

вершенно особая уни- 

кальная ткань, с кото- 

рой не может соперни- 

чать ни один другой 

вид микрофибры. 

Ткань Alcantara имеет 

такие исключительные 

характеристики, кото- 

рые делают возможным 

ее использование даже 

в салонах автомобилей, 

где требования к ка- 

честву ткани особенно 

высоки 

Внешний вид 

обычный для 

замши, но цве- 

товая гамма от- 

носительно ог- 

раничена. Зам- 

ша достаточно 

сложно подда- 

ется чистке и 

быстро выцве- 

тает. Имеет 

различные ха- 

рактеристики 

внешнего вида 

ткани, но отли- 

чается хорошей 

механической 

прочностью 

 
Ультрамикрофибра:  Новый материал с новыми возможностями. 

 
Компания Alcantara была основана в Италии в 1972 году как совместное предприя- 

тие итальянской корпорации Eni Group и японской компании Torai Industries Inc. Япон- 

ская сторона предоставила уникальную и непревзойденную до того дня технологию про- 

изводства ткани, а сама фабрика разместилась в Италии. Таким образом, уникальная 

японская технология соединилась с итальянским дизайном и менеджментом. Само 

название  Alcantara  произошло  от арабского  слова Al Cantar,  что означает  «мост»  и 

символизирует связь между Востоком и Западом. Alcantara стоит как бы на стыке двух 

культур, вобрав в себя все самое лучшее. Многие полагают, что именно это является ос- 

новой успеха компании. Главный офис Alcantara расположен в Милане, там же коорди- 

нируется деятельность каждого из подразделений компании. Сама фабрика находится 

в местечке Нера Монторо, в Умри. Ни одна другая микрофибра не производится в Евро- 

пе, все другие виды этой ткани завозятся к нам из восточных стран. 

Европейское производство обеспечивает быструю и надежную доставку, оператив- 

ный сервис и постоянную заботу о покупателе. Теперь представительство компании Al- 

cantara открылось и в Москве, что также говорит о внимании к российским потреби- 

телям. 

Alcantara  предлагает  целый  ряд  уникальных  продуктов,  разработанных  на основе 

сложных ноу-хау. На сегодняшний день существует 23 марки Alcantara: 3 для одежды, 

3 для аксессуаров, 8 для декорации интерьера и 9 для транспортных средств. 
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Компания  Alcantara  разработала  новый продукт,  являющийся  непревзойденным  по 

качеству,  богатству  цветовой  гаммы,  прочности,  износостойкости  и мягкости,  что 

сделало его лидером европейского рынка. 

Ткань Alcantara изготавливается из полиэстрового микроволокна толщиной от 0,04 

до 0,14 den. Для того чтобы получить представление  об этой толщине, можно пред- 

ставить,  что  самая  тонкая  шерсть  толще  такого  волокна  в 200–300  раз,  а хлопок  – 

в 40–50 раз. Для изготовления одного грамма микроволокна толщиной 0,14 den необхо- 

димо 60 км микроволокна, а для изготовления нового типа волокна толщиной 0,04 den тре- 

буется уже 200 километров. 

Технология: Производственный процесс очень сложен. И от начала работы до ее за- 

вершения требуется около трех дней. 

Прядение: Для выработки микрофибры используется 16 или 36 специальных прядиль- 

ных отверстий. Во время этой фазы тончайшие полиэстровые нити (16 или 36) покры- 

ваются защитной оболочкой из полистирола. 

Штапельный  процесс:  Двухкомпонентное  волокно  (полиэстр/полистирол)  делится 

на отрезы размером в 50 мм (штапельная длина) для последующего процесса. 

Кардочесальный  процесс: Штапельное волокно преобразуется  в тонкий слой мате- 

риала. Получение «войлока» достигается путем перекрытия слоев этого материала. 

Вязание: Поскольку Alcantara является нетканым материалом (у нее нет ни утка, ни 

основы), для выработки продукта используется уникальная технология. Во время этого 

процесса иглы различной толщины механически сшивают волокна до тех пор, пока не бу- 

дут получены необходимая толщина и вес материала. 

Суровая  пряжа:  Промежуточный  продукт  представляет  собой полиэстровое  ми- 

кроволокно, покрытое полистиролом. Для того чтобы удалить полистирол и заменить 

его полиуретаном,  используется  специальное оборудование.  Таким образом получается 

суровая пряжа. 

Расщепление: Получившийся материал затем разрезают перпендикулярно так, что- 

бы получилось  два куска ткани из одного рулона. Это делается  для того, чтобы до- 

стичь необходимой легкости. 

Полировка: Во время полировочного  процесса внутренняя поверхность ткани обра- 

батывается  специальной  абразивной  бумагой. Таким образом, ворс приподнимается  и 

достигается типичное для Аlcantara ощущение мягкости, замшевая поверхность и шел- 

ковый блеск. 

Покраска: Покраска материала производится при помощи ряда сопловых (эжектор- 

ных) красильных  машин  с компьютерным  управлением  формулы  цвета.  Такая  техно- 

логия позволяет создавать невообразимое множество цветов и оттенков. К сведению, 

было разработано более 5000 цветов, которые отвечают самым различным требованиям. 

Контроль: После каждого производственного цикла Alcantara подвергается тщатель- 

ной проверке. Опытный персонал инспектирует физические и механические свойства и цве- 

товое соответствие стандарту. 

Характеристики:  На рынке ультрамикрофибры,  представляющем  новое поколение 

тканей,  компания  Alcantara  занимает  лидирующее  положение  по  всем  показателям. 

Ведь недаром ведущие автомобильные компании выбрали именно эту ткань для обивки 

своих автомобилей. Ткань Alcantara используют в дорогих отелях, ресторанах и даже в 

аэропортах. Можно представить, какими качествами должна обладать ткань, чтобы 

выдержать такой интенсивный уровень эксплуатации. 

4.  Кулмакс (Coolmax) 

 
Лето – лучший период для отдыха и путешествий. Основная летняя проблема – 

жара. И дело здесь не только в дискомфорте.  Когда  человек потеет, его организм 

тратит много энергии на охлаждение, поэтому работоспособность существенно 

снижается. Поэтому чем меньше дискомфорта ощущаешь от процесса потения, тем 

лучше. Сейчас есть такие материалы, которые действительно  существенно снижа- 

ют степень неприятных ощущений. 

Для производства  легкой одежды и белья сейчас используются  популярные  и 

дорогие материалы, такие как кулмакс (производства DuPont). 

Это новое волокно, которое выводит влагу с поверхности тела и сохраняет его 

более сухим и прохладным, чем любое другое. Четырехканальная  структура волок- 

на способствует  увеличению площади поверхности  материала на 20 %, поскольку 

используется  не принцип адсорбции – это собирание частиц одной субстанции на 

поверхности  другой субстанции  (называемой  адсорбентом)  благодаря  взаимодей- 

ствию между составными частями субстанции или созданию между ними химичес- 

ких связей, – а принцип прямого удаления влаги через каналы между нитями во- 

локна. 

Кулмакс поддерживает естественную температуру тела за счет улучшенной 

способности выводить тепло и влагу, не гигроскопичен.  Кулмакс обладает легким 

весом, изделия из него не требуют специального ухода, допустима машинная стир- 

ка и сушка. 

Кулмакс – синтетическая  ткань из волокон полиэстра. Преимущества  – умень- 

шает впитывание  влаги, не позволяет  одежде прилипать  к телу, быстро сохнет – 

через полчаса одежда высыхает полностью (для сравнения: рубашка из хлопка бу- 

дет сохнуть минимум в два раза дольше), сохраняет свою форму от стирки к стир- 

ке, комфортна,  дает ощущения свободы движения, поэтому применяется  в основ- 

ном в спортивных моделях в сочетании с лайкрой. 

Средняя стоимость приличного комплекта из данного материала (рубашка или 

майка плюс штаны) – примерно $80. Есть вещи подешевле, предмет одежды стоит 

от $20. 

 
5.  Лайкра 

 
Lycra® – это наиболее известное синтетическое  волокно, изобретенное  и про- 

изводимое  только фирмой DuPont,  которое называют эластаном  в Европе и спан- 

дексом в США и Канаде. 
 

 
 

Торговая марка фирмы DuPont 
 

Сейчас уже трудно представить себе современную одежду без Lycra®. Ежегод- 

но в мире производятся  сотни миллионов метров текстильных полотен с этой эла- 
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становой нитью. Несмотря на то, что суммарный мировой объем производства эла- 

становых  нитей  (или  спандекса)  составляет  всего  0,4  % от общего  объема  всех 

используемых  волокон/нитей,  их революционное  влияние на текстильную  техно- 

логию и дизайн одежды невозможно переоценить. 

Первая в мире эластановая нить, получившая торговую марку Lycra®, произво- 

дится в коммерческих масштабах с 1962 года. 

Эластановые нити быстро вытеснили резиновые и существенно расширили воз- 

можности  для создания  эластичных  текстильных  материалов.  В настоящее  время 

эти нити применяются для увеличения комфортности  и улучшения внешнего вида 

практически  всех видов одежды. Следует также отметить,  что, говоря о синтети- 

ческих нитях в целом, имеется в виду их новое поколение, разработанное на протя- 

жении последнего десятилетия  и превосходящее  по многим показателям, включая 

гигиенические, натуральные волокна. 

Lycra® принадлежит к группе эластановых синтетических волокон, в основной 

молекулярной цепи которых содержится уретановая группа. 

Линейные  полиуретаны  относятся к классу кристаллических  волокнообразую- 

щих гетероцепных полимеров. 

Присутствие дополнительного  атома кислорода в уретановой группе повышает 

гибкость цепи макромолекул и понижает температуру плавления. 

Полиуретаны,  используемые  для  изготовления  волокон,  представляют  собой 

блок-сополимер, макромолекулы которого содержат гибкие и жесткие блоки. В ка- 

честве гибких эластических блоков служат низкомолекулярные  простые или слож- 

ные алифатические полиэфиры, а в качестве жестких кристаллизующихся  блоков – 

полимочевинные  и ароматические  группы. Подобное строение макромолекул  при- 

дает полиуретану значительную эластичность (разрывное удлинение может дости- 

гать 800 %). 

Общая формула эластанов: 
 

– C – NH – R – NH – C – O – R’ – O – 

||            [CH2]x               ||          [CH2]y 

O                                O 

С технической  точки зрения Lycra® является так называемым  сегментирован- 

ным полиуретаном. Lycra® состоит из «мягких» или гибких сегментов (1), связан- 

ных вместе с «твердыми» или жесткими сегментами (2). 
 

 
 

Такая структура придает нити долговременную эластичность. 
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Кажется, что Lycra® представляет собой единую непрерывную  нить, но в дей- 

ствительности  – это связка крошечных  нитей. Она производится  в однотонно-бе- 

лых, полупрозрачных,  ярких и четких  вариантах,  и в широком  ассортименте  но- 

меров  пряжи,  или «толщины»  – от 11 до 2500 decitex  (метрический  термин,  ис- 

пользуемый для выражения толщины пряжи – вес в граммах 10 000 м пряжи). 

В течение  последних  тридцати  лет применялись  четыре  способа  формования 

эластановых нитей: сухой и мокрый способы из раствора, из расплава и реакцион- 

ное формование. 

Состав большинства эластановых нитей, получаемых методом сухого формова- 

ния, существенно  не изменялся  на протяжении  целого ряда лет. Однако в начале 

90-х годов DuPont совершил очередной прорыв в химии полимеров, приведший к 

созданию нового класса эластановых  нитей, известных как «мягкая» Lycra® (Lyc- 

ra® Soft). Эти нити более полно восстанавливают первоначальную длину после де- 

формации  и имеют более пологую кривую «нагрузка-деформация», чем обычные 

эластаны. 

Одежда из трикотажных  полотен с такими нитями имеет более высокую ком- 

фортность,  особенно  облегающие  изделия, поскольку  они требуют меньших  уси- 

лий при растяжении. 

Сейчас около 90 % всех эластановых  нитей производятся  по сухому способу: 

вязкий полимерный раствор продавливается через фильеры в шахту, где при нагре- 

вании происходит испарение растворителя и образуются нити. Нить наматывается 

на бобины  в виде монофиламента  (элементарных  нитей)  или комплексной  нити, 

состоящей из склеенных монофиламентов. Большинство эластановых нитей произ- 

водится в интервале линейных плотностей от 44 до 3000 дтекс. Минимальная  ли- 

нейная плотность нити Lycra®, производимой DuPont, достигает 8 дтекс. 

При удлинении  на 300 % доля  эластического  восстановления  составляет  92– 

98 %. Полиуретановые  нити придают текстильным  материалам  высокую эластич- 

ность, упругость, формоустойчивость,  несминаемость.  Они обладают большой ус- 

тойчивостью к истиранию (в 20 раз больше, чем резиновая нить). 

Полиуретановые  нити достаточно  устойчивы  к светопогоде  и химическим  ре- 

агентам, однако прочность их сравнительно невелика. При нагревании до темпера- 

туры 150 °С начинается  термическая  деструкция,  нити желтеют,  повышается  их 

жесткость. 
 

 
Свойства волокна 

 
 

№ п/п 
 

Наименование свойств Показатели, 

характеристика 
 

1 Прочность на разрыв (элементарное волок- 

но), г/денье 

 

0,6–0,8 

2 Разрывная длина, км 5,4–7,2 
3 Предел прочности при разрыве, кг/мм2 6,5–8,7 

 
4 

Разрывное удлинение, % 

в мокром 

в сухом 

 
520–700 

– 
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5 Степень эластичности 

при растяжении на различную величину, % 
 

93,5–97,0 (на 50 %) 
6 Удельный вес, г/см3 1,21 

 

 
7 

 

 
Влагопоглощение, % 

1,3 

(при относительной 

влажности 65 % 

и температуре 20 °С) 
 

 
 

8 

Термостойкость, °С 

 
 

 
точка размягчения 

точка плавления 

При температуре 

150 ◦С снижается 

прочность и происхо- 

дит пожелтение 

175 

250 
 

9 
 
Светостойкость под стеклом 

Теряет прочность при 

длительном световом 

воздействии; желтеет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Действие химических веществ: 

кислот 

щелочей 

отбеливающих реагентов 

органических растворителей 

применяемые красители 

(способ крашения) 

Хорошая устойчи- 

вость к действию 

большинства кислот; 

пожелтение наступает 

в разбавленной сер- 

ной кислоте. Хоро- 

шая устойчивость к 

действию большинст- 

ва щелочей. Устойчи- 

вость к действию от- 

беливающих препара- 

тов, отщепляющих 

кислород обычной 

концентрации при 

t 60 °С; теряет окрас- 

ку под действием ги- 

похлорита натрия. 

В основном нераство- 

римо. Наиболее при- 

годны металокомп- 

лексные красители; 

имеют также родство 

с большинством кра- 

сителей, но окрашен- 

ные ими волокна не- 

достаточно свето- 

стойки и устойчивы 

к стирке 
11 Противогнилостные свойства Высокие 

 

12 
 

Способ распознавания При нагрузке от 0,03 

до 0,04 г/денье удли- 

 

 

нение составляет 

50 %, а при 0,10– 

0,12 г/денье – 200 %. 

Падение прочности 

при 50 % удлинения 

(через 1 мин. 6–8 %). 

Растворяется в кипя- 

щем диметилформа- 

лиде, не растворяется 

в ацетоне, бензине, 

концентрированных 

соляной и муравьи- 

ной кислотах 

 

Эволюция рынка эластановых нитей 
 

Первоначальный  рост новых типов текстильных  материалов  с Lycra® и одеж- 

ды из них был связан с заменой резиновых  нитей в поясе и корсетных  изделиях. 

Далее последовало проникновение  Lycra® в нижнее белье, купальные костюмы и, 

наконец, в колготы и спортивную  одежду. В последние годы происходит  стреми- 

тельный рост использования Lycra® в различных видах верхней одежды и детских 

подгузниках. 

Lycra® коренным образом изменяет, в первую очередь, функциональные  свой- 

ства одежды, улучшая комфортность, драпируемость, несминаемость. При этом 

дизайнеры  получают  большие возможности  как при создании одежды, так и тек- 

стильных полотен, которые могут обладать различными поверхностными  или объ- 

емными эффектами. 
 

ОСНОВОВЯЗАНИЕ.  В начале 60-х годов основовязаные  полотна типа рашель 

были основным видом материалов, производимых с эластановыми нитями. 

Первые  эластичные  рашель-полотна  содержали  нить  Lycra®  линейной  плот- 

ности 230 дтекс и выше, обкрученную  в два слоя полиамидной  комплексной  ни- 

тью. Вскоре было доказано, что Lycra® в «голом» виде достаточно прочна, чтобы 

выдержать механические нагрузки в процессе вязания. Стало возможно вырабаты- 

вать более легкие полотна. 

Появление  в конце  60-х годов  более  тонких  нитей  Lycra®,  в частности  44 и 

78 дтекс, позволило  впервые начать выпуск эластичных  полотен типа трико. Эти 

полотна,  в которых  эластановая  нить провязывалась,  а не прокладывалась,  как в 

более тяжелых полотнах рашель, обладали действительно  двухмерной  эластично- 

стью, что открыло дорогу к современным купальным костюмам и нижнему белью. 
 

КРУГЛОВЯЗАНИЕ.  Традиционно  отстававшее от основовязания  в 70–80-х го- 

дах, переживает  сейчас очень быстрый рост. Хотя основным видом волокнистого 

сырья в кругловязании  до сих пор остается хлопок, все большее количество поло- 

тен производится на основе комплексных нитей, в том числе микроволокон. 
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ТКАЧЕСТВО.  На протяжении  нескольких  десятилетий  производство  эластич- 

ных тканей пережило ряд взлетов и падений, при этом их общий объем был незна- 

чителен, исключая резкий взлет в 70-х годах эластичных  хлопчатобумажных  тка- 

ней, применяемых для производства джинсов. 

Эта ситуация резко изменилась в 90-х годах, когда появилась постоянно расту- 

щая тенденция  производства  эластичных  тканей и трикотажных  полотен, исполь- 

зующихся  для производства  верхней одежды. Ожидается,  что на протяжении  по- 

следующих  десятилетий  эта тенденция будет определять  рост рынка эластановых 

нитей. 

Для обеспечения эластичной растяжимости на уровне 15–30 % требуется отно- 

сительно  низкое содержание  эластановой  нити – обычно  2–4 %. Незначительное 

содержание  эластанов  позволяет  сохранять  тактильные  и визуальные  ощущения 

основного волокнистого состава ткани (хлопка, шерсти и т. д.). 

 
Использование Lycra



Lycra® никогда не используется  одна, она всегда комбинируется  с другим во- 

локном (или волокнами)  – натуральными  или искусственными.  Ткани, обогащен- 

ные  Lycra®,  сохраняют  внешний  вид  и особенность  большинства  волокон.  Тип 

ткани  и ее конечное  использование  определяются  количеством  и типом  Lycra®, 

требуемой для обеспечения оптимальной функциональности  и эстетики. Всего 2 % 

Lycra® достаточно  для улучшения  подвижности  ткани, сохранения  формы и спо- 

собности  ниспадать  складками,  в то время как ткани для одежды с интенсивным 

движением, такие как купальники и спортивная одежда, могут содержать 20–30 %. 

Lycra®. Техника ткачества и вязания вместе с типом ткани и конечным использо- 

ванием определяют, используется ли Lycra® в чистой (голой) форме, или покрыта 

пряжей. Чистая Lycra® может обрабатываться,  как и другие искусственные  волок- 

на, и поэтому может использоваться  «как есть» в таких изделиях, как нижнее бе- 

лье, купальники,  манжеты,  трикотажные  изделия,  связанные  по кругу,  колготки. 

Покрытая Lycra® может быть покрыта или обернута другими волокнами, нату- 

ральными  и искусственными,  она часто  используется  в этой форме  в колготках, 

носках, ограниченном виде тканей и полотняной готовой одежде. 
 

Способы покрытия Lycra


Lycra®, покрытая единожды (1), оборачивается неэластичной волокнистой пря- 

жей. Lycra®, покрытая дважды (2), имеет внутреннюю и внешнюю обертку из не- 

эластичной волокнистой пряжи. 
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Lycra®, как сердцевина (1), вложена в оболочку основных тканей (2), таких как 

хлопок, шерсть, лен или шелк. 

 

 
Переплетеная  или обработанная  воздухом  Lycra®,  производимая  путем насы- 

щения ее струей воздуха под давлением вместе с текстурной мультиволокнистой  и 

микроволокнистой  пряжей, с которой она переплетена через периодические интер- 

валы. 
 

 
 
 
 
 
 

Скрученная  Lycra®:  в процессе скручивания  голая или покрытая Lycra® ком- 

бинируется с другим волокном. 

 

 
 

 
Трикотажные полотна 

 

Lycra® привносит свои изумительные эластичные свойства во все типы тканей, 

от грубой бумажной  ткани и габардина  до струящейся  джерси и тонкого крепде- 

шина. Степень  и направление  эластичности  зависят  от количества  используемой 

Lycra® и от того, как она ввязана или вплетена в ткань. 

Lycra®  способствует  как  свободе  движения,  так  и длительному  сохранению 

формы во всех типах плетений. 
 

Продольное плетение 

 
Плетение Рашель, содержащее Lycra®, 

имеет максимальную  растяжку  в продоль- 

ном направлении  и ограниченную  растяж- 

ку в поперечном. 

* другая нить 
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Ткани  Трико  с Lycra®  растягиваются 

одинаково  во всех направлениях  и идеаль- 

ны для купальников, нательного белья и 

спортивной одежды. 

* другая нить 
 

 
Круговые плетения 

 
 
 
 
 
 
 

Lycra в белье 

Би-эластичные ткани являются резуль- 

татом  присутствия  Lycra®  как в продоль- 

ных, так и в поперечных нитях 

 

Легкая по весу ткань джерси для натель- 

ного белья, платьев и спортивной одежды ис- 

пользует или чистую, или покрытую Lycra®. 

В колготах с круговым типом вязки, пряжа 

с Lycra® может быть «вложена» между ря- 

дами плетения  или ввязана  в каждую  пет- 

лю, обеспечивая совершенную посадку и 

единообразие. 

* другая нить 
 

Плоское (ровное) плетение 
 

Последние технологические достижения значительно укрепили роль Lycra® 

в трикотажных  изделиях среднего и большого размера, где она добавляет  жи- 

вости  и предотвращает  вытягивание  (на локтях  и коленях)  и обвисание.  Она 

улучшает качество ткани и носкость, расширяет возможности дизайна. Покры- 

тая Lycra® и Lycra®, вплетенная как сердцевина в пряжу, добавляет комфорт и 

свободу движения во все типы полотняных тканей. 

 
 
 

Используемая  в продольных нитях Lyc- 

ra® добавляет растяжение по длине полотна 

 
 
 
 
 
 

Используемая  в поперечных нитях Lyc- 

ra® создает эластичность по ширине ткани 
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Примесь Lycra®  меняет все в комфорте, посадке и ощущениях. Одежда, содер- 

жащая Lycra,® двигается с телом для большей легкости и комфорта. Lycra® при- 

дает настоящее ощущение свободы всему, в чем она используется, исключает чув- 

ство скованности или стеснения. 

Нательное белье с Lycra® соответствует каждому изгибу тела, следуя каждому 

движению. Бюстгальтеры  с Lycra® обеспечивают  удобную поддержку. Трусики и 

бюстгальтеры с Lycra® обеспечивают все уровни создания формы – от легкого об- 

хвата до жесткого регулирования. 

Нательное белье с Lycra® сохраняет свою форму при бесчисленных  стирках и 

носке. 

Lycra® может смешиваться со всеми тканями – натуральными и искусственны- 

ми.  Ткани  с  Lycra®  всегда  имеют  прекрасный  внешний  вид  и  особенность  ос- 

новного компонента волокна, т. е. шелка, хлопка или нейлона. При этом ощущение 

одежды на теле зависит от типа и процентного содержания Lycra®, структуры тка- 

ни, дизайна и посадки. Тонкая Lycra® в хлопковых трусиках и лифах обеспечивает 

легкий обхват, в то время как одежда с большим процентным  содержанием  более 

толстой Lycra® создает и формирует тело. 

Именно  волокна,  смешанные  с Lycra®,  определяют  свойства  ткани,  включая 

ощущение прохлады или тепла. Lycra® обеспечивает  стойкий комфорт и посадку. 

Хлопковые  трусики  с Lycra®,  например,  такие же прохладные,  как и трусики  из 

100 %-го хлопка. 
 

Lycra в колготках 
 

Производство  колгот  стало  второй  основной  областью  применения  эластано- 

вых нитей в конце 60-х годов, в первую очередь благодаря поясу этих изделий. В 

настоящее  время  большинство  колгот  производится  с использованием  Lycra®  в 

каждом втором петельном  ряду. В 90-х годах появились  колготы, в которых эла- 

становые нити провязываются в каждом ряду. Эти изделия обладают лучшей обле- 

гаемостью  и внешним видом. Для данного применения  DuPont разработал  специ- 

альный  тип Lycra®  (Т-178С),  который  характеризуется  термической  «памятью», 

существенно облегчающей формировку колгот под действием горячего пара. 

По мере  разработки  в 70-х годах  новых  химических  добавок-модификаторов 

степень сохранения белизны эластанов существенно увеличилась, что сделало воз- 

можным производство  прозрачных  эластановых  нитей. Развитие  технологии  про- 

изводства эластанов низких линейных плотностей, например 22 дтекс, способство- 

вало появлению прозрачных и легких структур, в частности, в колготах. 
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Lycra® может присутствовать в колготах в нескольких вариантах: 

• В простейшем  случае (недорогие колготы) применяется  «Экономичная  Lyc- 

ra®». Нити полиамида и Lycra® идут отдельно через строчку. 

• «Lycra® в каждой строке» – Lycra® соединена с полиамидом в единую нить. 

• «Обкрученная  Lycra®». Lycra® (на ощупь похожую на обычную резиновую 

нить) обкручивают неэластичной пряжей – полиамидом в чистом виде либо в соче- 

тании с хлопком, шерстью или акрилом. 

• Lycra® 3D (трехмерная Lycra®) – три нити Lycra® переплетаются в косичку, 

которая соединяется с полиамидом в единую нить. Изделия с Lycra® 3D особенно 

прочны и комфортны. 
 

Обкрутка:  Растянутая  нить Lycra®  обкручивается  пряжей  один или два раза. 

Двойная обкрутка – более надежная и комфортная. Из полученных жгутов и вяжут 

колготы, т. е. обкрученная Lycra® располагается в каждой строке. 

В колготах может использоваться  и обычная резина. По качеству и свойствам 

она не сопоставима с Lycra® (DuPont) и дорластаном (Bayer). Крупнейшие произ- 

водители чаще используют  Lycra® (DuPont). При использовании  этих материалов 

на упаковке должен быть один из двух знаков: «LYCRA ONLY BY DUPONT» или 

«DORLASTAN  LA FIBRA ELASTICA BAYER». 

 
Быстрый рост производства эластичных тканей – это прогноз на ближайшие годы. 

Ожидается существенно большее проникновение эластановых нитей в верхнюю одежду 

из тканей трикотажных и даже нетканых полотен. Нормой для тканей будет являть- 

ся эластичность, способность сохранять ее долгое время, а также стабильность раз- 

меров и несминаемость. 

Будет развиваться  тенденция ухода от «универсальной»  эластановой  нити, кото- 

рая могла бы использоваться для всех, к нитям, специально спроектированным для удов- 

летворения конкретных требований данного вида текстильных материалов. 

В частности, развитие эластановых нитей будет идти по пути полной совмести- 

мости с разнообразными  текстильными  волокнами/нитями  (хлопком, шерстью, виско- 

зой, полиэфирными, ацетатными, шелковыми нитями) в крашении и отделке. 

Без всяких сомнений, предвидится широкое использование эластановых нитей в бес- 

шовной  одежде.  Уже  сейчас  рынок  бесшовного  белья  переживает  огромный  рост, 

не поспевая за спросом. 

Ожидается дальнейшее развитие текстильной технологии и оборудования с замет- 

ной тенденцией к повышению класса вязального оборудования и производительности как 

при вязании, так и в ткачестве. 

 

6.  Polycolon (поликолон) 

 
Оздоровительный  поликолон.  Антимикробная  санитарная  пропитка  препятст- 

вует росту грибков  и бактерий.  Продукцию  с этой пропиткой  можно  носить  не- 

сколько дней, если отсутствует возможность стирки. Это очень удобно для альпи- 

низма, трекинга, армии, больниц, домов престарелых и т. д. Пропитка находится в 

волокнах  ткани  до вытеснения.  Это обеспечивает  износоустойчивость  одежды  и 

преимущество  этих видов волокон. Поликолон безвреден для окружающий  среды 

и имеет  эмблему  Oko-Tex.  Антимикробный  поликолон  используется  в основном 

для носков. В данной сфере пропитка уже давно общепринята и имеет свои досто- 

инства. В меньшей степени пропитка используется для нижнего белья. 

Преимущества и характеристики поликолона: 

1. Поликолон  – это 100 %-й полипропилен.  Он не впитывает  влагу, это очень 

важная характеристика  для активных видов спортивной  деятельности.  Все другие 

волокна впитывают значительное количество влаги. 

2. Поверхность  ткани так сконструирована,  что позволяет  идеально  выводить 

пот. 

3. Поверхность ткани не впитывает влагу, такой эффект можно наблюдать, ес- 

ли поместить каплю воды на полированную крышу машину. 

4. Полипропилен  имеет низкую термическую  проводимость,  что очень важно 

для тепловых качеств. Поликолон, используемый  в нижнем белье показывает пре- 

красную работу. 

5. Вес волокон очень низкий. Поликолон на 40 % легче, чем хлопок. 

6. Поверхность ткани не впитывает грязь. Грязные пятна легко смываются. По- 

ликолон можно стирать при высокой температуре, ткань быстро высыхает. 

7. Поликолон  имеет очень стойкий  цвет, так как краситель  находится  внутри 

волокна. 

8. Поликолон устойчив к кислотным и едким веществам. 

9. Одежду  из поликолона  очень удобно  носить,  так как фактура  ткани очень 

теплая и мягкая. 

 
История производства поликолона 

 
Отсутствие высокофункциональной спортивной одежды мотивировало  Морте- 

на Шолера в 1976 году к поиску более подходящей  ткани. К тому времени спор- 

тивное нижнее  белье не было еще известно.  Желаемая  функция  была ясна, но и 

одна натуральная ткань не соответствовала  этим требованиям. Норвежский произ- 

водитель заинтересовался  этой идеей. Врожденное любопытство и доброжелатель- 

ность  скандинавских  спортсменов  позволили  провести  многочисленные  испыта- 

ния в реальных условиях. Физиологические тесты, проводимые в Германии в 

институте Хохштейн, показали прекрасные функциональные  свойства полипропи- 

лена. Поликолон  – 100 %-й полипропилен  – удовлетворил  самые требовательные 

запросы. 
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 Торговая марка фирмы DuPont 

  
Эластичная нить, выпускаемая фирмой Bayer 

 
Синтетическое волокно, обладающее высокой прочностью 

и долговечностью 

 Полиамидное волокно, состоящее из большого числа тонких нитей. 

Полиамидное волокно в обычных колготках состоит из 2–8 и более 

тонких нитей, а в микро (мульти) фибре содержится от 17 до 52 тон- 

чайших нитей при той же толщине волокна 

 

 

 
Полиамидное волокно высокого качества: мягкое, легкое, 

гибкое и прочное. Выпускается фирмой DuPont 

 
Лайкра обвивается полиамидной нитью для придания 

изделиям мягкости, большей прочности и долговечности 

 Обозначение на двухслойных чулочно-носочных изделиях повышенной 

комфортности. Внутренний слой колготок при этом может быть как из 

хлопка, так и из микрофибры. Внешний слой – из микрофибры. Двойная 

структура вязки и гигроскопичные свойства микрофибры создают 

идеальный микроклимат для ног: удерживают тепло и испаряют влагу 

 Полиамидное микрофиламентное волокно высокого качества: мягкое, 

легкое и пластичное, с высокой абсорбирующей способностью. 

Торговая марка компании Nylstar 

 

 

 
Хлопок 

 

 
 

 

Конечно,  это не универсальная  одежда для всех видов спорта, удовлетворяю- 

щая все требования.  Одежду  из поликолона  нужно использовать  по назначению. 

Правильная конструкция ткани и комбинация индивидуальной одежды так же важ- 

на, как и дизайн. 

 
Температура  тела 37 градусов по Цельсию. Температура может меняться макси- 

мум на 3 или 4 градуса. Высокая температура (41 °С) очень опасна, так же как и низкая 

(34 °С), на длительный период времени. Человеческое тело производит приблизительно 

1000 ватт в час во время активной деятельности. Мы нуждаемся только в 25 % этой 

энергии, остальная часть освобождается. 90 % человеческого тепла регулируется через 

кожу. Только 10 % регулируется через дыхание. Природа обеспечила нас потовыми же- 

лезами. Если дыхания недостаточно для регуляции человеческого тепла, тогда активи- 

зируются  потовые  железы. Пот в начале как пар, а позже преобразуется  в жидкую 

форму на поверхности кожи. Пот испаряется и охлаждает тело. 

 
Спортивная одежда из поликолона выводит влагу с тела и поддерживает  регу- 

ляцию температуры во время и после занятия спортом. Поликолон используется в 

производстве нижнего белья или, в комбинации с натуральными тканями, спортив- 

ной и рабочей одежды. Поликолон  не поглощает  влагу, а выводит ее для испаре- 

ния. Поликолон  остается сухим на теле даже после сильного потения. Поликолон 

производится из 100 %-го полипропилена. Сырье состоит из углерода и водорода и 

считается безвредным для окружающей среды. Благодаря химической формуле во- 

лóкна полипропилена не вызывают аллергической реакции и очень комфортны для 

кожи. По этой причине поликолон может быть применим в производстве специаль- 

ной одежды для домов престарелых и больниц.                                                                                                 
 

7.  Условные обозначения 
 

 

DEN (Ден) Единица измерения толщины нити. 

Чем больше Ден, тем колготки толще, плотнее 

Dtex (Дтекс) Другая единица измерения плотности 
 

 
Гребенное 

прядение 

Получение тонкой прочной пряжи из длинных и тонких волокон для 

выработки тканей и трикотажа с уменьшенной поверхностной 

плотностью. Гребенное прядение позволяет избавиться от недостатков 

пряжи обычного прядения, при котором пряжа отличается повышенной 

плотностью, неравномерностью и «рыхлостью» 

 
Мерсеризация 

Обработка хлопчатобумажных тканей или целлюлозных волокнистых 

материалов водным раствором щелочи. Для придания изделиям 

из хлопка лучшей растяжимости, в полотно добавляется LYCRA 
 

  

МicroMODAL – искусственное, но не синтетическое волокно, 

которое является модернизированным вискозным волокном, 

вырабатываемым из целлюлозы 

 

Высокоэластичная нить, используемая в производстве колготок 

для придания им растяжимости, эластичности и хорошей облегаемости. 
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IV.  Мембранные материалы 
 

1. Общие сведения 

 
Тем, кто мечтает побывать в местах, где редко ступает нога человека, кто обо- 

жает горные склоны и спортивные пороги, – поклонникам активного отдыха – нужна 

особая  одежда,  которая  поможет  воплотить  самые  дерзкие  планы.  Спортивная 

одежда, изготовленная  по современным  технологиям,  сегодня стоит недешево, но 

она и стоит того. Если она стильная, красивая и легкая, – человек в ней чувствует 

себя раскованно и уверенно. И самое главное – авторы современной спортивной эки- 

пировки позаботились о том, чтобы она была прочной и надежной, защищала своего 

владельца от любых капризов погоды. 

Условно всю современную одежду можно разделить по слоям приближенности 

к телу. 

 
1. Контактный слой 

Большая физическая нагрузка, сопутствующая пешему, вело, водному туризму, 

горным лыжам, альпинизму, – короче, любому активному движению на открытом 

воздухе  – вызывает  интенсивное  выделение  пота.  Традиционная  одежда,  напри- 

мер, из хлопка,  конденсируя  испарения,  вызывает  возникновение  мокрых  пятен, 

что приводит к утрате тепла и дискомфорту.  В трехслойной  системе одежды кон- 

тактным слоем является термоактивное белье. Сухое, теплое и «дышащее» белье – 

незаменимый  элемент этой системы. Эффективность  вывода пота через полярную 

одежду и наружную мембрану, ограничена  способностью  пропускания  испарений 

сквозь ближайший  к телу слой, который является наиважнейшим  элементом  тер- 

моактивной системы. Уникальное по конструкции волокно состоит из двух слоев: 

прочная внешняя поверхность из нейлона и мягкий внутренний слой с велюровым 

ворсом. Изготавливается из материалов Polartec® Power Dry® Series или Rhovyl. 
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2. Средний слой 

Его значение  – сохранять  тепло и при этом отводить  образовавшийся  внутри 

конденсат наружу. 

В качестве утепляющего слоя специалисты очень советуют использовать одеж- 

ду, изготовленную из флисового материала Polartec-200. 

Теплый, мягкий и легкий материал Polartec-200  обладает превосходными  свой- 

ствами. В отличие от натуральных  тканей, он не накапливает,  а отводит влагу от 

тела, обеспечивая  комфорт.  По тепловым  свойствам  Polartec-200  вдвое превосхо- 

дит овечью шерсть. Материал этот ворсистый, между ворсом сохраняется прослой- 

ка воздуха, и он известен как замечательный  теплоизолятор.  Ворс флиса имеет по- 

лую структуру, аналогичную настоящему меху. 

Очень удобна одежда из флиса с дополнительными  свойствами. Например, тка- 

ни Windbloc и Windstopper  не продуваются.  Наружная поверхность  этих материа- 

лов пропитана  водоотталкивающим  составом.  Клеевая  мембрана,  расположенная 

между двумя слоями флиса, блокирует ветер. 
 

 
 

 
3. Верхний слой 

Его значение – защищать от дождя и ветра и окончательно  выводить накопив- 

шиеся внутри испарения наружу. 

Верхняя одежда делается из разного рода мембранных тканей. Первая и наибо- 

лее известная из них Gore-tex®.  Кроме него используются:  Hydrotex,  Osmosis, Te- 

xa-por, No-wet, Sympatex, Powertech и т. п. 

 
Мембранные ткани сегодня производятся разными фирмами. 
В чем заключается принцип работы мембран? Одни имеют химическую структуру в 

виде пленки с порами размером в несколько тысяч раз меньше капли воды, но больше мо- 

лекулы H2O. Поэтому капля просто не проходит сквозь них. Таким образом, обеспечива- 

ется водонепроницаемость. А вот молекулы водяного пара проходят через поры свобод- 

но. При появлении пота (при тяжелой работе) возникает разница в парциальном давле- 

нии водяных паров под курткой и снаружи. Это и является движущей силой для удале- 
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ния пара, который выводится наружу. При активной многочасовой работе из-за очень 

хороших «дышащих» свойств они поистине незаменимы. 

Например, ХТ – это чрезвычайно тонкая, легкая, тепло- и холодостойкая, очень 

прочная и устойчивая  к изломам при сильных механических  нагрузках мембрана, 

изготовленная  на основе политетрафторэтилена  (тефлона).  Изделия  из ткани ХТ, 

с одной стороны,  гидрофобны,  т. е. не пропускают  воду в виде дождя и снега, с 

другой – не являются преградой для испарений с поверхности тела. Изделия с ис- 

пользованием  ХТ всегда имеют трехслойную  структуру и герметичные  проклеен- 

ные швы, что позволяет гарантировать их 100 %-ю непромокаемость. 

Испытания, проведенные специалистами Германии и США, показали, что ткань 

ХТ остается водонепроницаемой даже через 500 часов непрерывного воздействия. 

От других тканей с традиционным покрытием ХТ отличается способом измене- 

ния параметров водостойкости или воздухопроницаемости  в зависимости от внеш- 

них условий. Покрытие спроектировано  таким образом, что реагирует на опреде- 

ленную температуру, называемую «температурой перехода». Если в результате 

физической  активности или повышенной  температуры  внешней среды потребите- 

лю становится  жарко, то ткань, нагреваясь до «температуры  перехода», пропускает 

больше воздуха – активно  «дышит».  Таким образом,  температурная  чувствитель- 

ность  ткани  делает  ее  максимально   комфортной   при  эксплуатации   в  любых 

условиях. Покрытие  ХТ также очень эффективно  снижает уровень конденсата  на 

внутренней поверхности ткани. Влага абсорбируется покрытием и вследствие диф- 

фузии перемещается в наружном направлении. При повышенном содержании водя- 

ного пара он конденсируется и по порам передается на наружную поверхность ткани. 

Принцип  действия:  ХТ  представляет  собой  пористую  гидрофобную  пленку. 

Она содержит 1,5 миллиарда микроскопических  пор на квадратный сантиметр, при 

этом размеры пор в 20 000 тысяч раз меньше капли воды, что не позволяет  воде 

проникать  через мембрану.  Одновременно  размер пор в 700 раз больше молекул 

водяного пара, чем и достигается  вентиляция. Сотообразная  структура пор разби- 

вает поток воздуха на микрозавихрения  и является преградой для ветра, не препят- 

ствуя одиночным  молекулам  водяного пара (газа). С учетом вышеперечисленных 

свойств эта ткань идеально подходит для изготовления верха спецодежды, одежды 

для активного отдыха, для охотников, рыболовов и другой верхней одежды. Созда- 

ваемый одеждой микроклимат по своим параметрам значительно отличается от 

внешней среды и характеризуется  более постоянной и изменяемой в сравнительно 

небольших  пределах  температурой,  малой  относительной  влажностью  и слабым 

движением воздуха. Следовательно,  наибольшее значение одежда имеет для обес- 

печения  нормальной  деятельности  терморегуляции  человека  и связанного  с ней 

ощущения комфорта. Поэтому к современной верхней одежде человека предъявля- 

ют разнообразные  требования: гигиенические,  технологические,  эстетические, вы- 

разительности  и элегантности  силуэта. В верхней и особенно  утепленной  одежде 

добиться непросто, но поиски и эксперименты продолжаются. 
 

Сегодня новые предложения в текстиле немыслимы без использования научных от- 

крытий. Например, нанотехнология позволяет работать с материалами на молекуляр- 

ном уровне, предлагая улучшенные характеристики, которые сохраняются на протяже- 

нии длительного времени. 

В рамках программы исследования в области нанотехнологии компания Schoeller 

Switzerland  разработала  революционную  водо-  и грязеустойчивую  обработку  матери- 

алов Nanosphere,  благодаря  которой  жидкость  и другие  загрязнители,  которые  еже- 

дневно нас окружают,  просто скатываются  с поверхности  ткани или, при необходи- 

мости, легко смываются обыкновенной водой. По сравнению со стандартными свойст- 

вами пропитки новая технология не препятствует воздухопроницаемости и создает 

высокую степень устойчивости к истиранию. 

За последние  несколько  лет на рынке появилось  огромное  количество  материалов, 

называемых в каталогах Breathable («дышащие»), Waterproof, Water-resistant (водонепро- 

ницаемые или водоотталкивающие).  Существует множество синтетических материа- 

лов с повышенной теплоизоляцией,  прочностью, огнестойким покрытием. И если изна- 

чально подобные ткани были предназначены для специального использования – например, 

одежда для альпинизма, велоспорта, рабочая одежда, то сегодня использование мате- 

риалов с подобными свойствами в повседневной одежде уже стало реальностью. В «мемб- 

ранных» куртках удобно не только в походе, но и в городе в дождливую погоду; грязеот- 

талкивающее покрытие можно использовать не только в спецодежде, но и для верхней 

детской одежды. Вариантов множество. 

 
2. Мембрана Gore-tex 

 
Технология мембраны Gore-tex 

 

Gore-tex – очень тонкая мемб- 

рана, сложенная  из двух взаимо- 

дополняющих друг друга слоев 

искусственных материалов-поли- 

меров. Слой, отдаленный от тела, 

растянут и напряжен, что вызыва- 

ет сотворение  на его поверхности 

1,4 миллиарда отверстий на кв. см. 

Такая, невероятно ажурная пленка 

не реагирует на ультрафиолетовое  облучение,  но наи- 

более важная и интересная  функция  возникает  при реакции с водой. Каждое ми- 

кроскопическое  отверстие  в 20 000 раз меньше  капли  воды,  падающей  на нашу 

одежду в виде дождя и таящего снега. Следовательно,  капля попросту не помеща- 

ется в него и остается снаружи. Частички же пара свободно проникают сквозь эти 

отверстия,  так как они в 700 раз меньше оных. Благодаря  этим двум факторам  и 

возник материал, выводящий все пары наружу и одновременно  не пропускающий 

воду вовнутрь.  В этом деле,  конечно,  помогает  и физический  закон  циркуляции 

воздуха при разнице температур. Явление «активного дыхания» одежды с мембра- 

ной Gore-tex особенно эффективно, если «климат» внутри одежды показывает, на- 

пример,  +30 °C при высокой  влажности,  а снаружи  небольшой  морозец  с более 

низкой влажностью  воздуха. Логично, когда в обеих средах господствует  одинако- 

вая температура и влажность – движение молекул воды останавливается. Размещен- 
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ный со стороны  тела слой  мембраны  исполняет  функцию  экрана,  отторгающего 

жиры,  масла,  остатки  косметики  и соленой  воды,  могущие  заткнуть  микропоры 

верхней пленки. Испарения тела быстро уходят сквозь мембрану, гарантируя ощу- 

щение сухого тепла. 

Таким образом,  мембрана  Gore-tex  не является  тканью, пропиткой  или видом 

прокладки. Это отдельная, технологическая  составляющая  материала, из которого 

шьется  одежда.  Технические  параметры,  обещаемые  производителем,   выглядят 

просто  замечательно:  непромокаемость  – 80-метровый  столб воды, «способность 

продышать» – 18 000гр/м 2/24часа. 

Как выглядит Gore-tex? 

В практике используются три конструкции с применением мембраны Gore-tex. 

Трехслойный ламинат образуется путем плотного соединения внешней ткани с 

мембраной и подкладкой. Такая конструкция  наиболее подходит для старого доб- 

рого экстрима где-нибудь в горах или Арктике. Отличается  повышенной непромо- 

каемостью (те самые 80 м воды) при сниженной способности дышать. 

В конструкции  двухслойного  ламината мембрана Gore-tex накрепко соединена 

с очень мощной верхней тканью, а подкладка идет отдельным слоем. Характеризу- 

ется высокой функциональностью  и непромокаемостью  (40 м водяного столба) и хо- 

рошо «дышит». 

Конструкция Z-liner состоит из свободно положенных слоев. Позволяет свобод- 

нее конструировать крой и фасон одежды. Используется для цивильных курток, не 

предполагает  использования  при занятиях  спортом  и в экстремальных  погодных 

условиях. 

Типы тканей Gore-tex: 

Gore-tex Z-liner – мембрана не связана жестко ни с внешней тканью, ни с под- 

кладкой. 

Gore-tex light – мембрана накатана на подкладку и не связана с внешней тканью. 

Gore-tex 2-layer  – мембрана  накатана  с внутренней  стороны  внешней  ткани. 

Этот  материал  применяется  в спортивной,  повседневной  и специальной  одежде, 

которая испытывает значительные внешние воздействия. 

Gore-tex 3-layer – мембрана прокатана между обеими тканями – внешней и 

подкладкой, все три слоя крепко связаны между собой и могут выдерживать самые 

суровые  нагрузки. Незаменим  при  создании  спортивной  и  специальной  одежды 

для экстремальных условий. 

Gore-tex  Paclite  – препятствует  испарению  без наличия  подкладки,  и поэтому 

ткань легче, чем Gore-tex. 

Gore-tex  Supprescent  – для требовательных  охотников,  она не только  дышит, 

долго не изнашивается,  защищает от ветра, водонепроницаемая,  но еще и контро- 

лирует запах. 

Gore-tex  Immersion  – для рыбаков  и каякеров,  она не только долгое время не 

пропускает воду и дышит, но и при погружении в ней так же сухо и комфортно. 

Gore-tex  Coastal  – для прибрежного  мореплавания,  легкий и необременитель- 

ный комфорт в условиях морского побережья. 
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Gore-tex Ocean technology – для длительного морского плавания, прекрасная за- 

щита от плохой погоды и соленой воды. 

 
Некоторые средства по уходу за продукцией, 

выпускаемой с мембраной Gore-tex 
 

Тип продукта Уход 
 
Gore-tex Одежда 

 
восстановление водоотталкивания – REVIVEX®, 

пятновыводитель – Shout or Spray'n Wash 
 
Gore-tex Перчатки 

 
восстановление водоотталкивания – REVIVEX®, 

пятновыводитель – Shout or Spray'n Wash 

Gore-tex Обувь  
 

Gore-tex Supprescent 

Одежда 
 

восстановление водоотталкивания – REVIVEX®, 

пятновыводитель – Shout or Spray'n Wash 
Gore-tex Supprescent 

Обувь 
 

 
Gore-tex Immersion Одежда 

 
восстановление водоотталкивания – REVIVEX®, 

пятновыводитель – Shout or Spray'n Wash 
 

Gore-tex Ocean technology 

Одежда 
 

восстановление водоотталкивания – REVIVEX®, 

пятновыводитель – Shout or Spray'n Wash 
 
Gore-tex Coastal Одежда 

 
восстановление водоотталкивания – REVIVEX®, 

пятновыводитель – Shout or Spray'n Wash 
 

 
 

Единственный  в мире производитель  мембраны Gore-tex  – американская  компания 

W.L. Gore & Associates.  Все швейные  изделия с использованием  мембранных  материа- 

лов Gore-tex создаются только лицензированными  партнерами  W.L. Gore & Associates. 

Соблюдение всех технологических требований работы с материалами Gore-tex, важней- 

шим из которых является обработка швов специальной непромокаемой лентой, контро- 

лируется рядом тестов, проводимых непосредственно  компанией W.L. Gore & Associa- 

tes. Фирма-изготовитель  и W.L. Gore & Associates гарантируют, что изделия, успешно 
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Тип продукта Уход 

Windstopper® 

Одежда 
 
восстановление водоотталкивания – REVIVEX® 

Windstopper® 

Supprescent® 

Обувь 

 
восстановление водоотталкивания – REVIVEX®, 

пятновыводитель – Shout or Spray'n Wash 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

прошедшие испытания, будут водо- и ветронепроницаемы и сохранят способность ды- 

шать в течение одного года с момента начала их эксплуатации, а при соответствую- 

щем уходе обеспечивать защиту в течение многих лет. 

 
3. Мембрана WindStopper 

 
Базируясь на идее двуэлементной мем- 

браны  из напряженного  PTFE  (politetrafluo- 

roetylen)  с микропорами,  фирма  W.L.GORE 

& ASSOCIATES  создает  мембраны  со спе- 

циальными свойствами.  Windstopper – одно- 

слойная  мембрана, обладающая замечатель- 

ными возможностями  вывода влаги и созда- 

ющая лучшую циркуляцию  воздуха, нежели 

классический   Gore-tex®.   Лучшая  циркуля- 

ция получается благодаря более крупным 

порам мембраны. Прикрепленная к флисо- 

подобным тканям, мембрана Windstopper об- 

разует  материал  Gore Windstopper,  который 

весьма устойчив к порывам ледяного  ветра. 

Удержание  ветра  имеет  огромное  значение 

для ощущения тепла организмом. При проникновении ветра через одежду, тело ох- 

лаждается и чувство комфорта уходит. Одежда из Gore Windstopper  не пропускает 

ветер, оберегая подкурточный  теплый воздух от выдувания. Одновременно  струк- 

тура мембраны Windstopper  позволяет испарениям свободно выходить наружу, не 

допуская образования пота и связанных с этим неприятных ощущений. 

 
Технология ткани Gore WindStopper® 

 

Трикотаж Gore WindStopper® 

абсолютно ветронепроницаемый 

и при этом сверхтеплый и очень 

дышащий, обеспечивает тепло 

при меньшем количестве нижней 

одежды и потрясающую свободу 

движений. В условиях холодной 

и ветреной погоды эта ткань обе- 

спечивает в 2,5 раза больше  теп- 

ла, чем обычный трикотаж. 

Kогда ветер  прорывается сквозь одежду, он нару- 

шает микроклимат тела – тонкую прослойку воздуха 

около кожи. Холодный ветер уносит тепло от тела, и 

человек замерзает. Ткань Windstopper® защищает, 

блокируя доступ ветра. Поры в мембране Windstop- 

per® слишком маленькие, чтобы пропустить ветер. 

Ткань Windstopper  состоит из 3-х слоев. Верхний 

слой из традиционного  флиса плотностью 300 г/кв. м 

с  антипиллинговой   и  водоотталкивающей   обработ- 

кой. Промежуточный  – мембрана из стрейч-полиуретана,  обеспечивающего  защиту 

от ветра и внешней влаги. Внутренний – микрофлис, пропускающий воздух и сохра- 

няющий тепло. Водонепроницаемый  материал – 100 %-й политетрафторэтилен  (те- 

флон).  С помощью  деформации  тефлона  получается  тонкая  пористая  мембрана. 

Она сохраняет тепло, при этом выводит лишнюю влагу в атмосферу, поддерживая 

комфортность тела. 

 
Типы тканей Windstopper: 

Windstopper®Liners – очень тонкая, легкая ткань, идеально подходит для типа 

вязаных  вещей  (свитера,  шапки,  рукавицы).  Легкая  и  легко  упаковывающаяся 

ткань превосходна для путешествий в любом климате. 

Windstopper®Shells – экстра-легкая ткань для пошива ветровок (для занятий на 

воздухе – бег, гонки, катание и пр.). 

Windstopper®Fleece & pile – прочный, дышащий, ветрозащитный  флис. Очень 

тонкий, потому что в ткани используется ультратонкая мембрана. 

Windstopper®Natural fabrics  –  шерстяная  ткань  с  ветрозащитной  мембраной. 

Внешне выглядит как обычная шерсть, но обладает массой преимуществ. 

Windstopper®N2ST™  – дышащая  ткань,  содержащая  усиленную,  тянущуюся 

мембрану между двумя трикотажными  слоями, что обеспечивает  ветронепроница- 

емость и тепло при малом весе и объеме. Идеально сочетается с верхней одеждой 

из Windstopper® fleece или Gore-tex®. 

Windstopper®Supprescent® – идеальная для охоты, мягкая, дышащая ткань, со- 

держащая  активный  углерод в мембране,  позволяющий  подавлять  запахи, к тому 

же приглушающая шум одежды. 
 

Рекомендации по уходу 
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4. Мембрана Sympatex 
 

Легкая, очень тонкая (0,01 мм), но прочная мембрана  из полиэстра,  не имею- 

щая пор. Благодаря отсутствию микропор, Sympatex создает непреодолимый  барь- 

ер для влаги  и ветра  снаружи.  Мембрана  Sympatex  не теряет  своих  уникальных 

свойств даже при растягивании в три раза в любом направлении. Благодаря этому, 

Sympatex  не теряет своих свойств даже в таких зонах, как локти, колени и плечи, 

где мембрана подвергается повышенной нагрузке при сгибании и трении материа- 

ла. Sympatex обладает высокой способностью  «дышать», т. е. выводить влагу (бо- 

лее чем 2500г/м2  в сутки). 

Принцип действия: с целью достижения уникального баланса между свойством 

«дышать» и водонепроницаемостью в мембране Sympatex использованы  достиже- 

ния как химии, так и физики. Так как это сплошная пленка, не имеющая микропор, 

Sympatex  непроницаем  для воды (выдерживает  10 000 мм водного  столба).  Уни- 

кальность  Sympatex  заключается  в гидрофильных  молекулярных  зонах,  встроен- 

ных в мембрану. Когда температура и влажность внутри одежды с мембраной по- 

вышаются и становятся выше наружных, за счет возникающей  разности давлений 

водяного пара появляется сила, направленная  из области высокого давления в об- 

ласть низкого. Свободно летающие молекулы пота через гидрофильные зоны в 

мембране  выводятся  на внешнюю  сторону мембраны,  где они уже могут беспре- 

пятственно испариться. 

Свойства: ветро- и влагонепроницаема  (до 10 м водного столба), обладает спо- 

собностью  «дышать».  В отличие  от мембраны  Gore-Tex,  мембрана  Sympatex  не 

имеет пор, благодаря  чему ее свойства  не ухудшаются  вследствие  загрязнения  и 

засаливания. 

Мембрана Sympatex из-за своей небольшой толщины (1/100 мм) не может быть 

использована  сама  по себе.  Ее обычно  наносят  (ламинируют)  на некоторый  ма- 

териал-носитель.  Обычно  мембрана  Sympatex  является  вторым  после  внешнего 

слоем. 

Типы тканей с мембраной Sympatex: 

Direct Laminate:  мембрана  наносится  на внутреннюю  сторону внешнего  мате- 

риала. Достоинства: оптимальная способность абсорбировать влагу из-за малого 

количества слоев. Все швы в этом случае проклеиваются. 

Insert Laminate:  мембрана  наносится  на материал-носитель,  который  вывеши- 

вается свободно между внешним и подкладочным  слоем. Этот тип ткани исполь- 

зуется в основном для пошива модной одежды. 

Lining Laminate: мембрана наносится на внутренний слой подкладки, а внешний 

слой свободно лежит на ней. Ткань используется в легкой демисезонной одежде. 

Three-layer  Laminate:  Все три слоя – внешний, мембрана Sympatex и подкладка – 

ламинируются  вместе. Эта ткань широко используется в специальной, спортивной 

и рабочей одежде. 

5.   Полиуретановые мембраны 
 

(Hydrotex, Aquatex, Bretex, Termoaktive, Osmosis, Dry Tex) 

Новое поколение дышащих пленок. Это пленка, сделанная на основе микропо- 

ристого полиуретана,  состав коей подбирается  в зависимости  от условий, в кото- 

рых ткань будет использоваться.  Микропоры,  полученные  в процессе коагуляции 

между полиуретаном, водой и растворителем, достигают 2–7 микрон, что позволя- 

ет проникать пару, одновременно блокируя частицы воды. Способность мембраны 

дышать возрастает либо снижается в зависимости от количества микропор на еди- 

ницу поверхности. Параметры полиуретановой мембраны выглядят очень неплохо, 

к сожалению, большинство  производителей  имеет проблемы с удержанием  мемб- 

раны  при верхнем  материале.  В результате  чего мембрана  шелушится  и одежда 

промокает. 

Ultimex  – это  ткань  с нанесенной  на нее  с помощью  ламинирования  гидро- 

фильной мембраной с хорошими «дышащими» свойствами. Основные характерис- 

тики: полностью ветронепроницаема;  водонепроницаемость  – 10 000 мм; проница- 

емость водяных паров (water vapor permeability)  – 5600 по тесту DIN 53122, метод A 

(при температуре 38 ºС). 

Sofitex 2000 – это название серии материалов,  с внутренней  стороны которых 

нанесена «дышащая» пропитка. Основные характеристики: полностью ветронепро- 

ницаема;  водонепроницаемость  – 2000 мм; проницаемость  водяных  паров  (water 

vapor  permeability)  –  3500.  Такой  комплекс  свойств  обеспечивается  наличием  в 

пропитке микропор размером 1/10 000 от размера капли воды. 

        Hydrotex – гидрофобный материал, полученный в резуль- 
тате покрытия нейлоновой ткани специально вспененным по- 

лиамидом.  Изделия  из Hydrotex  обладают  всеми качествами,  которые нужны для 

современной  непромокаемой  одежды. Они легки, прочны, мягки даже при низких 

температурах, «дышат», сохраняя комфортный микроклимат внутри. 

 
6.  Параметры мембран 

 
Приведенные ниже параметры мембран относятся к разным участкам материа- 

ла. Скорее всего, «способность дышать» завышена. Все эти цифры декларируются 

производителями, поэтому носят скорее рекламный характер, нежели отражают 

истинный  порядок  вещей.  Показатель  Ret более  объективен  (Ret  – коэффициент 

«дыхания» – оценивает способность  материала как барьера для выпаривания  пота 

с поверхности тела. Чем коэффициент сопротивления выпариванию ниже, тем 

меньшим  барьером  является  материал,  т. е. дает телу «дышать».  Сопротивление 

выпариванию выглядит примерно так: в материале, одна сторона которого контак- 

тирует с сухим воздухом, а другая с влажным (например, от тела), возникает про- 

цесс воздухообмена. Чтобы испарения выходили наружу, необходимо, чтобы 

влажность и температура  воздуха около тела были выше, чем окружающая  среда. 

Чем больше эта разница, тем выше воздухообмен.  При средних нагрузках  доста- 

точно комфортен показатель 60–130 Ret). 
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Мембрана 

 

 
Показатель Ret 

(чем меньше, 

тем лучше) 

 
 
 
Продыхиваемость 

кг/м2 за 24 часа 

 

 
Высота 

водяного 

столба 

7.  Новинки мембранных материалов 
 

Cordura. Крепкая и износоустойчивая ткань (100 %-й полиа- 

мид), изготовляемая фирмой DuPont. Структура волокон и 

оригинальное  их переплетение  обеспечивают  ей максималь- 

ную долговечность  и устойчивость  к трению. После обработки полиуретаном  вы- 

ACTIVENT Gore                          22,8–30                             20                         2 м держивает нагрузку 2000 мм столба воды. Используется для производства рюкзаков. 

GORE-TEX 

двухслойный 

GORE-TEX 

трехслойный 

 

45–60                               18                     46–80 м 

 
70–75                               12                        80 м 

Nylon  420. Необычайно  легкий,  крепкий  и водо- и грязе- 

отпорный материал (100 %-й полиамид). Применяется  для по- 

шива рюкзаков. 

Tafeta   nylon.   Нейлоновая   ткань   (100   %-й   полиамид, 

71 г/м2) с водоотпорным  покрытием. Легко выдерживает дав- 
WINDSTOPPER                                30 

 

SYMPATEX (Milo)                           26                             около 3              более 10 м 
 

TEXAPORE 

(Jack Wolfskin)                                                                    
более 8                более 6 м

 
 

POWERTEX (Saleva)                  около 70                         13,30                   10–20 м 
 

NО WET 2L 

(Mount&Wave)                                                                         
15                        12 м

 

ление столба воды 2000 мм. 
 

Ripstop   nylon.  Нейлоновая   ткань  (100  %-й  полиамид, 

  71 г/м), очень крепкая, с водоотпорным покрытием. Абсолют- 

но непромокаемая и сверхпрочная и в то же время легкая. 

PVC.  Нейлоновая  ткань  (100  %-й  полиамид,  70  г/м),  покрытая  специальной 

пропиткой и абсолютно водонепроницаемая. 

Polyester 450 (100 %-й полиэстр) – более легкая, чем Poly- 

ester 600D, изготовлена из меньшего размера пряжи. Характе- 

ризуется   хорошей   износоустойчивостью.   Водонепроницае- 

NO WET 3L 

(Mount&Wave) 

 

6                         30 м 
мость обеспечивает полиуретановая пропитка. 

Polyester  600D  (100  %-й  полиэстр)  – очень  устойчива  к 

POWERTECH (JMP)                                                              26                        30 м 

OSMOSIS (Mellos)                                                                   7                          5 м 

HYDROTEX (Alpinus)                                                            4                        3–6 м 

AQUATEX (Milo)                                                                   8,5                         7 м 

BRETEX                                                                                 < 3,5                    3,5–8 м 

DRY TEC (Saleva)                 между 77 и 170                       6                          2 м 

CLIMAWAY (Lafuma)                     93                                                               7 м 

TERMOACTIVEl                                                                      3                          2 м 

TERMOACTIVE2                                                                   2,5                         3 м 

рывкам  и истиранию.  Водонепроницаемость  обеспечена  по- 

ливиниловым покрытием PVC. 

Lycra. Ткани с применением лайкры характеризуются отлич- 

ной эластичностью и упругостью. Сохраняют свои свойства в те- 

чение всего периода использования. Одежда с применением лай- 

кры плотно прилегает к телу, не мешая движениям. 

В  1985  году  фирма  Allied  Signal  Inc.  создала  волокно 

Spektra,  совершенно  новый вид синтетической  нити. Spektra – 

полиэтиленовое волокно с молекулярной структурой, напо- 

минающей  алмаз. Обладает  исключительной  износоустойчи- 

востью. В десять раз прочнее стали, при этом легкое, гидрофобное, отлично выдер- 

живает трение, удары и воздействие химических соединений. Применяется в произ- 

HELLY TECH 

(Helly Hansen) 
 

HIGHTECH MICRO 

JMP 

AQUA CONTROL 

 

между 77 и 170               около 13,2 
 

 
10                        2,5 м 

водстве пуленепробиваемых жилетов, веревок и сетей. 

DCS.  Современная  водо-  и ветрозащитная  ткань,  обладающая  способностью 

«дышать». Эти качества она получила благодаря обработке нейлона специально 

вспененным  полиуретаном.  Созданная  таким способом  мембрана  позволяет  шить 

одежду без дополнительной подкладки, как следствие, снижается вес одежды. Одежда 

(Natalex)                                                                                                            
Более 2 м
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из DCS достаточно прочна и не теряет своих свойств на морозе. 

Ткань Ocean Breath – водо- и ветрозащитная, «дышит», ее струк- 

тура позволяет испарениям свободно проникать наружу и не пропус- 

кает ни капли  дождя  внутрь.  За эти качества  отвечает  специальное 

полиуретановое  покрытие, присоединенное  к верхней ткани посредством  ламини- 
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рования.  Сохраняет  свои свойства  при растягивании,  смятии,  сгибании,  стирке и 

контакте с морской водой. 

M.C.S.  Burlington.   Нейлоновый  материал,  хорошо  впитывающий 

влагу и пот, выводящий их на поверхность для дальнейшего испарения. 

Elgin. Наружная  ткань (95 g/m2), используемая  в одежде с мембра- 

ной Gore-tex. Усиленная и стойкая к разрывам и намоканию. 

Pertex. Один из лучших синтетических  материалов, используемых при пошиве 

пуховых спальников и одежды. Из него обычно делают подкладку или внутренний 

мешок. Синтетические  волокна Pertex, очень легкие и быстросохнущие  и не впи- 

тывающие  пот и грязь.  Pertex  – отлично  защищает  от ветра,  прекрасно  выводит 

влагу.  Все эти свойства  достигаются  за счет  плотного  плетения  тонких  нитей  и 

специальной обработки ткани. Вес ткани от 46 г/м (Pertex Microlight) до 80 г/м. 

Ascent. Базовая ткань для одежды с мембраной Gore-tex. Очень легкая и плот- 

ная – 85 г/м2. 

Calypso. Ткань с гладким плетением и весом 147 г/м2, предназначена для поши- 

ва туристской и повседневной одежды с мембраной Gore-tex. 

Taslan. Наружная ткань (120g/m2  – духслойное ламинирование, 180g/m2  – трех- 

слойное ламинирование) для одежды с мембраной Gore-tex. Характеризуется высо- 

кой износоустойчивостью.  Наиболее подходящая  ткань для экипировки спортсме- 

нов и путешественников. 

Tactel. Нейлон Tactel производства фирмы DuPont предназначен для изготовле- 

ния спортивной одежды, подвергающейся  самым различным нагрузкам. Нити Tac- 

tel используются  для изготовления  прочных  сверхтонких  тканей, применяемых  в 

верхней и спортивной одежде, а также в легкой и удобной одежде для лыжников и 

альпинистов. В сочетании с современными  средствами обработки материалов тка- 

ни из волокон Tactel создают бесконечно широкий спектр эффектов в тканях. 

Aerotex. Ткань Aerotex производства фирмы Sofinal обладает уникальными 

свойствами.  Эта ткань  по внешнему  виду выглядит  как хлопок,  хотя состоит  из 

100 %-го полиамида.  При этом ткань очень крепкая, не впитывает  влагу, быстро 

сохнет, устойчива  к изгибам.  Сочетание  этих действительно  уникальных  свойств 

делает ткань оптимальной  для усиливающих  элементов специальной  одежды. Вес 

ткани 148–155 гр/м2. 

V. Световозвращающие материалы 
 

Световозвращающие   материалы  составляют  значительную  группу  современ- 

ных тканей. Они обладают совершенно новыми, почти фантастическими  свойства- 

ми. Например, видимость изделий из них в ночное время в 300 раз выше, чем если 

бы использовалась  обычная белая ткань. Яркие насыщенные  цвета этих материа- 

лов еще и украшают одежду. Но, конечно, прежде всего световозвращающие  мате- 

риалы имеют своей главной целью защитить работающего от возможной опасности. 

Впервые в Россию эти материалы завезла американская компания «3М» и вско- 

ре была вынуждена изъять их из торговли, потому что использовались  они непра- 

вильно. Швейники нашивали на изделия какие-то геометрические  фигуры из них, 

фирменные  логотипы  в виде дорожных  знаков,  из-за чего могли случиться  даже 

аварии. 

А как правильно использовать эти материалы? 

Во-первых,  нашивки  из  них  должны  повторять  абрис  человеческой  фигуры, 

чтобы  даже при минимальной  видимости  или в кромешной  тьме  человека  было 

видно  и было  понятно,  что это именно  человек;  во-вторых,  световозвращающие 

материалы в разное время суток ведут себя по-разному. Красно-оранжевые  эффек- 

тивны днем, серые – ночью. Кроме того, стандартом ЕН 471-94 «Сигнальная одеж- 

да. Технические требования» устанавливаются  технические требования к материа- 

лам, предназначенным  для изготовления  спецодежды,  минимальная  рабочая  пло- 

щадь сигнальных элементов и размещение их на изделиях. Повышение видимости 

достигается  путем повышения  контраста между специальной  одеждой и фоном, а 

также посредством  увеличения рабочей площади сигнальных элементов. Стандар- 

том предусмотрены  три класса сигнальной одежды в зависимости от рабочей пло- 

щади укрепленных на ней сигнальных элементов. Площадь сигнальных элементов 

зависит от вида одежды и ее размера. Одежда класса 3 обеспечивает больший 

контраст, чем одежда класса 2, которая, в свою очередь, превосходит одежду клас- 

са 1. Стандарт  устанавливает  три основных  цвета фоновых  материалов  для изго- 

товления сигнальной специальной одежды, каждый из которых обеспечивает опти- 

мальную видимость  при дневном освещении  на фоне практически  любого город- 

ского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет 

пользователь,  который должен учитывать превалирующий  окружающий  фон, при 

котором должна выполняться защита, и выбирать цвета, дающие наибольший 

контраст. 

 
1.  Общие сведения 

 
Что же такое световозвращающие  материалы? 

Как известно,  все поверхности  взаимодействуют  со светом по-разному.  Часть 

света поглощается,  а часть отражается. Чем больше света поглощается,  тем более 

тускло выглядит материал. Oтpажающая способность поверхности тоже играет 

важную роль в восприятии. Существует три вида отражения света: диффузное, зер- 

кальное и световозвращающее. 
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Диффузное отражение – это отражение с рассеиванием света во многих направ- 

лениях. Хотя часть света отражается обратно в направлении источника света, око- 

ло 90 % отражается в других направлениях.  При слабом освещении такие предме- 

ты трудно различимы. 

Зеркальное отражение происходит по принципу «угол падения равен углу отра- 

жения». В темноте зеркальные предметы видны только, если наблюдатель с источ- 

ником света находится перпендикулярно зеркальной поверхности. 

При световозвращении  отраженные лучи света направлены к их источнику. Та- 

кого эффекта можно добиться применением  системы из двух зеркал и более, рас- 

положенных относительно друг друга так, чтобы угол поворота отраженного света 

составлял 180 С°. 

Для изготовления световозвращающих  материалов в основном применяют эле- 

менты двух видов: призматические и сферические широкоугольные линзы. 

Призматические  элементы выполняют в виде кубических пирамид. Лучи света, 

попадая внутрь призмы, последовательно  отражаются от трех граней, пока не вый- 

дут в направлении источника света. 

Стеклянный шарик фокусирует, как линза, падающий на него свет на противо- 

положную  сторону  шарика.  При проникновении  света в стекло  происходит  пре- 

ломление луча в одну сторону, а при выходе из шарика – в другую. В результате, 

отразившись  под равным  углом от зеркального  основания,  луч поворачивает  об- 

ратно в сторону поверхности шарика и далее, в сторону источника света. 

Стеклянные шарики менее эффективны в сравнении с призмой. При производ- 

стве материалов 3М Скотчлайт применяют оба подхода. Для сравнения, приведем 

коэффициенты  светоотражения  материала 983 (призматические  линзы) и материа- 

ла 8910 (шарообразные  линзы). При одинаковых  условиях освещения  и наблюде- 

ния они составляют 500 и 330 м соответственно. 

Oтpажающая  поверхность  материалов,  основанная  на использовании  кубичес- 

ких уголковых призм, изготавливается  методом литья или формовки призматичес- 

ких элементов на нижней поверхности  очень тонкой подложки. В зависимости  от 

типа  материала,  на  одном  квадратном  сантиметре  поверхности  размещается  от 

7000 до 16 000 призм. При втором подходе, световозвращающие  материалы пред- 

ставляют собой систему мельчайших  стеклянных  широкоугольных  линз, наклеен- 

ных на прочную основу с отражающим слоем и защищенных прозрачным силико- 

новым лаком от внешних воздействий. 

В качестве основы применяют  следующие  материалы:  хлопок-полиэстер,  ней- 

лон, клеевые основы (самоклеящиеся, активизируются от температуры или давления). 

 
2.  Определения 

 
Специальная сигнальная одежда повышенной видимости: 

предназначена для обеспечения видимости человека в дневное и ночное время. 

Флуоресцентный материал: 

испускает  оптическое  излучение,  длина волны которого больше длины волны 

поглощаемого света. 

Фоновый материал: 

цветной флуоресцентный материал, обеспечивающий высокую видимость в 

дневное время. Фоновый материал может не соответствовать  требованиям,  предъ- 

являемым к световозвращающим  материалам. 

Световозвращающий  материал: 

материал, который является ретро рефлектором, обладающий светоотражатель- 

ными свойствами. Световозвращающий  материал может не соответствовать требо- 

ваниям, предъявляемым к фоновым материалам. 

Специализированный  материал: 

материал, обладающий свойствами световозврашающего  или фонового матери- 

ала, но не обоих одновременно. 

Комбинированный материал: 

материал, обладающий свойствами световозвращающего  и фонового материала 

одновременно. 

Световозвращающие  материалы  (СВМ) используются  для обозначения  лю- 

дей в темное время суток, становясь ярко-белыми в свете фар автомобиля или дру- 

гого источника света и обеспечивают видимость более чем за 150 м. 

Традиционно  СВМ  применяются  в спецодежде  работников  ДПС,  железно-  и 

автодорожных рабочих, нефтяников и врачей Скорой Помощи, работников МЧС и 

многих других. Актуально применение  в детской и подростковой  одежде, в спор- 

тивной одежде и обуви. Эффектно выглядят в молодежной одежде в вечернем све- 

те фонарей и дискотек. 

СВМ представляет собой технологически  сложное соединение микроскопичес- 

ких линз, преломляющих световой луч в обратном направлении, отражающего 

алюминиевого  слоя (зеркала),  прочной  тканевой  основы.  В настоящее  время  су- 

ществует два основных типа микролинз (это мельчайшие стеклянные шарики и 

микропризмы). И в том и в другом случае свет от источника падает на поверхность 

микролинзы, преломляется, отражается от внутренней поверхности и возвращается 

к источнику. Этим достигается оптический эффект возвращения светового потока. 

СВМ различаются по ширине ленты (10, 12, 15, 20, 25, 35, 50 мм и др.); по типу 

основы материала (нейлон, хлопок полиэстр, термоклеевая, кожезаменители, поли- 

этилен,  ПВХ  и др.);  по световозвращающим  характеристикам  (простая,  высокая 

яркость); по цвету (серебристо-серый,  лимонный, красный, синий, белый, черный, 

и др.). Предлагаемые СВМ испытаны по современным методикам, устойчивы к пе- 

репадам температуры (от -60 до + 40 °С), к воздействию бензина и масел, к УФ-из- 

лучению. СВМ подлежат стирке (до 60 стирок при температуре 30–60 °С), глажке 

(температура  160 °С через полотно). Раскрой осуществляется  обычным способом. 

Частота стежков при сшивании 3–5 на 1 см, не ближе 2 мм от края. Свойства: Ко- 

эффициент силы света (КСС) при угле освещения 0,20 гр и угле наблюдения 5 гр. 

равен 186–320 кд лк м кв. для наиболее популярных СВМ. 

Пластиковые  СВМ могут являться не только декоративной  нашивкой, а также 

одним из элементов конструкции изделия (одежда, аксессуары, обувь, др.). Эти ма- 

териалы не намокают под дождем и не ухудшают своих СВ-качеств ни при каких 

погодных условиях. 
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Применяемые  технологии  позволяют  придать пластиковым  СВМ практически 

любую конфигурацию. 

Покупатели и заказчики большое значение стали уделять привлекательности  и 

эстетическому виду изделия, которые зависят от новизны и оригинальности дизай- 

нерских решений, где далеко не последнюю роль играет фурнитура. Единственная 

фирма в России, которая специализируется  на производстве  текстильной фурниту- 

ры с СВ-эффектом и работает над новыми технологиями, это «Союзгалант». 

Она постоянный  участник  всех выставочных  мероприятий,  спонсор  междуна- 

родных фестивалей, спонсор спортивно-технических выступлений объединения 

каскадеров «Мастер», осуществляет поддержку творческих коллективов, шоу- 

программ и др. В настоящее время ведет разработки в области СВМ нового поко- 

ления  с  наивысшими  показателями.  Получены  хорошие  лабораторные  образцы, 

идет отработка принципиально новых технологий для получения опытной про- 

мышленной партии. 

Светонакопительные   материалы,  СНМ  –  материалы  с  фотолюминесцент- 

ным эффектом, имеют способность накапливать световую энергию и дают эффект 

свечения в темноте. Сфера применения СНМ аналогична применению СВ-матери- 

алов. Все материалы имеют Гигиенический сертификат, не содержат фосфор и, со- 

ответственно, безопасны для здоровья. 

Помимо спецодежды, разнообразная  СВ-фурнитура  получила свое распрост- 

ранение в повседневной и спортивной одежде, головных уборах, сценических кос- 

тюмах, обуви, перчатках, сумках, палатках, детских колясках, велосипедах,  рыбо- 

ловных принадлежностях  (для обозначения  их в темноте). СВМ начали использо- 

вать в отделке баров, ночных клубов, частных коттеджей, гаражей, автостоянок и пр. 

На лентах возможно нанесение любых рисунков и надписей до четырех цветов 

с повтором (рапортом) до 30 см: 

 
Тканые цветные ленты со световозвращающим  слоем (цвета лент раз- 

личные): стропы, тесьмы, шнуры отделочные с вплетенными СВ-нитя- 

ми (цвета различные). 

 
СВ-нашивки, шевроны на тканой, нетканой или пластиковой осно- 

ве: слайдеры для молний, детали кроя для обуви. 
 
 
 

     Световозвращающие  цветные ленты ПВХ (разной ширины). 

 

   СВ-кант (кедер) – валик со шнуром внутри (толщиной 3 и 4 мм). 
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3.  Область применения 

 
Основное  назначение  СВМ – обеспечение  безопасного  движения  на дорогах, 

привлечение  внимания  участников  дорожного  движения  к источникам  повышен- 

ной опасности  и к работающим  на дорогах людям. Из светоотражающих  матери- 

алов выполняют: 

· дорожные знаки и информационные щиты; 

· спецодежду для дорожных служб и ГИБДД; 

· маркировку крупногабаритных  транспортных средств. 

Светоотражающие  материалы применяют также для производства спецодежды 

людей опасных профессий, таких как пожарные, специалисты МЧС и т. д., для дет- 

ской и спортивной одежды, для одежды медицинских работников, работников сфе- 

ры услуг, транспорта, связи, силовых структур. 

Кроме того, светоотражающий  материал  – непревзойденный  элемент  в сфере 

рекламы  и дизайна.  Получаются  отличные  рекламные  щиты,  вывески,  логотипы 

и т. д. 

 
Лидер световозвращения 

Сегодня  световозвращающие  материалы  производятся  по высоким  технологиям  в 

США, Европе, Азии и даже в России. Бесспорным мировым лидером по их выпуску счи- 

тается  компания  «ЗМ»,  успешно  представляющая  свою  светящуюся  продукцию  и на 

российском рынке. 

«Скотчлайт» – единственная световозвращающая лента, которая полностью удов- 

летворяет требованиям ГОСТов по яркости светоотражения и стойкости к стиркам. 

Раньше в ГОСТах не отмечалось количество стирок, которое должны выдержать СВ- 

ленты. Пожелания к износостойкости носили лишь рекомендательный характер. Одна- 

ко с декабря 2002 года, когда соответствующий  стандарт вошел в Реестр обязатель- 

ного исполнения, количество стирок было определено. И оказалось, что в России этим 

требованиям соответствует лишь продукция компании ЗМ – «скотчлайт». Испытание 

стирками проходит даже самая дешевая «триэмовская» лента серии 8910. 

По мнению специалистов, следующим законодательным шагом станет внесение из- 

менений в ТОНы (технические отраслевые нормы), призванные четко установить, ра- 

ботники каких предприятий  должны носить сигнальную  одежду (или сигнальные  эле- 

менты), соответствующую 219-му ГОСТу. Идет речь и о разработке единой методики 

оценки рисков, которая позволила бы определить класс сигнальной одежды, необходи- 

мой представителям профессий, сопряженных с производственным травматизмом в ус- 

ловиях плохой видимости. Пока же заинтересованные потребители выбирают сигналь- 

ную одежду чаще всего «на глазок»… 

Раньше световозвращающие   материалы выполняли лишь декоративную функцию и 

не светились издалека мягким предупреждающим  светом. Считалось, что СВМ – рос- 

кошь. Уж очень они дороги, а одежда традиционно была недорогой и практичной. 

В постперестроечный период детали из материала, светящегося в темноте, появи- 

лись не только на сигнальных рабочих костюмах. Их полюбило «поколение пепси» и его 

родители. Еще бы! Благодаря высокой степени силы отражения света, качественные 

световозвращающие  ленты обеспечивают идентификацию  объектов в условиях плохой 

видимости. Благодаря сигнальным жилетам, полосам и эмблемам, нашитым на костю- 

мы и обувь, школьники, переходящие дорогу, и взрослые, по долгу службы обязанные пре- 
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бывать на свежем воздухе в любую погоду и в любое время года, перестали быть неви- 

димками. Автодорожники, нефтяники, инспекторы ГАИ вздохнули с облегчением. Коли- 

чество несчастных случаев по причине «а я его не видел, потому что был дождь (туман, 

снег, сумерки, ночь») заметно сократилось. 

Возможно, очень скоро аpмия «видимых» пополнится. Все автолюбители  приобре- 

тут сигнальные жилеты, обязательное наличие которых, как и аптечки в каждом ав- 

томобиле, пытаются ввести в нашей стране. К примеру, сломалась машина, ее владелец 

вынужден  выйти из салона на дорогу для устранения  неисправности  – изволь надеть 

жилет флуоресцентного цвета или со световозвращающими полосами. 
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VI.   Современные утепляющие материалы 

 
1. Теплоизоляция одежды. Исследования, результаты 

 
Известно,  что теплоизоляция  одежды  во многом  определяется  толщиной   па- 

кета  материалов,  из которых  она изготовлена.  Как правило,  большая  доля  в его 

формировании принадлежит утеплителю, в качестве которого могут использовать- 

ся различные материалы, как натуральные, так и химической природы. Эффектив- 

ность утеплителя в формировании  общей теплоизоляции  одежды во многом опре- 

деляется его конструкцией.  Основная функция утеплителя состоит в иммобилиза- 

ции воздуха, который обладает наибольшими теплоизоляционными свойствами. 

Однако при увеличении  «количества»  воздуха в утеплителе  (рыхлые утеплители) 

увеличивается конвекция, снижающая теплоизолирующий эффект. Увеличение 

плотности утеплителя также приводит к снижению эффективности его использования. 

Имеющиеся  данные  свидетельствуют,  что увеличение  толщины  утепляющего 

слоя  (δ),  используемого  в  одежде,  наиболее  эффективно  в  пределах  до  22  мм. 

В дальнейшем эффективность  (прирост теплоизоляции  на единицу толщины) сни- 

жается. 

Уравнение (применительно  к одежде типа комбинезон, куртка и полукомбине- 

зон; куртка и брюки) имеет вид: 
 

Rcyм = (tK - tB) I qп; 
 

где  Rcyм – суммарное (тотальное) термическое сопротивление одежды; 

tK – средневзвешенная  температура кожи, ОС; 

qп – средневзвешенный тепловой поток с поверхности тела человека, Вт/м
2
; 

ts – температура воздуха, ОС; 

3 – средневзвешенная  толщина пакета материалов одежды, мм. 

В соответствии  с этим  уравнением,  увеличение  толщины  пакета  материалов 

свыше 34 мм приводит к отрицательному эффекту, т. е. происходит некоторое сни- 

жение Rcyм. Причиной этого может служить, например,  увеличение  поверхности 

одежды, а следовательно, и теплопотерь человека, уменьшение воздушных просло- 

ек в одежде как за счет веса одежды, так и неадекватного  увеличения прибавки на 

свободу облегания и др. Естественно, что общие теплопотери человека, а следова- 

тельно, степень его охлаждения и время пребывания на холоде определяются сум- 

марным средневзвешенным тепловым сопротивлением всего комплекта одежды, 

включающего  головной  убор,  рукавицы,  обувь  предметы,  надеваемые  под  верх- 

нюю одежду. Однако в целом ряде случаев причиной, регламентирующей  продол- 

жительность  пребывания  на холоде,  может  быть чрезмерное  охлаждение  кистей, 

стоп, лица (особенно при воздействии ветра). В связи с указанным, при комплекта- 

ции одежды для эксплуатации  на холоде (особенно  в cypовых климатических  ре- 

гионах) следует предусматривать  необходимость  надлежащей защиты дистальныx 

отделов поверхности тела и головы. 

При низкой температуре  воздуха, особенно в сочетании с ветром, при необхо- 

димости длительного пребывания на холоде и выполнении физической работы тре- 
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Климатический 

регион (пояс) 

Скорость ветра, 

средняя из наиболее 

вероятных значений, м/с 

Воздухопроница- 

емость пакета 
3     2 

материалов, дм /м .с 

Суммарное тепловое 

сопротивление, 
2 

ом/м 
I A (особый)                       6,8                                   7–10                               0,73 

I Б (IV)                            1,3                                  10–40                              0,80 

II (III)                             3,6                                  10–40                              0,64 

III (II)                             5,6                                   7–10                               0,51 

 

 
Показатели 

Изделие 
Куртка и полукомбинезон 

Шлем Рукавицы Ботинки 
зеленое розовое бирюзов. голубое 

Тип 
утеплителя в: 

кypтке 

брюках 

шлеме 

рукавицах 

ботинках 

 
Толщина 

утеплителя 

см, в: 

кyртке 

брюках 

шлеме 

рукавицах 

ботинках 

 
 
ТНL-3, -4 

ТНL-4 

 
 
 
 
 

 
2,6 + 2,9 

2,9 

 
 
ТНL-Z, -Z 

ТНL-Z 

 
 
 
 
 

 
2,1 + 2,1 

2,1 

 
 

ТНL-Z 

ТНL-l 

 
 
 
 
 

 
2,1 

1,6 

 

 
CS-150 

CS-I00 

 
 
 
 
 
 

1,05 

0,7 

 

 
 
 
ТEL-3 

 
 
 
 
 
 

 
2,6 

 

 
 
 
 

ТEL-4 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,9 

 
 
 
 

 
B-БОО 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,2 

 

буется защита поверхности лица и органов дыхания во избежание локальных пора- 

жений (отморожений) и других форм патологии. 

На теплоизоляцию  одежды  существенное  влияние  оказывает  ветер. При этом 

степень ее снижения  во многом определяется  конструкцией  одежды, воздухопро- 

ницаемостью пакета материалов, физической активностью человека. 

Применительно  к одежде типа комбинезон, куртка и полукомбинезон,  куртка и 

брюки, выполнению работы средней тяжести, уравнение, позволяющее определить 

степень снижения ее теплоизоляции (С, %), имеет вид: 
 

С = (0,07'В + 2,О)V + 5, 
 

где  В – воздухопроницаемость  покровного (основного) материала или ветроза- 

щитной прокладки, располагаемой под ним, дм
3
/м

2
.с; 

V – скорость ветра, м/с. 
Теплоизоляция  одежды  может  снижаться  при  существенном  ее  увлажнении. 

При этом степень  снижения  определяется  во многом  видом волокна  утеплителя. 

Профилактикой  этого служит выбор одежды с теплоизоляцией,  соотвеетствующей 

условиям эксплуатации  (во избежание чрезмерного  потоотделения);  режима рабо- 

ты, включающего периодический отдых в помещении, с просушиванием одежды и др. 

В соответствии  с требованиями  ГОСТа  работающие  на открытой  территории 

должны   быть   обеспечены   спецодеждой,   соответствующей   по  своим   теплоза- 

щитным  свойствам  метеорологическим   условиям  климатических   регионов  (по- 

ясов), в которых протекает их трудовая деятельность (см. табл. ниже). 

При этом непременным  условием является ограничение  времени непрерывной 

работы  на  холоде  (≤  1  час  в  IА  и  IБ  регионах  и  ~  2  часов  –  в  регионах  II 

и III). Величины  теплоизоляции  приведены  для человека,  выполняющего  работу 

средней тяжести. При этом регламентирована  степень охлаждения организма (пре- 

дельно-допустимое). 

Таким образом, оценка теплозащитных  свойств одежды может быть осущест- 

влена только по отношению к реальным условиям эксплуатации. Она включает оп- 

ределение термической изоляции одежды, прогнозирование условий ее эксплуатации. 

Последнее включает определение допустимого времени пребывания на холоде 

в зависимости от: 

- теплоизоляции одежды; 

- физической активности; 

- допускаемого уровня теплового состояния; 

- температуры воздуха; 

- скорости ветра; 

- воздухопроницаемости пакета материалов. 

Суммарное тепловое сопротивление и воздухопроницаемость 

пакета материалов одежды, предназначенной  для эксплуатации 

в различных климатических регионах 
 

1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  

 

Задачей исследования были определение и оценка теплоизоляции одежды типа 

куртка  и полукомбинезон,  имеющей  в качестве  утеплителя  материал  «Thinsulate 

ТМ» вида С и THL различной толщины. 

Методика исследований 

Исследованию  были подвергнуты  четыре изделия типа куртка и полукомбине- 

зон, имеющие различные по типу и толщине утеплители.  Некоторые  из показате- 

лей утеплителя  в различных  изделиях приведены  в табл. В качестве верха и под- 

кладки была использована  ткань «Pertex».  Куртки были изготовлены  50-го разме- 

ра, полукомбинезоны  48-го. Испытание теплозащитных  свойств изделий проводи- 

лось в соответствии  с ГОСТ Р 12.4.185-96.  «Средства индивидуальной  защиты от 

пониженных  температур.  Метод  определения  суммарного  теплового  сопротивле- 

ния» и европейским стандартом «Protective clothing. Ensembles for protection against 

cold». 
 

Некоторые показатели теплозащитных свойств утеплителей 

в различных изделиях 
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В соответствии с ГОСТ Р 12.4.185-96 исследования теплоизоляции изделий 

проводились  с участием  человека,  находящегося  в состоянии  относительного  по- 

коя в положении  стоя. Испытатель  (мужчина  в возрасте 40 лет, поверхность  тела 

1,7 м
2
) был одет в х/б 6елье (плавки и майка), полушерстяной спортивный костюм, х/б 

и п/ш носки, исследуемое изделие, шлем, рукавицы, утепленные ботинки. 

Перед началом эксперимента испытатель в течение 30 минут находился в поло- 

жении сидя в комфортном микроклимате (температура воздуха 23 ± 0,5 °C, относи- 

тельная влажность 40 ± 5 % , подвижность воздуха < 1м/c). По истечении этого пе- 

риода у него измерялись подмышечная температура тела (tM, ОС), частота сердеч- 

ных сокращений (ЧСС, уд./мин), артериальное давление (АД, мм. рт. ст.). Затем на 

поверхность тела крепились датчики для измерения теплового потока (qп) и темпе- 

ратуры кожи (tlC) на следующих участках тела: лоб (1), гpyдь (2), спина (3), живот 

(4), поясница  (5), плечо (6), тыльная  сторона  кисти (7), верхняя  часть бедра  (8), 

нижняя часть бедра (9), голень (10), тыльная сторона стопы (11). После этого на 

испытателя надевался п/т костюм и исследуемый комплект одежды (куртка, полу- 

комбинезон, шлем, рукавицы, обувь) и он входил в микроклиматическую  камеру, в 

которой поддерживалась температура воздуха на уровне 50 °С. Температура возду- 

ха выбиралась на основании ориентировочных расчетов, исходя из условия обеспе- 

чения теплового комфорта испытателя. Исследования проводились в относительно 

спокойном воздухе. В положении стоя испытатель находился в микроклиматичес- 

кой камере в течение 60 минут. Величины температуры кожи и теплового потока с 

периодичностью  5 минут регистрировались,  начиная с 20-й минуты (после относи- 

тельной стабилизации указанных показателей). Одновременно регистрировались 

теплоощущения  по  7-балльной  шкале  1–7  (соответственно  холодно,  прохладно, 

слегка прохладно, комфорт, слегка тепло, тепло, жарко). 

Аналогично расчету (к и qп определялась средневзвешенная  толщина исследуе- 

мых комплектов, включая шлем, рукавицы, обувь, исходя из толщины 11 их участков. 

Исходя из средних (с 20-й по 60-ю минуту) средневзвешенных  величин тепло- 

вого потока и температуры  кожи (на 60-й минуте), температуры  воздуха, рассчи- 

тывались величины суммарного теплового сопротивления комплекта одежды. 

С учетом  величин  суммарного  теплового  сопротивления  и уровня  теплового 

состояния человека (допускаемой степени охлаждения), физической активности 

рассчитывалось  возможное  время непрерывного  пребывания  на холоде в зависи- 

мости от температуры окружающего воздуха. 

Показатели теплового состояния, используемые  для прогнозирования  продолжи- 

тельности непрерывного пребывания на холоде. Поправка на охлаждающее действие 

ветра рассчитывалась применительно к виду исследуемой одежды (куртка и полуком- 

бинезон)  и воздухопроницаемости   пакета  материалов  < 10 дм
3
/м

2
.с  (при  давлении 

5 мм вод. ст.) по формуле: 

С = (О,07'В + 2,0)'V + 5, 

гдe 1 В – воздухопроницаемость  пакета материалов  одежды, дм
3
/м

2
.с,  обеспе- 

чиваемая материалом верха или подлежащей под ним ветрозащитной прокладкой; 

V – скорость ветра, м/с. Повторяемость  исследований  определялась  досто- 

верностью средней (не менее 95 %). 

Результаты исследований 

Рекомендовать  комплект 1 (зеленый) для эксплуатации  в климатическом  реги- 

оне IБ позволяет тот факт, что полученные нами результаты по определению Rcyм 

указывают  на его увеличение  в повторных  исследованиях.  Можно предположить, 

что аналогичное  увеличение  Rcyм. будет иметь место и в процессе  эксплуатации 

одежды в реальных условиях. Сделать это предположение дает основание и описанная 

выше закономерность по отношению к другим исследованным комплектам. 

Для оценки динамики термического сопротивления одежды в процессе ее эксп- 

луатации (в том числе и после стирки) требуются  дополнительные  исследования, 

равно как и разработка требований к теплозащитной  одежде должна осуществлять- 

ся применительно к конкретным условиям. В этом случае прогностические  рекоменда- 

ции будут более адекватно отражать соответствие одежды условиям ее эксплуатации. 

1. Результаты исследования позволили определить термическое сопротивление 

4-х комплектов  одежды (включающих  куртку и полукомбинезон),  имеющих в ка- 

честве утеплителя различные типы материалов «Thinsulate» (тип С и THL). 

2. Установлена  зависимость  между  средневзвешенной  толщиной  комплектов 

одежды  (с утеплителем  типа  THL)  и их  суммарным  тепловым  сопротивлением. 

Уравнение позволяет ориентироваться  в выборе толщины утеплителя для проекти- 

рования одежды с должным термическим сопротивлением. 

3. Выявлено, что эффективность утеплителя типа С выше, чем типа THL (боль- 

шее увеличение  термического  сопротивления  одежды на единицу средневзвешен- 

ной толщины ее пакета). 

4. Представлены  рекомендации  относительно  климатических  регионов, в кото- 

рых исследованные комплекты могут эксплуатироваться  (на основании сопоставле- 

ния с нормативными требованиями, изложенными в Государственном стандарте). 

5. Определено  время непрерывного  пребывания  одетых в исследованные  кос- 

тюмы лиц при различной температуре  воздуха с учетом физической  активности и 

степени охлаждения организма. 

6. В целях наиболее эффективного  использования  утепляющего  материала пока- 

зана целесообразность дальнейших исследований в следующих направлениях: 

- исследовать зависимость суммарного теплового сопротивления одежды от 

толщины утеплителя типа С; 

- исследовать изменение Rcyм одежды в зависимости от условий ее эксплуата- 

ции (срок носки, стирка и др.); 

- расширить  область использования  материала,  в частности,  для изготовления 

спальных мешков и провести испытания их теплоизоляции  на предмет проектиро- 

вания применительно к конкретным условиям их эксплуатации. 

 
2. Полиэстровые волокна. Общие сведения 

 
Разновидностей  этих материалов  много: Art-fill, Hollofil,   Hollofiber,   Quallofil, 

Micro-loft, Thermo и др. Различаются между собой структурой волокна: количество 

заполненных воздухом микроканалов в волокне, степень их скрученности, наличие 

силиконового  покрытия и т. п. Очень зарекомендовавшими  себя в альпинистских 
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базовых лагерях, в арктических и субтропических  и субатропических  экспедициях 

академических  институтов  спальники  с наполнителями  полиэстровой  группы Du- 

ra-loft – Dura-loft 3D spiral (изоляционный  материал из микроволокон, обеспечива- 

ющих мягкость и тепло на уровне пуха при тех же размерах), а также любые дру- 

гие фирменные  спальники  с наполнителями  Thermo Lite Extreme Hollofil-2  и Н-4, 

которые в карман не положишь, зато в них легко переживешь ядерную зиму. 

Тhinsulate – на сегодняшний день самый теплый наполнитель, теплее пуха. 

Представляет  собой субмикроскопическое  волокно с высокой  термоизоляцией  на 

единицу веса и ценой – тоже высокой. Тhinsulate – материал теплый, однако гигро- 

скопичный. Если станет жарко, он намокнет, – но это, в отличие от пуха, не проб- 

лема: тинсулейт в мокром состоянии должен греть. 

Polartec   –   материал   прекрасных    термоизолирующих    и   влагопроводящих 

свойств. Спальники  из него изготавливаются  в комбинации  с холлофайбером  или 

синтепоном, и в результате такого сочетания достигается  широкий диапозон ком- 

фортных температур – до +20 в нем не жарко, при -30 не холодно. 

Спальники из Hollofiber и аналогичных материалов весят вдвое меньше синте- 

поновых, греют вдвое сильнее, но если материал рассчитан на низкую температу- 

ру, то в теплую ночь в нем будет жарко. Стоят спальники из полиэстрового волок- 

на от 50 до 200 долларов, в зависимости от свойств: предел критических  темпера- 

тур будет соответственно от +5 до -25. 

Пуховые  спальники  греют отлично,  но в них жарко всегда. Хотя чем дольше 

им пользуешься,  тем прохладнее  со временем в нем становится:  со временем пух 

засаливается от испарения тепла и престает греть. В этом случае его надо стирать в 

специальном составе, потом долго и муторно сушить, разминая руками комки сва- 

лявшегося пуха. Вообще если пуховый спальник промок в дороге, то высушить его 

бывает практически невозможно: сваляется в комки и сгниет. А мокрый он, в отли- 

чие от синтетического, не греет. 

Вообще, наиболее оптимальными,  универсальными  и доступными по цене сле- 

дует признать утеплители Холлофил, Холлофайбер,  Термолайт и прочих их поли- 

эстровых родственников.  Тhinsulate  дороговат, поэтому оправдан при использова- 

нии разве что в условиях сверхнизких температур. Наиболее дорогие пуховые 

спальники оказываются наименее практичными и долговечными. 

Чтобы  наполнитель   сохранял  свои  свойства,  спальники  следует  держать  в 

компрессионнных  чехлах, обеспечивающих  их минимальные  габариты, но только 

в дороге. Складывать их в эти чехлы нужно как бы хаотично, а не скручивая их за- 

ранее в рулон. Все остальное  время их надо хранить в естественном  состоянии  – 

без сжатия. 

Синтепоновое одеяло производят из твердого полиэфирного волокна, а исполь- 

зуемый  клей  добавляет  ему  некоторую  жесткость.  Мировые  производители  все 

время стараются  усовершенствовать  полиэстр  – синтепон:  его сделали волокнис- 

тым, а затем скатали в 5–10-миллиметровые  шарики, стали обрабатывать  волокна 

и шарики силиконом. Сейчас внутри подушек и одеял можно обнаружить  волокна – 

пружинки  холлофил  и квалитекс,  волокна-спирали  эслон, волокна-пушинки  ком- 

форель и фоссфилл, волокна-шарики  тревирафилл и холлофайбер. Все это по сути 

одно и то же вещество  с незначительными  различиями  в структуре  и от разных 

производителей. Эти волокна удерживают тепло и не препятствуют свободной 

циркуляции  воздуха.  Одеяла  с синтетическими  наполнителями  не сваливаются  и 

не сминаются, легко стираются и быстро восстанавливают форму. Одеяла и подуш- 

ки с таким наполнителем безопасны для аллергиков, рекомендуются даже детям. 

Технология производства 

Полиэфирное  волокно – 100 %-й полиэстр – новый материал, являющийся  од- 

ним  из  наиболее  перспективных  наполнителей  современности.  Он  представляет 

собой пустотелое волокно, скрученное спиралью и обработанное силиконом. Пере- 

плетаясь между собой, волокна образуют упругую пружинистую структуру. Это 

необычайное  свойство  позволяет  волокну  быстро  восстанавливать   свою  форму 

после смятия и сохранять ее в первоначальном виде в течение всего срока эксплуа- 

тации. 

Полиэстр скрепляется в волокне несколькими способами в зависимости от при- 

менения и может быть термообработанным,  иглопробивным,  пропитанным специ- 

альной эмульсией с применением аэродинамической раскладки. 

Синтетический наполнитель удачно сочетает теплозащитные и вентилирующие 

свойства. Надежно сохраняя тепло, он позволяет беспрепятственно  улетучиваться 

лишней влаге. Эластичная  сжимающая  структура  волокна является  мягкой и ды- 

шащей  и не «упаривает»  тело при длительном  использовании.  Антиаллергенные 

свойства, повышенная мягкость, возможность легкой стирки, невпитывание посто- 

ронних запахов создают условия комфортного отдыха. 

Потребительские  свойства 

- высокие теплозащитные свойства; 

- гипоаллергенность:  не вызывает аллергических реакций; 

- воздухопроницаемость: обеспечивает циркуляцию воздуха через наполнитель; 

- возможность  стирки:  изделия  быстро  сохнут  и  восстанавливают  объемную 

форму после стирки; 

- не впитывает запахи; 

- красивая форма; 

- устойчивость к длительной эксплуатации; 

- экологическая чистота. 

Технология  по формированию  из полиэфирного  волокна шариков придает из- 

делиям дополнительные свойства: 

- исключительную формостойкость: изделие принимает форму тела; 

- повышенную упругость: большая устойчивость к сминанию и сваливанию. 

Наполнителями  служат  синтетические  волокна  нового поколения  с повышен- 

ными теплоизолирующими  и водоотталкивающими  свойствами, разработанные 

всемирно известной американской фирмой DuPont, а именно (в порядке увеличения 

теплоизолирующих  свойств на единицу массы): Hollofil–808,  Hollofill–II.  В отличие 

от таких полимеров, как Polartek, Windblok и др., синтетические  волокна не полу- 

чили пока широкой известности в России. 
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3. Нетканые полотна Холлофайбер 

 
...В одном мгновенье видеть Вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность, 

И небо – в чашечке цветка... 

Уильям Блейк, английский поэт 
 

Производство  одежды   – одна из важных отраслей  промышленности,  которая 

способствует сохранению здоровья и работоспособности  людей и отражается на их 

настроении. 

Синтетический  пух (холлофайбер)  – 100 %-й полиэстр, новый материал, пред- 

лагаемый для использования  в качестве наполнителя  в отраслях легкой   промыш- 

ленности.  Необходимо  отметить,  что синтепух,  в отличие от синтепона,  ватина и 

других традиционных наполнителей, – это экологически чистый продукт. В произ- 

водстве волокна не используются  клеи, полимерные  эмульсии и т. п. вредные ве- 

щества. 

• устойчивость к длительной эксплуатации; 

• практичность в соотношении цены и качества; 

• экологическая чистота. 

Благодаря высокотехнологическим качествам материал прекрасно сохраняет 

тепло, недаром данный наполнитель используется при изготовлении верхней одеж- 

ды и постельного белья в странах с низкотемпературным  климатом. 

Спиральная форма волокна (вид спиральной пружины) свидетельствует о ценном 

качестве сохранять свою форму, легко восстанавливать ее (см. график). 

Синтепух представляет собой пустотелое волокно, его еди- 

ничная составляющая имеет вид спиральной пружины. Эти 

единичные  составляющие,  переплетаясь  между собой, образу- 

ют сильную  пружинистую  структуру  волокна.  Это необычное 

свойство позволяет волокну, в отличие от других материалов: таких, как синтепон, 

ватин и т. п., быстро восстанавливать  свою форму после деформации, иметь высо- 

кую стойкость к сохранению  своей формы в  течение долгого времени. В связи с 

этим, например, обивочный материал на сидениях и спинках диванов и кресел не 

имеет «морщин» и «промятых мест», возникающих  при быстрой «усадке» других 

наполнителей. 

Синтетический  пух является  искусственным  заменителем  натурального  пуха, 

не обладая в то же время его недостатками. Синтепух представляет собой уникаль- 

ное сочетание теплозащитных и вентилирующих свойств, надежно сохраняя тепло, 

он позволяет беспрепятственно улетучиваться лишней влаге. 

 
Эффективность использования волокна: 

• обеспечивает  большой  тепловентилирующий  эффект  по сравнению  с мате- 

риалами аналогичной толщины и плотности; 

• легко поддается раскрою и наполнению; 

• полностью восстанавливает форму после сжатия; 

• разрешает влажную уборку; 

• устойчив к многократному автоклавированию; 

• не впитывает запахи, не вызывает аллергических реакций. 

Благодаря своим свойствам этот материал является изделием, которое войдет в 

XXI век в условиях его массового применения, основными требованиями  которых 

являются: 

• красивая форма – от элегантных до шикарных изделий; 

 
 
 
 
 

 
Применение синтепуха: 

III  категория (100 %-е разволокнение), тип – мягкий. 

Однородная воздушная масса из волокна малой плотности. Оптимально подхо- 

дит для набивки подушек, одеял, спальников, игрушек, детской и взрослой одежды. 

II  категория (100 %-е разволокнение), тип – жесткий. 

Однородная  масса  из волокна  высокой  плотности.  Отлично  зарекомендовало 

себя в производстве  мягкой мебели (создает эффект «комфортабельного  погруже- 

ния»), набивке декоративных подушек, производстве игрушек. 

I категория (шарики), тип – шарики. 

Разволокненное  и закрученное в тысячи мелких однородных шариков волокно 

средней плотности. Этот наполнитель обладает самыми высокими качествами. 
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Способность  шариков двигаться независимо  друг от друга позволяет изделию 

идеально формировать подходящую форму. 
 

По программе, разработанной в компании «Термопол-Мо- 

сква», реализована серия фотографической макросъемки во- 

локон ТМ «Холлофайбер». Она не только подтвердила извест- 

ные и очевидные химические и физические свойства природ- 

ных материалов (пух, трава, листья, снег, перо, шерсть, волос, 

вата, х/б и т. д.), но и открыла слабо изученные свойства «но- 

вого текстиля» – холлофайбера. 

О шерсти 

Для фотоэкспериментов  отбиралась шерсть собак различных пород: от коротко- 

шерстных до длинношерстных.  Предпочтение было отдано жесткой шерсти эрдель- 

терьера,  которая  по форме  (обусловленной  естественным  изгибом  волоса)  оказа- 

лась едва ли  не  абсолютно идентичной волокну Холлофайбер:  густая, восстанав- 

ливающая форму (при сдавливании наблюдается пружинящий эффект), плотная, с 

одинаковой  густотой по всей длине, эластичная,  пышная, руноподобной  структу- 

ры, сильно завитая. 

Большинство  дешевых  синтетических  утеплителей  и  наполнителей  (на- 

пример, синтепон) не обладают извитой структурой, как волокна Холллофайбер. 

Шерсть  состоит  из тончайших  волоконец  (фибрилл),  каждое  из которых  пред- 

ставляет собой скопление клеток, способных поглощать влагу. Поры собачьей шерс- 

ти настолько велики, что частицы влаги удерживаются благодаря силам поверхност- 

ного натяжения, которые увеличиваются в связи с увеличением пористых и микроче- 

шуйчатных плоскостей. Мокрая собака – если вновь перейти из макроуровня в 

реальность – всегда имеет возможность механического сбрасывания капли. Вспомни- 

те, как занятно собака «отряхивается».  Но имеет ли человек в спецовке,  попавший 

под дождь, или ребенок, намочивший рукав утепленной курточки, такие же природ- 

но-рефлекторные возможности? 

О капиллярности.  В переводе с латинского capilla – волос. Капиллярность  про- 

является в любом узком пространстве. Когда вода стекает между щетинами малярной 

кисти, она заполняет  не только полые волоски, но и многочисленные  узкие проме- 
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жутки между ними. Рекламные  утверждения  производителя  одного из популярных 

зарубежных и дорогостоящих утеплителей о сверхтонком волокне (в 50–70 раз тонь- 

ше человеческого волоса!) необходимо воспринимать с учетом эффекта капиллярнос- 

ти, который на практике означает, что очень тонкие волокна «сосут» влагу. 

Если в стакан с подкрашенной чаем жидкостью опустить ленточки холллофайбе- 

ра и его импортного аналога, то по холлофайберу вода совершенно не поднимется, а 

по образцу зарубежного материала пойдет вверх. В готовой одежде это означает, что 

намоченный  рукав  куртки,  утепленной  холлофайбером,  не распространит  влагу,  а 

сбросит ее в отличие от прочих материалов. 

О формировании  капли.  Воду  в капли 

собирает закон поверхностного натяжения. 

Поверхностное  натяжение капли, формирую- 

щее ее округлость, противодействует силе тя- 

жести. Натуральные волокна закрепляют кап- 

лю на себе, увеличивая площадь соприкосно- 

вения с ней, а на волокнах Холлофайбер (что 

отчетливо видно на макро-съемке),  напротив, эта площадь уменьшается. Соприкаса- 

ясь, капли сливаются в более крупные. Это вызвано уменьшением свободной поверх- 

ностной энергии. Капля имеет предельно возможный размер, достигнув которого, ли- 

бо отрывается от поверхности, либо сливается. 

По этому же принципу формируются капли на гусином пухе и пере. При еще 

более сильном увеличении  изображения  видно, что микропоры  пера «забиты» 

жиром, который делает поверхность несмачиваемой и не дает капле возможнос- 

ти впитаться или удержаться. 

Всем известно, что в мокрой одежде холоднее, чем в сухой, особенно при ветре. 

Наша кожа всегда испаряет влагу. Данное физическое явление предельно просто для 

понимания  – испарение  вызывает  охлаждение  жидкости.  Для испарения  требуется 

теплота, она отнимается от тела человека и от того слоя воздуха, который наиболее 

приближен к телу. Итак, «испарение» означает существенное охлаждение. 

Важность теплозащиты при ветре. 

При температуре  окружающего  воздуха  4 °С и безветрии  кожа человека  имеет 

температуру  31 °С. При ветре 2 м/с кожа охлаждается  на 7 °С. При ветре 6 м/с – 

до 22 °С! Перепад температуры составляет до 9 °С. И это не критические, не экстре- 

мальные условия! (Излаг. по: Калитина Н. Н. Основы атмосферы в применении к ме- 

дицине). 
 

Холлофайбер фактически предотвращает 

увлажнение  верхней  одежды.  Испарение  кап- 

ли на волокне Холлофайбер ничтожно. Капли 

быстрее срываются с волокон, чем переходят в 

стадию испарения.  Это не означает, что холло- 

файбер любой плотности  окажется  сухим, если 

после погружения в жидкость его сразу же выта- 

щить, – чудес не бывает! Однако процесс высы- 

хания произойдет значительно быстрее по срав- 
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нению с натуральными  материалами  или низкокачественной  синтетикой.  Этот про- 

цесс происходит  быстрее и по сравнению  с дорогими  зарубежными  утеплителями- 

аналогами, в которых микрочастички влаги удерживаются микроволокнами. Увы, со- 

ставители многочисленных рекламных буклетов зарубежных компаний вряд ли пони- 

мают, что, информируя специалистов и потребителей  о тонкости (с англ. thin – тон- 

кий) волокна, используемого в утеплителе (с англ. insulation – утепление), они тем са- 

мым делают, скорее, антирекламу  своему внешне очень похожему на холлофайбер, 

но значительно более дорогому продукту. 

Итак, за счет чего в итоге процесс высыхания утеплителя Холлофайбер  бу- 

дет происходить быстрее? 

1) за счет невпитываюшей поверхности холлофайбера; 

2) за счет сил поверхностного натяжения, формирующих каплю. 

Судя по тому, как жидкость льется, молекулы, очевидно, легко скользят относи- 

тельно друг друга. Гладкие волокна Холлофайбера для них совершенно не являются 

препятствием (фактически – эффект водооталкивания).  А вот натуральные – задер- 

живают их в силу своей гигроскопичности.  Волокно Холллофайбер – несмачиваемая 

поверхность.  Это обусловлено  сильным  на всем протяжении  листа межмолекуляр- 

ным  сцеплением  высококачественного   сырьевого  волокна.  Натуральные   волокна 

сильно отличаются от холлофайбера и по «краевому углу» (т. е. углу между поверхно- 

стью и каплей в месте соприкосновения). Если угол мал – жидкость смачивает поверх- 

ность (так «работает» банное полотенце). Макросъемка демонстрирует, что «краевой 

угол» на волокне Холлофайбер очень велик. Это является еще одним подтверждени- 

ем его несмачиваемости.  На натуральных  волокнах низкого качества жидкость, при 

такой же температуре, будет очень медленно испаряться. Тесты и испытания верхней 

одежды с утеплителем Холлофайбер подтвердили, что сушка готового изделия пред- 

ставляет  собой фактически  сушку поверхностной  ткани, а не утеплителя.  Поэтому 

для производителей  одежды или мебели очень важен вопрос выбора верхней ткани 

или обивки, хорошо сочетающейся с холлофайбером. 
 

Поглощение влаги некоторыми природными и химическими волокнами 

(гигроскопичность, %, при относительной влажности воздуха 65 % и 95 %) 
Хлопковое 6 20 
Шерстяное 14 28 
Полиамидное 3,8–4 6 
 Максимальное 

лишь 0,5! 
 Полиэфирное («Холлофайбер») Максимальное лишь 0,8–1,0! 

   
По данным  НИИ  строительной  физики, 

значение максимального сорбционного ув- 

лажнения     Холлофайбер     не    превышает 

0,1 %!!! 

Вместе  с тем природные  материалы  пух и 

мех (шерсть), по мнению отраслевого эксперта, 

кандидата технических наук Людмилы Фом- 

ченковой (Институт промышленного развития), 
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являются совершенными  средствами  сохранения  тепла. Однако, как утверждает  эк- 

сперт, это дорогостоящие утепляющие материалы и для них также характерны неко- 

торые  недостатки.  Они  могут  спровоцировать  аллергию.  При  их  стирке  в  пакете 

одежды зачастую образуются комки, происходит естественное «сбивание» материала. 

Пух и шерсть – идеальная среда для развития микроорганизмов  (в частности – пыле- 

вого клеща). 

В волокно хлопчатобумажное  или льняное вода мгновенно впитается (моле- 

кулы «протискиваются»  по структуре  натуральных  волокон и задерживаются 

там, создавая некий «запас» влаги). Это объясняется природной микроструктурой 

натуральных растительных материалов. Избавиться от нее можно только через испа- 

рение (сушка), выморозку и выветривание. 

О стирке. Стирка – физико-химический  процесс (иногда связанный с экстракци- 

ей или окислением). В процессе стирки участвуют четыре фактора – механика, темпе- 

ратура, химические составы и время. Все они способны разрушить волокно. 
 

Количество влаги, удерживаемой волокна- 
ми, находившимися в воде 1 минуту, после 

отжима в центрифуге, % от массы волокна 
 Шерстяное 28,3 
Хлопковое 76,0 
Полиэфирное 0,2–0,3 

 
О сушке синтепона. Тепловое воздействие на волокна низкокачественного  син- 

тепона, разумеется, будет способствовать его просушке. Однако даже единичные воз- 

действия  высоких  температур  на клеевую  или дешевую  термоскрепленную  основу 

будут способствовать  разрушению  волокна и утере первоначально  заявленных  экс- 

плуатационных  свойств  готового  изделия  с таким  наполнителем  или утеплителем. 

Поэтому на изделиях с использованием  таких материалов можно увидеть ограниче- 

ние по температуре -40 °С. Даже зарубежные производители дорогих нетканых поло- 

тен предостерегают пользователей продукции от термического воздействия. Машин- 

ная стирка рекомендуется ими при температуре всего около 60 °С, а воздействие вы- 

сокотемпературным  паром  вообще  категорически  не допускается.  Для сопоставле- 

ния: волокна Холлофайбер производятся при температуре около 150 °С! При 180 °С 

происходит  лишь его размягчение.  Адсорбция  возникает  при смачивании  твердых 

тел. Адсорбирующая  поверхность особенно велика у пористых тел. Волокна Холло- 

файбер не адсорбируют в силу своей почти идеальной гладкой поверхности (отчетли- 

во видно на макросъемке),  сильного межмолекулярного  сцепления и низкой порис- 

тости. Поверхность волокна словно отглянцована. 

О линьке. Очень важно, что явление адсорбции  распространяется  не только на 

влагу, но и на цвет и запах. Процесс линьки – прямой родственник адсорбции. Оче- 

видно: насколько практичными можно признать вещи, в которых использован «неад- 

сорбент» ТМ «Холлофайбер». 

О капле на холлофайбере.  Молекулы стремятся сформировать каплю. Капля не 

впитывается  в волокно,  так как оно представляет  собой невпитывающую  твердую, 

зеркально гладкую поверхность:  в основе 100 %-я непористая  полиэфирная  основа. 
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После формирования капля не может удержаться на волокне. По  показателям  гигро- 

скопичности  холлофайбер превосходит лучшие природные материалы, в том числе и 

зарубежные.  Ниже приведены данные Протокола испытаний № 952 от 23 декабря 

2005  г.,  проведенных   лабораторией   Научно-испытательного  центра  «Одежда» 

(ЦНИИ швейной промышленности). 
 

Гигроскопичность, % 
Холлофайбер Популярный 

0,9 1,9 
 

Со сложностью  изучения  водопоглощения  сталкиваются  даже  ученые.  В НИИ 

строительной физики, проводя научно-технические  работы по определению парамет- 

ров Холлофайбера,  исследователи  столкнулись  со следующей проблемой: «...точное 

определение  водопоглощения  образцов  затруднительно,  так как вода, проникшая  в 

межволоконные пространства, активно истекает из образцов». 

«...Эксплуатационные  свойства тем выше, чем меньше влаги способно поглотить 

волокно...» (Роговин З. А. Основы химии и технологии химических волокон). 

В настоящее время исследовательская  работа и макросъемка  продолжаются.  По- 

лучены уникальные кадры: «Огонь», «Тепловая волна», «Разрывные характеристики». 
 

Холлофайбер-ПАФС 
 

Холлофайбер-ПАФС  – уникальный наполнитель будущего, 

представляет  собой тысячи нежных, пушистых,  эластичных  и 

упругих шариков, каждый из которых изготовлен из сильно из- 

витых волокон, обработанных силиконом, 100 %-й полиэстр. 

Силикон способствует  уменьшению  трения между индивидуальными  завитка- 

ми, что  позволяет  волокнам  свободно  двигаться,  восстанавливать  свои  свойства 

после сжатия. 

Спиральная  форма  каждого  волокна  позволяет  сохранить  свою  форму,  легко 

восстанавливать  ее. Волокна, собранные в шарик, создают дополнительную  упру- 

гость, пружиня между собой. 

Каждый шарик движется независимо, индивидуально формируя персональную, 

идеально подходящую, комфортную форму. 

Уникальная  структура  и свойства  холлофайбер-ПАФС  обеспечивают  высокие 

потребительские качества: 

-   эластичная, сжимающаяся  структура наполнителя позволяет изделию сохра- 

нить свою форму; 

-   наполнитель обладает свойством поддерживать внутренний микроклимат; 

-   не аллергичен,  не впитывает запахи, идеален для людей, страдающих  брон- 

хиальной астмой и аллергическими реакциями; 

-   надежно сохраняет тепло; 

-   не поддерживает горения; 

-   не впитывает влагу; 

-   не создает условий для жизнедеятельности пылевых клещей, моли и плесени. 
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Изделия  из Холлофайбер-ПАФС  легко подвергаются  стирке  в теплой  воде, а 

затем быстро  высыхают  при комнатной  температуре.  Возможна  стирка «в щадя- 

щем режиме» стиральной машины при температуре 40 °С. 

Холлофайбер-ПАФС  имеет широкий спектр применения: верхняя одежда для низ- 

котемпературных  климатических  условий, спортивно-туристическая экипировка, пос- 

тельные принадлежности, мебельные подушки для диванов и кресел. 
 

 
4.   Холлофил 

 
Что такое комфорт  в походных  условиях?  Прежде всего, это отсутствие  ощу- 

щения холода и сырости. 

Уберечься  от переохлаждения  можно только за счет хорошей  теплоизоляции, 

обеспечивающей   минимальный   теплообмен   человеческого   тела  с  окружающей 

средой. Наилучшим изолятором тепла является неподвижная воздушная прослойка 

вокруг тела, которая служит защитным барьером между человеком и холодом. Та- 

ким  образом,  задача  наполнителя,  например,  спального  мешка  сводится  к тому, 

чтобы, задерживая как можно больше воздуха, создать такую прослойку. Благода- 

ря оригинальной структуре (полая синтетическая нить толщиной менее человечес- 

кого волоса – «волос полярного  медведя»)  полимеры  нового поколения  идеально 

справляются с этой задачей. 

Волокно Hollofil-808  имеет один полый канал внутри каждой нити, Hollofil- 

II – четыре таких канала. 

Натуральный пух, традиционно считающийся наилучшим наполнителем для 

спальных мешков, стоит довольно дорого и на самом деле не является идеальным. 

Не уступая пуху по легкости и теплоизолирующим  свойствам, современные напол- 

нители лишены присущих ему недостатков.  Синтетические  волокна не намокают, 

им не страшен грибок и моль, они не имеют запаха и не вызывают аллергических 

реакций. Кроме того, они не линяют и не сваливаются, что позволяет им безболез- 

ненно выдерживать многочисленные стирки и химические чистки. 

При этом все дюпоновские наполнители обладают отличными компрессионны- 

ми свойствами,  т. е. способностью  сжиматься  и восстанавливать  первоначальный 

объем после сжатия. 

Спальные  мешки с данными  наполнителями  служат также надежной  защитой 

от сырости. Материалы, из которых они сделаны, не пропускают влагу внутрь 

спального  мешка. В то же время они «дышат»,  т. е. не препятствуют  испарению 

влаги без потери тепла внутри мешка. 

Hollofil,  Hollofil-II,  Hollofil-808  производятся  фирмой  DuPont.  Представляют 

собой лавсановое волокно. 

По химическому  составу  и строению  все эти волокна  одинаковы  и являются 

полиэфирными  волокнами. В России понятное название «Лавсан», которое не соз- 

дает видимости применения каких-то супертехнологий,  а произвести волокно с по- 

лостями внутри – технически не так сложно. 

Из курса физики для средней школы мы знаем, что греет не утеплитель, а воз- 

дух  между  волокнами  утеплителя.  Утеплитель  должен  создавать  максимальную 
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толщину воздушной  прослойки  и одновременно  препятствовать  конвективному  и 

лучистому теплообмену. Лучший изолятор – вакуумная колба с зеркальными стен- 

ками, но сделать из нее спальный мешок довольно проблематично, отсюда компро- 

миссы. 

Все современные  утеплители  основаны  на одном  принципе  – это достаточно 

толстое волокно, которое из-за своей толщины устойчиво к сжатию и долговечно. 

Внутренние  полости сказываются  на весе, а не на его теплопроводности,  так как 

объем воздуха внутри волокна очень мал по сравнению с общим объемом воздуш- 

ной прослойки. Лавсановое волокно обладает почти нулевой гигроскопичностью  и 

при правильном подборе других материалов спального мешка можно добиться его 

очень  быстрого  высыхания.  Внутрь  полостей  волокна  вода не попадает  благодаря 

малым размерам отверстий и низкой смачиваемости лавсана. 

Спальный мешок одного веса из современного утеплителя теплее спальника из 

синтепона,  также  он долговечнее,  но гораздо  объемнее,  что понятно,  так как он 

теплее. Если обычный синтепоновый  спальный мешок из Белорусского  синтепона 

(самый дешевый) прослужит один сезон, то современный спальный мешок прослу- 

жит 2–3 сезона при правильных условиях хранения и стирки. 

Если  спальный  мешок  нужен  для  нескольких  выездов  летом  на природу,  то 

можно смело покупать любой синтепоновый  спальный мешок, Hollofiber и анало- 

гичные. В случае зимних спортивных походов имеет смысл приобретать более до- 

рогую и качественную  продукцию,  мешки из Hollofil,  Hollofil-II,  Hollofil-808.  Ко 

всем спальным мешкам с синтетическим утеплителем предъявляются сходные тре- 

бования по уходу и хранению: стирать в холодной воде, не гладить, не использо- 

вать для чистки органические  растворители;  хранить в расправленном  состоянии, 

не оставлять в сильно сжатом состоянии при повышенной температуре и влажности. 

Hollofil Allerban аналогичен волокну Comforel и  Hollofil, но, благодаря особой 

антибактериальной обстановке, защищен от колонизации микробами, а также 

плесневыми грибками. Эти свойства сохраняются и после стирки. 

 
5. Isosoft 

 

Isosoft 34 

Isosoft 34 – это термосвязанная  и смолосвязанная  изоляция с эффектом midloft 

и термозапечатанной  поверхностью.  Это  – текстильное  полотно,  по ощущениям 

шелковистое,  благодаря  тщательно  отобранному  силиконизированнному волокну 

(100 % pes). При поверхностном весе, равном или меньшем чем 100 г, волокно ис- 

пользуется в свободном положении. 

ТЕРМОЗАПЕЧАТАННАЯ АНТИМИГРАЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Поверхностная плотность: 

40–60–80–100–120–150  г/м2 

Толщина: 

4–5–7–9–11–13 мм(*) 

Длина: 

180–120–90–70–60–52  м/рулон 
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Ширина: 

Стандарт 150 см 

Размер волоконной миграции: Excellent (Миграция практически равна нулю). 

Возможности теплоизоляции: 1,4–1,6 TOG/cm 0,8–1,0 CLO/cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструкции по уходу: Изложенные выше технические данные предназначены 

для более качественного  понимания процесса. Хотя это не освобождает  пользова- 

теля от необходимости  дополнительного  тестирования  в рамках конкретного при- 

менения выбранного продукта и ухода за ним. 

(*): Начальная толщина непосредственно  перед упаковкой и транспортировкой 

с  допустимым  отклонением  в  15  %.  Для  длительной  транспортировки   рулоны 

«спрессовывают»,  полностью оборачивая  их в пленку, для того чтобы уменьшить 

объем продукта на время транспортировки.  Сразу же по прибытии товара необхо- 

димо вскрыть всю упаковку. Только в этом случае волокно останется неиспорчен- 

ным. Состояние волокна зависит от климатических условий. 

 
Isosoft 44 

Это термо- и смолосвязанная  текстильная изоляция с эффектом highloft, предо- 

ставляющая  шелковистое  ощущение  и высокий  уровень  эластичности.  Isosoft  44 

выработан из тщательно отобранной смеси силиконизированных волокон (100 % pes.) 

ТЕРМОЗАПЕЧАТАННАЯ АНТИМИГРАЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Поверхностная плотность: 

40–60–80–100–120–150–200 г/м2 

Толщина: 

6–8–10–14–18–20–22  мм 

Длина: 

180–120–90–70–6СК  5*Н1 м/рулон 

Ширина: 

Стандарт 150 см 

Размер волоконной миграции: Excellent (Миграция практически равна нулю). 

Возможности теплоизоляции: 1,9–2,6 TOG/cm 1,2–1,7 CLO/cm 
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Инструкции по уходу: Изложенные выше технические данные предназначены 

для более качественного  понимания процесса. Хотя это не освобождает  пользова- 

теля от необходимости  дополнительного  тестирования  в рамках конкретного при- 

менения выбранного продукта и ухода за ним. 

(*): Начальная толщина непосредственно  перед упаковкой и транспортировкой 

с  допустимым  отклонением  в  15  %.  Для  длительной  транспортировки   рулоны 

«спрессовывают»,  полностью оборачивая  их в пленку, для того чтобы уменьшить 

объем продукта на время транспортировки.  Сразу же по прибытии товара необхо- 

димо вскрыть всю упаковку. Только в этом случае волокно останется неиспорчен- 

ным. Состояние волокна зависит от климатических условий. 
 

Isosoft 103 

Это термо- и смолосвязанная  изоляция  с эффектом  thinloft  (высокий  теплооб- 

мен). Эта изоляция была специально разработана для тонкого простеганного полотна и 

поэтому используется только при поверхностной плотности, равной 25г/м2 

Поверхностная плотность: 

25 г/м2 

Толщина: 

3 мм (*) 

Длина: 

100 м/рулон 

Ширина: 

Стандарт 150 см 

Размер волоконной миграции: Medium (Миграция практически исключена). 

Возможности теплоизоляции: 2,4–3,1 TOG/cm 1,6–2,0 CLO/cm 
 

 
 
 
 
 
 
 

Инструкции по уходу: Изложенные выше технические данные предназначены 

для более качественного  понимания процесса. Хотя это не освобождает  пользова- 

теля от необходимости  дополнительного  тестирования  в рамках конкретного при- 

менения выбранного продукта и ухода за ним. 

(*): Начальная толщина непосредственно перед упаковкой и транспортировкой. 

Для длительной транспортировки  рулоны спрессовываются  и полностью упаковы- 

ваются в пленку, для того чтобы уменьшить объем продукта на время транспорти- 

ровки. Сразу же по прибытии товара необходимо вскрыть всю упаковку. Только в 

этом случае волокно останется неиспорченным. 
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Isosoft 304® 

Isosoft  304 – это термо-  и смолосвязанная  текстильная  изоляция  с эффектом 

highloft, предлагающая мягкое и шелковистое ощущение, предоставляемое высоко- 

качественной силиконизированной  смесью волокон (100 % pes.) 

Поверхностная плотность: 

40–60–80–100–120–150  г/м2 

Толщина: 

6–10–14–16–18–20  мм (*) 

Длина: 

180–120–90–70–60–БО  м/рулон 

Ширина: 

Стандарт 150 см 

Размер волоконной миграции: Medium (Миграция практически исключена). 

Возможности теплоизоляции: 1,6–1,8 ТOG/cm 0,9–12 CLO/cm 
 

 
 

Инструкции по уходу: Изложенные выше технические данные предназначены 

для более качественного  понимания процесса. Хотя это не освобождает  пользова- 

теля от необходимости  дополнительного  тестирования  в рамках конкретного при- 

менения выбранного продукта и ухода за ним. 

(*): Начальная  толщина – непосредственно  перед упаковкой и транспортиров- 

кой с допустимым  отклонением  в 15 %. Для длительной транспортировки  рулоны 

«спрессовывают»,  полностью оборачивая  их в пленку, для того чтобы уменьшить 

объем продукта на время транспортировки.  Сразу же по прибытии товара необхо- 

димо вскрыть всю упаковку. Только в этом случае волокно останется неиспорчен- 

ным. Состояние волокна зависит от климатических условий. 
 

Isosoft l07® 

Isosoft  l07 – это термо- и смолосвязанная  высококачественная  изоляция  с эф- 

фектом midloft и эффектом теплой руки. Уникальная  волоконная  смесь Isosoft l07 

создает ощущение высокой теплозащищенности. 

Поверхностная плотность: 

40–60–80–100–120–150–200 г/м2 

Толщина: 

4–6–8–10–12–15–20  мм (*) 

Длина: 

180–120–90–70–60–50–41 м/рулон 

Ширина: 

Стандарт 150 см. 

Размер волоконной миграции: Medium (Миграция практически исключена). 
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Возможности теплоизоляции: 2,7–3,1 ТOG/cm 1,6–1,9 CLO/cm (*): Начальная толщина непосредственно перед упаковкой и транспортировкой. 

Для длительной транспортировки  рулоны спрессовываются  и полностью упаковы- 

ваются в пленку, для того чтобы уменьшить объем продукта на время транспорти- 

ровки. Сразу же по прибытии товара необходимо вскрыть всю упаковку. Только в 

этом случае волокно останется неиспорченным. 
 
 

 
Инструкции  по уходу:  Изложенные  выше  технические  данные  предназна- 

чены для более качественного понимания процесса. Хотя это не освобождает поль- 

зователя  от необходимости  дополнительного  тестирования  в рамках  конкретного 

применения выбранного продукта и ухода за ним. 

(*): Начальная толщина непосредственно перед упаковкой и транспортировкой. 

Для длительной транспортировки рулоны спрессовываются и полностью упа- 

ковываются  в пленку, для того, чтобы уменьшить  объем продукта на время тран- 

спортировки.  Сразу  же  по  прибытии  товара  необходимо  вскрыть  всю  упаковку. 

Только в этом случае волокно останется неиспорченным. 

 
6. Isotherm 2000® 

 
Isotherm 2000 – термо- и смолосвязанная  3-х слойная изоляция с термозапеча- 

танной  поверхностью,   выработанная   из  100  %-й  высококачественной   полиэст- 

ровой смеси, которая придает дополнительное шелковистое ощущение волокну. 

Поверхностная плотность: 

120–150–200 г/м2 

Толщина: 

13–16–22 мм (*) 

Длина: 

70–60–50 м/рулон 

Ширина: 

Стандарт 150 см 

Размер волоконной миграции: Excellent (Миграция практически равна нулю). 

Возможности теплоизоляции: 3,0–3,5 TOG/cm 2,0–2,4 CLO/cm 
 
 
 
 
 
 

 
Инструкции по уходу: Изложенные выше технические данные предназначены 

для более качественного  понимания процесса. Хотя это не освобождает  пользова- 

теля от необходимости  дополнительного  тестирования  в рамках конкретного при- 

менения выбранного продукта и ухода за ним. 

7. Thermium® 

 
Thermium – уникальная комбинация полиэстровых волокон, пронизанных алю- 

минизированной  пленкой. Это изоляция  специально  создана для использования  в 

одежде, предназначенной  для суровых и экстремальных климатических и погодных 

условий. Материал полностью ветронепроницаем. 

Поверхностная плотность: 

130–160 г/м2 

Толщина: 

4–4,5мм (*) 

Длина: 

100–100 м/рулон 

Ширина: 

Стандарт 153 см 

Размер волоконной миграции: Limited (Возможность миграции сравнительно 

небольшая). 

Возможности теплоизоляции: 2,7–3,0 ТOG/cm 1,6–1,9 CLO/cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции по уходу: Изложенные выше технические данные предназначены 

для более качественного  понимания процесса. Хотя это не освобождает вас от не- 

обходимости дополнительного тестирования в ранках конкретного применения 

выбранного продукта и ухода за ним. 

(*): Начальная толщина непосредственно перед упаковкой и транспортировкой. 

Для длительной транспортировки  рулоны спрессовываются  и полностью упаковы- 

ваются в пленку, для того чтобы уменьшить объем продукта на время транспорти- 

ровки. Сразу же по прибытии товара необходимо вскрыть всю упаковку. Только в 

этом случае волокно останется неиспорченным. 
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  60 150 1,00 0,90 

  80 150 1,16 1,04 

  100 150 1,38 1,24 

  120 150 1,56 1,40 

  150 150 1,82 1,64 

  200 150 2,44 2,20 
3 LIBOND 407 60 150 1,04 0,94 

  80 150 1,24 1,12 

  100 150 1,46 1,31 

  120 150 1,66 1,49 

  150 150 1,94 1,75 

  200 150 2,6 2,34 
4 ISOSOFT 34/304 40 150 0,94 0,85 

  60 150 1,22 1,10 
  80 150 1,42 1,28 

  100 150 1,62 1,46 

  120 150 1,84 1,66 

  150 150 2,18 1,96 
  200 150 2,76 2,48 

5 ISOSOFT 44/404 40 150 1,08 0,97 

  60 150 1,32 1,19 

  80 150 1,62 1,46 
  100 150 1,70 153 

  120 150 1,94  
  150 150 2,32 AQSL? 

  200 150 3,08 2,77 
6 ISOSOFT 103 30 150 1,04 0,94 
7 ISOSOFT 107 60 150 1,36 1,22 

  80 150 1,68 1,51 

  100 150 1,98 1,78 
  120 150 2,04 1,84 

  150 150 2,44 2,2 

  200 150 3,24 2,92 
8 ISOSOFT 54/504 40 150 114 1,03 

  60 150 1,42 1,28 

  80 150 176 1,58 

  100 150 2,02 1,82 
  120 150 2,14 1,93 

  150 150 1,56 1,40 

  200 150 3,40 3,06 
9 ISOSOFT 99/909 60 150 1,46 1,31 

  80 150 1,82 1,64 
  100 150 2,10 1,89 

  120 150 2,24 2,02 

  150 150 2,68 2,41 
 

 

8. Skifill© 
 

Skifill – это очень эффективная  термо- и смолосвязанная  изоляция.  Благодаря 

суперэффекту  thinloft одежда приобретает  дополнительную  эргономичность  и по- 

вышенную степень удобства. 

Поверхностная плотность: 

60–80–100–120–150  г/м2 

Толщина: 

2–2,5–3–4–5мм (*) 

Длина: 

120–90–70–60–52 м/рулон 

Ширина: 

Стандарт 150 см 

Размер волоконной миграции: Excellent (Миграция практически равна нулю). 

Возможности теплоизоляции: 2,0–2,2 ТOG/cm 1,3–1,5CLO/cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструкции  по уходу:  Изложенные  выше  технические  данные  предназна- 

чены для более качественного понимания процесса. Хотя это не освобождает поль- 

зователя  от необходимости  дополнительного  тестирования  в рамках  конкретного 

применения выбранного продукта и ухода за ним. 

(*): Начальная толщина непосредственно перед упаковкой и транспортировкой. 

Для длительной транспортировки  рулоны спрессовываются  и полностью упаковы- 

ваются в пленку, для того чтобы уменьшить объем продукта на время транспорти- 

ровки. Сразу же по прибытии товара необходимо вскрыть всю упаковку. Только в 

этом случае волокно останется неиспорченным. 

 
Коммерческое предложение на утеплитель: 

 

 
 

Наименование 
 

Beс гр/м2 
Ширина, 

см 
Цена $/пм 

до 300 рул. 
Цена $/пм 

более 300 рул. 
1 LIBOND 204 40 150 0,84 0,76 

  60 150 0,94 0,85 

  80 150 1,10 0.99 

  100 150 1,30 1,17 

  120 150 0,56 0,50 
  150 150 1,70 1,53 

  200 150 2,28 2,05 
2 UBOND 404 40 150 0,88 0,79 
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  200 150 3,56 3,20 
10 ISOSOFT 64 MICRON 60 150 2,00 1,80 

  80 150 2,34 2,11 
  100 150 2,68 2,41 

  120 150 3,12 2,81 

  150 150 3,78 3,40 

  200 150 5,86 5,27 
11 SKIFILL 60 150 1,42 1,28 

  80 150 1,76 1,58 

  100 150 2,02 1,82 

  120 150 2,34 2,11 

  150 150 2,80 2,52 
12 SKIFILL MICRON 60 150 1,70 1,53 

  80 150 2,20 1,98 

  100 150 2,68 2,41 

  120 150 3,12 2,81 
  150 150 3,90 3,51 
13 THERMIUM 2000 130 153 1,94 1,75 

  160 153 2,18 1,96 
14 ISOTHERM 2000 150 150 2,50 2,25 

  200 150 3,16 2,84 
 

9. Thinsulatе 

 
Thinsulate – один из лучших на сегодняшний день утеплителей, союз техники и 

природы. За многие миллионы лет эволюции природе удалось создать практически 

совершенные  средства  сохранения  тепла  – примером  тому могут  служить  пух и 

мех животных.  Объединив  в себе бесценный  опыт природы с последними  дости- 

жениями технологии производства микроволокон, граничащими с искусством, ма- 

териал 3М Thinsulаte  обеспечивает  высочайшую  степень защиты от холода. Даже 

тонкий слой этого микроволоконного  утеплителя обладает удивительно термоизо- 

лирующими свойствами в сочетании с долговечностью  и неприхотливостью  и лег- 

костью в уходе. Всего несколько слоев микроволокон обеспечивают надежную 

термоизоляцию (500-кратное увеличение). 

В моменты перехода из пассивного состояния к периоду физической активнос- 

ти организму человека приходится устанавливать равновесие между температурой 

тела и окружающей среды, так называемый термобаланс. 

Термоизолирующий   материал  3М  Thinsulаte  представляет  собой  уникальное 

сочетание теплозащитных и вентилирующих свойств – надежно сохраняя тепло, он 

позволяет  беспрепятственно  улетучиваться  влаге. Этот утеплитель  абсолютно  не 

стесняет  движений  и обеспечивает  полный  комфорт,  позволяя  игнорировать  лю- 

бые условия, в том числе самые суровые морозы. 

Это синтетический  аналог пуха, имеющий структуру  сжатых пружинок,  кото- 

рые расправляются  под действием  тепла  и сжимаются  при понижении  темпера- 

туры.  Уникальные  микроволокна  удерживают  внутри  материала  теплый  воздух. 
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Сохраняет  тепло даже в условиях повышенной  влажности  и после многократных 

стирок. Состав: полиолефиновые и полиэфирные волокна (соответственно 65 и 35 %). 

Утеплители Thinsulate: 

• обеспечивают  больший теплоизолирующий  эффект по сравнению с материа- 

лами аналогичной толщины и плотности; 

• поддерживают необходимый баланс влажности; 

• полностью восстанавливают форму после сжатия; 

• практически не впитывают влагу, в том числе капли дождя и пота; 

• не имеют запаха, не вызывают реакций; 

• обладают высокой прочностью и долговечностью в использования; 

• не требуют специального  ухода и полностью сохраняют свои свойства после 

многократной стирки; 

• не вызывают технологических трудностей; 

• выпускаются  в модификациях  без внешней тканевой оболочки, а также с од- 

носторонней или двусторонней оболочкой; 

• допускают выстегивание ультразвуком и укладку без выстежки; 

• поставляются во все страны мира. 

Торговая  марка Thinsulate  – это не только  безупречное  качество,  но и целый 

ряд дополнительных преимуществ, в том числе: 

• данные о результатах научных исследований 3М в области микроволоконных 

технологий, включая перспективные разработки, необходимые для дальнейшего 

развития технологий; 

• глобальная  информационная  сеть и обобщенный  опыт международной  кор- 

порации; 

• мировая известность; 

• сертификация качества по стандарту IS09000; 

• запатентованное волокно и технологии его производства; 

• надежная система поставок по всему миру; 

• региональные консультационные  центры – техническая поддержка. 

Предметы  верхней одежды могут снабжаться  торговым  знаком Thinsulate  при 

условии использования утеплителя Thinsulate по всей площади изделия с соблюде- 

нием следующих минимальных норм плотности утеплителя: 

кожаные куртки – 40 г/м 

фасонные изделия – 40 г/м 

жилеты, фуфайки – 40 г/м 

спортивная одежда – 70 г/м 

рабочая одежда – 70 г/м 
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Нормы поставок этикеток с торговым знаком Thinsulate 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Применение материалов Thinsulate в составе детской одежды, а также в неого- 

воренных  выше случаях (например,  для отдельного  утепления  рукавов),  является 

предметом специального соглашения – по соответствующим  вопросам следует об- 

ращаться в региональное представительство  компании 3М. Фотокопирование  и пе- 

чать этикеток с логотипами Thinsulate и 3М допускается только с разрешения ком- 

пании 3М. 
 

Обувь может снабжаться торговым знаком Thinsulate при условии использова- 

ния утеплителя Thinsulate плотностью не менее 200 г/м по всей площади изделия, 

включая союзки (см. рис). Для отдельных  типов обуви, по согласованию  с торго- 

вым представителем  3М, допускается  использование  стелек из поролона или ана- 

логичных материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При использовании утеплителя Thinsulate для изготовления отдельно стелек 

предоставляются  специальные  бирочные  этикетки  в количестве  одной  штуки  на 

пару обуви. Нашиваемые (тканые) этикетки в этом случае не предоставляются. 

Перчаточные  изделия могут снабжаться  торговым знаком Thinsulate  при усло- 

вии использования утеплителя Thinsulate по всей площади изделия с соблюдением 

норм плотности утеплителя в зависимости от типа материала: 

Перчатки обычные и фасонные (кожа, 40 г/м (без fourchettes шерсть) 

Перчатки мотоциклетные, зимние и 70 г/м (с fourchettes спортивные) 

 
 
 
 
 

 
Применение материалов Thinsulate в составе перчаточных изделий для детей 

является предметом спектрального соглашения по соответствующим вопросам 

следует обращаться в региональное представ компании 3М Фотокопирование и 

печать этикеток с логотипами Thinsulate и 3М допускается только с предва- 

рительного разрешения компании 3М. 
 

Thinsulаte – экологически чистый материал, ему присвоен 

высший  международный  сертификат  качества  ISO9002.  У  него 

есть  также  и  российский  гигиенический  сертификат.  Материал 

был также протестирован  в лаборатории  Российского  НИИ Ме- 

дицины труда в лаборатории  материалов для защиты от низких температур. Thin- 

sulаte  признан  на  11–15  %  более  эффективным,  чем  любые  другие  материалы, 

включая мех и пух. 

Для  производства   изделий  используют  две  группы  утеплителей:   Thinsulate 

Classic и THL. Классический  тип используется  для изделий «стройных» силуэтов, 

хорошо драпируется, легко стирается и чистится в химической чистке. Материалы 

выпускаются с флизелиновыми  прокладками, которые присоединяются  ультразву- 

ковым способом (без клея), что позволяет избежать миграции волокон при носке и 

упрощает технологию пошива. Материалы группы THL используются в объемных 

изделиях, их можно только стирать. Эти материалы  не имеют флизелинового  по- 

крытия, поэтому требуют соседства пуходержащих материалов во избежание мигра- 

ции волокон и деформации материала при трении. 

Группа утеплителей  С, СD, СDS – это группа утеплителей  «Классик» (С1аssic 

плотностью от 40 до 250 граммов с теплозащитой  от 0,7 до 3,3 Сlо; Сlо – это еди- 

ница суммарного  теплового сопротивления,  для сравнения – натуральная  цигейка 

(1,5 см стрижка) имеет, примерно, 3,3 Сlо). 

Буква «С» означает название материала, «S» – флизелиновая прокладка (Scrim), 

«D» – двойная флизелиновая  прокладка. То есть, например, С – это классический 

материал без флизелиновых прокладок, СS – классический материал с односторон- 

ней флизелиновой прокладкой, СDS – классический материал с двусторонней фли- 
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зелиновой прокладкой. Флизелиновые  прокладки помогают избежать деформации 

материала при использовании его с «шершавыми» тканями, позволяют со стороны 

прокладки использовать ткани плотностью менее 90Т (т. е. с плотностью не менее 

36 * 36 нитей на 1 см) и упрощают технологию пошива изделий. 

Для производства  униформы рекомендуется  обратить внимание на утеплитель 

Р100 и С150. Они оптимальны  по цене при очень высокой теплозащите  и пользу- 

ются большой популярностью у российских производителей профессиональной 

одежды. Российские производители при раскрое покрывают его недорогим оте- 

чественным флизелином с обеих сторон, выигрывая в цене по сравнению с дубли- 

ровавшими  типами  Thinsulate,  а его толщина  удобна  для составления  различных 

теплопакетов: в один слой – до 17 мм, в два слоя – до 30 мм, в три слоя – до 50 мм. 
 

 
 

Утеплитель типа С 

Утеплитель  Thinsulate  типа С представляет  собой высокоэффективный,  устой- 

чивый к сжатию термоизолирующий  материал, который по своей теплоизолирую- 

щей способности  превосходит  материалы из натурального  пуха в 1,5 раза, другие 

тонковолокнистые  материалы  – в 2 раза, при сравнении  слоев утеплителя  равной 

толщины. Материал обеспечивает хорошую вентиляцию, не впитывает влагу и до- 

пускает стирку. Утеплитель выпускается в модификациях С, СS и СDS. 

Назначение: Верхняя и спортивная одежда, перчаточные и галантерейные изделия. 

Состав: 65 % полиолефиновое  волокно, 35 % полиэфирное  волокно (без учета 

внешней оболочки). 
 

Номинальные характеристики: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плотность дана без учета веса внешней оболочки, изготовленной  из 100 %-го по- 

лиолефинового волокна (17 г/м² для СS и 34 г/м² для СDS). 

С = 0,155ас 

Теплоизолирующая  эффективность при намокании: 

Материал сохраняет теплоизолирующие  свойства при намокании и высыхает за 

короткое время, без специальных условий. 

Воспламеняемость: 

Материал класса S-d, протестированный  согласно стандартам ЮР и i. 

Технологические  указания по изготовлению одежды: 

Модель С          Утеплитель без внешней оболочки – предназначен  для укрепления 

на клею или простежкой с интервалом 10–18 см. 

Модель  СS        Утеплитель  с  односторонней  внешней  оболочкой.  Максимальный 

размер лоскута без простежки 30 × 45 см, для лоскутов большего раз- 

мера производится простегивание с интервалом 10–25 см. 

Модель СDS    Утеплитель с двусторонней  внешней оболочкой. Имеет фабричную 

выстежку с интервалом  15 см, позволяющую  использовать  утепли- 

тель в свободно подвешенном  состоянии или с помощью фиксиро- 

вания края. Не имеет ограничений размер лоскута. При использова- 

нии материала для утепления изделий из тканей светлых цветов не- 

обходимо убедиться в том, что строчки выстежки не просвечивают 

через наружную ткань. 

Ширина рулона: 

Утеплитель Thinsulate типов С, СS и СDS выпускается в рулонах шириной 1,52 м. 

Инструкции по уходу: 
 

 
 

Паровоздушные  манекены широко используются для отпаривания изделий при 

производстве  одежды. Для финальной  стадии производства  одежды с материалом 

Thinsulate   рекомендуется   использовать   только  отпаривание   и  не  использовать 

пресс.  Если температура  пара достаточно  высокая,  изделие  становится  жестким, 

таким образом, оператор должен снизить температуру  или сократить  время отпа- 

ривания или же использовать при отпаривании дополнительный  слой между изде- 

лием и манекеном. При одновременном отпаривании и использовании пресса изде- 

лие вероятнее всего станет жестким в результате компрессии материала. 

Рекомендации  по простегиванию  изделий:  1 см – минимальный  размер  про- 

стежки. При таком размере простегивания  (10 см) величина теплоизоляции  мате- 

риала будет соответствовать величине, приведенной в технических данных (техни- 

ческой брошюре). При размере простегивания менее 10 см теплоизоляция материа- 

ла значительно  снижается.  Тем не менее  это не означает,  что нельзя  применять 

размер простежки менее 10 см. Часто по требованиям  дизайна многие производи- 

тели одежды предпочитают использовать простежку меньшего размера. 

Стандартный растворитель, используемый в отечественных и зарубежных хим- 

чистках, перхлорэтилен  (или тетрахлорэтилен),  соответствует  рекомендуемым  ус- 

ловиям по уходу за материалом Thinsulate (типа Сlassiс). Следует использовать ко- 

роткий  цикл чистки  и низкую  температуру  (одновременно  происходит  экономия 

электроэнергии). 
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Утеплитель типа THL 
 

Назначение: Верхняя одежда, лыжные костюмы, постельные принадлежности 

и спальные мешки. 
 

Состав: 

THL-1 THL-2          77,5 % – полиэфирное волокно, 

22,5 % – полиолефиновое волокно, 

THL-3                     83 % – полиэфирное волокно, 

17 % – полиолефиновое волокно 

THL-4                     87 % – полиэфирное волокно, 

13 % – полиолефиновое волокно 
 

Стандартные свойства: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сlо = О,155Rсt 

 
Теплоизолирующая  эффективность при намокании: 

Материал сохраняет теплоизолирующие  свойства при намокании и высыхает за 

короткое время, без специальных условий. 

Воспламеняемость: 

Материал    класса   S–с,   протестирован    согласно   стандартам    DIN54336    и 

DIN66083. 

Ширина рулона: 

Выпускается в рулонах шириной 1,52 м. 

Инструкции по уходу: 

Для нижеперечисленных  тканей допускается использование  утеплителя Thinsulate 

THL только с внешней нетканой оболочкой, рекомендованного 3М типа: 

• 3-слойный текстурный нейлон; 

•  комбинированные   полиэфирно-хлопчатобужные  ткани,  особенно  с  «песоч- 

ной» отделкой; 

• тафта со структурой переплетения меньше, чем 104 × 88. 

Для прочих видов ткани предварительное  тестирование является обязательным 

условием  достижения  высокого  качества  и функциональной  эффективности  про- 

дукции. Приведенный список не является исчерпывающим. 

Утеплитель модели THL-4 предназначен только для укладки с простегиванием. 
 

Утеплитель Thinsulate Litе Loft THL 
 

Сверхлегкий эффективный утеплитель, специально созданный для производст- 

ва спортивной одежды и спальных мешков. Полностью восстанавливает  свой пер- 

воначальный  объем после хранения в утрамбованном  виде и после многократной 

стирки. 

Утеплитель Thinsulate Litе Loft THL 

Теплоизоляция (Кло) Удельный вес (кг/м
2
) 

1. Thinsulate  Litе Loft THL-2. 

2. Полиэфирное микроволокно. 

З. Смесь полиэфирного микро- и макроволокна. 

4. Пустотелое макроволокно. 

5. Полиэфирное волокно 7-hole premium. 

 
Сравнительная термоизолирующая  характеристика материалов 

 
 

Технологические  указания: 

В отличие от натурального пуха, утеплитель Thinsulate может использоваться с 

любой  тканью.  Производителям  одежды  и галантерейных  изделий  настоятельно 

рекомендуется произвести предварительные испытания соответствия утеплителя 

предполагаемому  применению.  Пористые водонепроницаемые  материалы и ткани 

с микропокрытием  могут оказывать  абразивное  действие  на утеплитель  – в этих 

случаях также необходимы предварительные испытания. 

Утеплитель Thinsulate допускает свободную укладку (без выстежки) под внеш- 

нюю ткань одного из следующих типов: 

• Моноволоконные  безусадочные  ткани гладкой текстуры с плотностыо не ме- 

нее 160 нитей на дюйм. 

 
 
 
 
 

Утеплитель синтетический типа Р («Пи») 
 

Утеплитель Thinsulate  типа Р представляет собой высокотехнологичный  нетка- 

ный утепляющий материал, сочетающий повышенные теплоизоляционные  свойст- 

ва с мягкостью,  объемом  и легким  весом полотен.  Производится  из тонковолок- 

нистого   полиэфира.   Материал   является   высокоэффективным   утеплителем   для 

верхней одежды и аксессуаров. 
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Обеспечивает хорошую вентиляцию, воздухопроницаемость, не впитывает вла- 

гу и допускает  стирку  или химическую  чистку,  в зависимости  от рекомендаций 

производителей одежды. 

Назначение:  Верхняя и спортивная одежда, одежда специального  назначения, 

перчаточные и галантерейные изделия. 

Состав: 100 %-й тонковолокнистый  полиэфир. 

Номинальные характеристики: 
 
 
 
 
 
 

 
• Сlо = О,155Rсt 

 

Теплоизолирующая  эффективность при намокании: 

Материал сохраняет теплоизолирующие свойства при намокании (абсорбция 

волокон менее 1 %) и высыхает за короткое время, без специальных условий. 

Технологические  указания по изготовлению одежды: 

Простегивание  изоляционного  материала Thinsulate  типа РТ можно проводить 

на обычном оборудовании для простегивания. 

Шаг простежки от 11 до 25 см, рекомендуется для изделий, простегиваемых на- 

сквозь.  Необходимо  тщательно  следить  за тем, чтобы шаг стежка  не выходил  за 

пределы указанного интервала. 

Ширина рулона: 

Выпускается в рулонах шириной 152 м. 
 

Утеплитель синтетический типа КS 
 

Высокоэффективный,  устойчивый  к сжатию термоизолирующий  материал, ко- 

торый обеспечивает хорошую вентиляцию, не впитывает влагу и допускает стирку. 

Назначение:  Верхняя и спортивная одежда, одежда специального  назначения, 

перчаточные и галантерейные изделия. 

Состав:  65 % – полиолефиновое  волокно,  35 % – полиэфирное  волокно  (без 

учета внешней оболочки). 

Номинальные характеристики: 
 
 
 
 
 
 
 

* Плотность дана без учета веса внешней оболочки, изготовленной из 100 %-го по- 

лиолефинового волокна плотностью 17 г/м² 

• С1о = 0,155 Rсt 

Теплоизолирующая  эффективность при намокании: 

Материал сохраняет теплоизолирующие  свойства при намокании и высыхает за 

короткое время, без специальных условий. 

Воспламеняемость: 

Протестирован согласно стандартам 1ЭГ1 и ЛЧ66О83 

Технологические  указания по изготовлению одежды: 

Утеплитель  с односторонней  внешней  оболочкой.  Максимальный  размер лос- 

кута без простежки 30 × 45 см, для лоскутов большего размера производится  про- 

стегивание с интервалом 10–25 см. 

Ширина рулона: 

Выпускается в рулонах шириной 1,52 м. 
 

Утеплитель компрессионный типа В 
 

Утеплитель компрессионный  Thinsulate Рlus типа В представляет собой легкий, 

влагостойкий, термоизолирующий материал, обладающий прекрасными вентиля- 

ционными свойствами. Материал предназначен  для эксплуатации  в условиях сжа- 

тия и полностью сохраняет свои теплоизоляционные  качества после многократных 

сдавливающих нагрузок средней мощности. 

Назначение: Обувь. 

Состав: Модели В-200, В-400, В – 100 %-е полиолефиновое волокно. 

Модель ВQ-400: 65 % – полиолефиновое волокно, 35 % – полиэфирное 

волокно. 

Стандартные характеристики: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные по результатам испытаний 3М. Значения характеристик утеплителя мо- 

гут зависеть от типа и параметров простежки. 

Теплоизолирующая  эффективность при намокании: 

Материал сохраняет теплоизолирующие  свойства при намокании. Волокна ма- 

териала способны поглощать влагу в количестве не более 1 % собственного веса. 

Воспламеняемость:  Материал класса, протестированный  согласно стандартам 

DIN54336 и DIN66083. 

Ширина рулона: 

Выпускается в рулонах шириной 1,52 м. 
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Инструкции по уходу: 
 

 
Основные рекомендации по применению тканей 

 

Во многих случаях применение тканей, не пропускающих пух, не является обя- 

зательным условием для производства продукции на основе изоляционного ма- 

териала Thinsulаte. Однако при применении изоляционного  материала Thinsulаte и 

тканей, пропускающих пух, можно определять вероятность миграции волокон. 

- Миграцию  волокон  в результате  стирки  можно  зафиксировать  по наличию 

концов  волокон,  выступающих  на поверхности  ткани  образца,  сшитого  в форме 

подушки из компонентов одежды в соответствии с инструкцией по пошиву, после 

его пятикратной стирки. 

- Миграцию волокон по другим механизмам можно оценить, отправив образцы 

в лабораторию изоляционных материалов фирмы 3М через своего торгового 

представителя. 

Производителем   рекомендуется   использовать   волокнонепроницаемую  про- 

кладку  для  отделения  изоляционного  материала  от  основной  или  подкладочной 

ткани, а также от водонепроницаемой  продуваемой  ткани или ткани с покрытием 

или микропокрытием.  Для этого  следует  использовать  изоляционные  материалы 

Thinsulаte с одно- или двусторонней флизелиновой  прокладкой или, по мере необ- 

ходимости, вводить прокладки во время процесса изготовления. 

При использовании  флизелиновой  прокладки, нанесенной на некоторые изоля- 

ционные материалы Thinsulаte, отпадает необходимость  в предварительных  тестах 

на наличие миграции волокон от изоляционного материала на поверхность ткани. 

При использовании  для тканей с покрытием и микропокрытием  или для водо- 

непроницаемых  продуваемых  тканей прочность  изоляционного  материала  умень- 

шается из-за поверхностного  трения и отсутствия возможности  быстрого прохож- 

дения  воды через одежду.  Увеличения  продолжительности  срока  службы  можно 

добиться  путем  проделывания  отверстий  или отдушин  на основе  изделия,  с тем 

чтобы снизить давление на изоляционный материал во время взбалтывания и экст- 

ракции воды. Для улучшения прочности можно также использовать нанесение 

флизелиновой прокладки на изоляционный материал. 

 
Рекомендации по простегиванию: 

 

Тип C, U или I 

Изоляционный материал Thinsulаte типа С, U или I может быть простеган с ис- 

пользованием обычного оборудования для простегивания. 

Рекомендуется  простегивание с шагом стежка 4–7 дюймов (11–18 см). Необхо- 

димо тщательно следить за тем, чтобы шаг стежка не выходил за пределы указан- 

ного интервала. 

Возможно  создание многослойного  прокладочного  материала  с помощью свя- 

зывающего вещества (возможно, клея) перед простегиванием. 
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В изделиях, которые можно только стирать (WASH ONLY), шаг стежка должен 

составлять  4–7 дюймов  (11–18  см), а изоляционный  материал  Thinsulаte  должен 

быть простеган между двумя поверхностями  (основная и подкладочная  ткань или 

ткань  и прокладка).  Необходимо  следовать  вышеуказанным  рекомендациям  для 

избежания возможной миграции волокон. 

В изделиях,  которые следует подвергать  химической  чистке, шаг стежка дол- 

жен составлять  4–7 дюймов (11–18 см), а изоляционный  материал Thinsulаte  дол- 

жен быть простеган  между двумя неткаными  поверхностями,  такими как нейлон, 

полиэфирная тафта или флизелиновая прокладка. 
 

Тип CS, US и IS 

Размеры вставок или расстояние между стежками могут достигать 12–18 дюймов 

(31–46 см). Для наилучшего сохранения тепла не рекомендуется  использовать шаг 

стежка менее 4 дюймов (11 см). Необходимо тщательно следить за тем, чтобы шаг 

стежка не выходил за пределы указанного интервала. 

Все внешние ткани (основная и подкладочная)  должны быть отделены флизе- 

линовой прокладкой. В число абразивных тканей входят водонепроницаемые  про- 

дуваемые слоистые материалы, ткани с покрытием и микропокрытием,  а также ма- 

териалы  из нетканой  пряжи.  В большинстве  случаев  основную  и подкладочную 

ткань необходимо покрывать флизелиновой прокладкой. 

При использовании  тканей, в которых может происходить  миграция  волокон, 

необходимо: 

а) поместить флизелиновую прокладку непосредственно за этой тканью для 

предотвращения миграции волокон, либо 

б) заменить типы изоляционных материалов на CDS, UDS или IDS, либо 

в) проверять, не выступают ли волокна на поверхности образца, изготовленно- 

го в форме подушки, после его пятикратной стирки в соответствии с рекомендаци- 

ями, указанными на этикетке по уходу за изделием. 

Если предполагается носить изделие поверх полиэфирной ткани смешанных 

темных тонов типа форменных рубашек и курток, необходимо: 

а) продолжить прокладку между волокнами и подкладкой, или 

б) заменить на типы CDS, UDS или IDS, или 

в) использовать подкладочную ткань, не пропускающую пух, или 

г) отправить  образец подкладочной  ткани в лабораторию  изоляционных  мате- 

риалов фирмы ЭМ через своего торгового представителя для получения соответст- 

вующих характеристик. 

Стол  швейной  машины,  на  которой  производится   прострачивание,   должен 

быть покрыт прокладкой. 

Все внешние ткани в изделиях, которые можно только стирать (WASH ONLY), 

типа нейлона или водонепроницаемой  продуваемой  ткани, должны быть покрыты 

прокладкой. 

Все ткани, кроме нетканых поверхностей  типа нейлона или полиэфирной  таф- 

ты, в изделиях, допускающих только сухую химическую чистку (DRY CLEАNАB- 

LE), должны быть покрыты флизелиновой прокладкой. 

Закрепление по краям и дополнительное простегивание не обязательно. 
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Перед использованием  для светлого основного материала следует убедиться в 

том, что стежки не портят его внешний вид (не просвечивают). 
 

Тип В 

При пошиве обуви рекомендуется  ромбоидальное  простегивание  с минималь- 

ным шагом стежка 1–1,5 дюймов (2,54–3,81 см). 

Подходящим  методом изготовления  материала такого типа представляется  ад- 

гезивная формовка в многослойные тонкие листы. 
 

Тип ТHL 

Для изделий  из изоляционных материалов Thinsulаte типа ТHL1, ТHL2 и ТHL3 

возможно  использование  в свободно  подвешенном  состоянии  с обязательным  за- 

креплением по краям. Максимальный размер вставки – 22–22 дюймов (56–56 см). 

Простегивание с лицевой стороны можно проводить на обычном оборудовании 

для  простегивания.  Для  максимального  сохранения  тепла  не  рекомендуется  ис- 

пользовать шаг стежка менее 4 дюймов (11 см). 

При изготовлении  изделий  из утеплителя  типа ТHL 4 необходимо  проводить 

сквозное простегивание  с шагом стежка 4–7 дюймов (11–18 см). Необходимо тща- 

тельно следить за тем, чтобы шаг стежка не выходил за пределы указанного интервала. 

Для сохранения формы материала не рекомендуется  проводить ламинирование 

(создание многослойных подкладок из разных материалов). 

В тканых материалах,  тканях с микропокрытием  или тафте, в состав которых 

входит менее 86 уточных нитей, может происходить миграция волокон. Миграцию 

волокон можно предотвратить, используя материалы с флизелиновой прокладкой. 

Изоляционный  материал  Thinsulate  Lite  Lofe  рекомендуется   только  стирать 

(WASH ONLY). 

При необходимости  простежки  рекомендуется  использовать  шаг стежка  4–10 

дюймов (11–25 см). 

Тип РТ 

Простегивание  изоляционного  материала Thinsulate  типа РТ можно проводить 

на обычном оборудовании для простегивания. 

Шаг простежка от 11 до 25 см рекомендуется  для изделий, в которых необхо- 

димо простегивание  насквозь.  Необходимо  тщательно  следить за тем, чтобы шаг 

стежка не выходил за пределы указанного интервала. 
 

Тип  FХ 

Изоляционный  материал Thinsulate  типа FХ может быть простеган  либо изго- 

товлен в форме многослойного  приклада. При использовании  для любого тканого 

материала рекомендуется применять флизелиновую прокладку. 

Для  неслоистых  тканей  рекомендуется  использовать  материал,  простеганный 

насквозь с шагом стежка 4–6 дюймов (10–15,5 см). 

Размеры используемых листов слоистого материала, полученного при одно- 

кратной формовке, могут достигать 12–18 дюймов (30, 48–45, 72 см). Размеры ис- 

пользуемых  листов  слоистого  материала,  полученного  при двукратной  формовке 

(трехкратное наслоение), могут достигать 22–22 дюймов (55, 88–55, 88 см). 
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Рекомендации по уходу: 
 

Стирка и химическая чистка 

При выборе способа очистки для одежды, содержащей изоляционный материал 

Thinsulate, лучше остановиться на машинной стирке. 

Cтирку следует проводить в теплой воде при умеренной скорости вращения ба- 

рабана. Сушить следует также в барабане при умеренном нагреве. При необходи- 

мости допускается обработка паром и проглаживание холодным утюгом с лицевой 

стороны. 

ОБРАБОТКА ПАРОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Химическая  чистка в любом растворителе  для химической  чистки  дает удов- 

летворительные  результаты, хотя, при наличии растворителей на основе фторугле- 

родов или керосина, применение последних более предпочтительно.  Сушить в ба- 

рабане при умеренном нагреве (до 120 F, 40 С). 
 

Только стирка (wash only) 

Для изоляционного материала Thinsulate типа С и U используется этикетка: при 

пошиве данной одежды использовался изоляционный материал Thinsulate. Реко- 

мендуется машинная стирка в теплой воде при умеренной скорости вращения ба- 

рабана.  Сушку проводить  в барабане  при умеренном  нагреве.  ОБРАБОТКА  ПА- 

РОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  Допускается либо только отпаривание, либо проглажи- 

вание холодным утюгом. Не отбеливать. 

Данную этикетку следует использовать, если по какой-либо причине при хими- 

ческой стирке может произойти  осмоление  границы раздела тканей или в случае 

применения  стойкого клея, не содержащего  растворитель,  или материала внутрен- 

ней отделки. В таких случаях стирку следует проводить, как описано выше. 

Памятка по уходу за изоляционными материалами Thinsulate Lite Loft и Thinsu- 

late типа I и РТ гласит: Рекомендуется  машинная стирка в холодной воде при уме- 

ренной скорости вращения  барабана.  Сушить в барабане при умеренном  нагреве. 

ОБРАБОТКА  ПАРОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  Гладить холодным  утюгом. При хи- 

мической чистке можно повредить верхний слой. 

Памятка  по уходу за изоляционным  материалом  Thinsulate  FIех гласит: Реко- 

мендуемая  машинная  стирка в холодной  воде при умеренной  скорости  вращения 

барабана.  Сушить в барабане без подогрева.  При необходимости  допускается  ис- 

пользование  отбеливателей,  не содержащих  хлор.  Не допускается  обработка  па- 

ром. Можно гладить холодным утюгом по мере необходимости.  Не сдавать в хим- 

чистку. 
 

Только химическая чистка (dry cleanable only) 

Химическую  чистку следует проводить  строго в соответствии  с инструкцией. 

Умеренная скорость вращения барабана. Допускается либо только отпаривание, ли- 

бо утюжка холодным утюгом. ОБРАБОТКА ПАРОМ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Данную  этикетку  следует  использовать  в том случае,  если  машинная  стирка 

может повредить одежду. Например, когда может произойти размывание или сме- 

щение контрастного рисунка или при использовании материалов, которые не реко- 

мендуется стирать, таких, как шерстяная или кожаная ткань для внутренней отдел- 
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ки или ткань обшивки, которая может дать усадку или морщить после стирки. В таких 

случаях изделия следует чистить в химчистке, как описано выше. 

 
10. Модификации утеплителей группы Insulate 

 

X-Static Insulation – утеплитель, представляющий  смесь серебряного (волóкна 

с металлизированным  покрытием) и полиэфирного волокон. Серебро как хороший 

отражатель  сберегает дополнительное  тепло за счет отражения  теплового излуче- 

ния тела человека. 

Outlast  –  вещество,  способное  аккумулировать  тепло.  Оно  входит  в  состав 

утеплителя в виде восковых гранул. Когда человек активно двигается, воск растап- 

ливается (в гранулах аккумулируется  тепло), при снижении физической активнос- 

ти тепло возвращается  (воск застывает).  Теплоизолирующие  свойства  Outlast  го- 

раздо ниже, чем у пуха и синтетических  аналогов. Основной задачей Outlast явля- 

ется перераспределение  тепла. Он подходит для занятий спортом с неравномерным 

распределением  нагрузки, где периоды активных нагрузок чередуются  с периода- 

ми пассивных  ожиданий. Изделия с Outlast имеют недостаток:  усложняется  обра- 

ботка швов, возрастает стоимость изделия. 

Comfor Temp – аналог Outlast – терморегулируемый  утеплитель. В состав ма- 

териала входит огромное  количество  микрокапсул,  заполненных  веществом,  спо- 

собным при смене температуры  быстро переходить  из жидкого состояния в твер- 

дое и обратно и, таким образом, аккумулировать или отдавать тепло. Тепло и энер- 

гия, исходящие от тепла в ходе физической активности, абсорбируются и сохраняются. 

Группа утеплителей, в состав которых входят пленки с металлизированным  по- 

крытием,  отражающим  тепло, которое  излучает  тело человека  и теплоизолирую- 

щие слои, снижающие потери теплопроводностью  и конвекцией: 

Flektalon (Англия) – полосы поливинилхлорида  толщиной 15 мкм с покрытием 

из алюминиевого сплава, сдублированные с тонким слоем нетканого полотна. 

Thermal/R (США) – трехслойный материал. За счет использования  металлизи- 

рованного  покрытия  и неподвижного  слоя  воздуха  обладает  хорошими  теплоза- 

щитными свойствами. 

Leotherm (Япония) – состоит из ткани, теплоизоляционного  слоя и двух слоев 

алюминиевой фольги. Алюминиевая фольга отражает тепло, излучаемое телом че- 

ловека,  а теплоизолирующий  слой  снижает  потери  тепла.  Материал  ветростоек, 

морозоустойчив, обладает водоотталкивающим и антиэлектростатическим свойствами. 

 
11. Polartec 

 

Polartec Серии 200 
 

 
 

Серии 200 и 300 – классические ткани Polartec. Это легкие, прочные материалы 

с густым двухсторонним  ворсом, теплые и мягкие. Из них обычно изготавливают 

одежду среднего слоя: свитера, пуловеры, брюки, теплые носки. 
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Основное  назначение  тканей этой серии – согревать.  Каждая ворсинка  на по- 

верхности ткани полая и содержит воздух внутри. А густой ворс надежно удержит 

в себе толстый воздушный слой изнутри и снаружи одежды. 

Ткани Polartec будут держать тело человека в тепле, даже когда они влажные. 

Почему? Потому что полиэстр – гидрофобный. Это означает, что волокна полиэст- 

ра «ненавидят» и отталкивают воду (они впитывают меньше, чем 1 % их веса), да- 

же когда ткань промокла.  Раз нечему удерживать  воду, значит ткань содержит  в 

себе достаточно воздуха и продолжает согревать. Это также означает, что ткани Po- 

lartec очень быстро сохнут, что столь же важно, а может и важнее. 
 

 
Polartec Серии 300 

Серия 300 – это более теплый вариант серии 200. Это ткань с еще более густым 

и пушистым ворсом, а значит более теплая. Из нее получаются великолепные  сви- 

тера, куртки и другая верхняя одежда для занятий спортом на открытом воздухе в 

холодное время года. И тут же возникает вопрос: а как Polartec «дышит»? Прекрас- 

но. Относительно  одежды «дыхание» в действительности  означает регулирование 

влажности. Чтобы человеку было комфортно, испарения тела и пот должны пере- 

мещаться от поверхности кожи к наружной поверхности одежды, причем как мож- 

но скорее.  Ткани  Polartec  делают  это  несколькими  способами.  Густой  ворс,  как 

щетка, не дает ткани плотно прилегать к коже, мешает влаге скапливаться. Каждая 

ворсинка работает как маленький капилляр, выводя пары наружу. Трикотажное пе- 

реплетение нитей внутри ткани свободно пропускает пары и влагу изнутри и поз- 

воляет  им  улетучиться.  Но  если  необходимо  полностью  контролировать  влаж- 

ность, нужен BiPolar Tecbnology. 

 
12. Thermolite Insulation 

 
Утеплитель  Thermolite  – один из самых современных  утеплителей  фирмы Du- 

Pont.  В этом  материале  задействованы  тончайшие  полые  волокна,  способные  за 

счет содержания в них воздуха обеспечивать необычайно высокие термоизолирую- 

щие свойства. Из-за значительного «воздухосодержания»  материал необычайно ле- 

гок, но вместе с тем, за счет прочности самих волокон, – долговечен. 

Состав: PES – 70 %, Polyamide – 25 %, Cotton – 4 %, Lycra – 1 %. 
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Назначение: Спортивные носки. 

- Основным  свойством  этого материала  является  сохранение  тепла, при этом 

влага выводится через ткань в ее внешние слои, где последняя быстрее испаряется, 

что предохраняет от переохлаждения. 

- Каждая нить в отдельности обладает термоизоляционными  свойствами. 

- Предназначены для регулярных занятий спортом, не подвержены усадке, 

не мнутся и не линяют. 

Для заметок 
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Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


