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THERMORE® EVOdown®

В последние годы рост затратности 
утиного и гусиного пуха вынудил рынок 
одежды искать алтернативы. Одним из 
общих решений стало использование 
нитей, образуемых методом вдувания, 
и нитьевых клубков. Данными нитями 
наполняют одежду похожим образом 
как при наполнении пуховыми перьями. 
Данный способ позволяет добиться 
высокой степени мягкости и благородного 
внешнего вида. 

Однако такой продукт обладает многими 
характерными ограничениями: такими, 
как потеря формы при обычном 
использовании и машинной стирке. Кроме 
того изделие склонно к комкованию и 
образованию холодопроникающих 
участков, обладает после короткого 
времени слабой теплоизоляцией.

Thermore® EVOdown® down alternative insulationThermore 
EVOdown® вдохновлен мягкостью и благородной природой 
нитей, образованных методом вдувания, но достигает желаемого 
эффекта с наименьшими ограничениями.

Продукт The EVOdown® наилучшим образом может быть описан как 
«композиция из свернутых в рулон свободных нитей» и использует 
герметизирующие слои для стабилизации свободных нитей 
внутри одежды. Конечным результатом данной композиционной 
технологии является уменьшение комкования / миграции нитей и 
сохранение теплоустойчивости по всему изделию.

Thermore® is

• это высокотехнологичный утеплитель, предназначенный для 
поддержания температуры тела в состоянии естественного тепла:

• наивысший коэффициент соотношения тепла к весу и высокая 
степень свободы движения,

• исключительная легкость в обслуживании,

• возможность машинной стирки,

• не аллергичен, хорошо пропускает воздух, нетоксичен и свободен 
от опасных химических компонентов,

• обеспечивает отличную восстанавливаемость формы после долгого 
нахождения в чемодане или рюкзаке.

THERMORE® THERMOSOFT®

THERMORE® CLASSIC
Линия утеплителей Термор Классик в состоянии 
удовлетворить любые потребности благодаря 
Scrimless конфигурации и решению проблемы 
миграции волокон.

Термор Классик состоит на 50% из переработанных 
волокон (полученных от использованных пластиковы 
бутылок).

50%
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Структура утеплителя имеет очень низкую плотность: 
почти весь его объем состоит из воздуха. Физикой 
доказано, что воздух в закрытом пространстве 
становится чрезвычайно эффективным изолятором и 
способен выделять тепло (вспомните окна с двойными 
стеклами).

КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ?

Тhermore® - это высокотехнологичный утеплитель, 
предназначенный для поддержания естественного 
тепла вашего тела. Тhermore® - обеспечивает мягкость, 
легкость, тепло при максимальном комфорте.

ЧТО ТАКОЕ ТHERMORE®?

НЕТ ПРОБЛЕМЫ ПИЛЕЙ (КАТЫШЕЙ)
Thermore® решил проблему миграции волокон 
благодаря запатентованному конечному процессу, 
который стабилизирует волокна полистера во время 
ежедневной носки и стирки

НЕ СОДЕРЖИТ ОПАСНЫЕ ХИМИКАТЫ
Thermore® использует сертифицированное Oeko-Tex 
сырье. Он не аллергичен, хорошо пропускает воздух, 
не токсичен и свободен от опасных химических 
компонентов.
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