
Made in Finland



Для наших весенних шапочек и шлемов мы используем двухслойную защитную

мембрану  в  области  ушей размером 8 х 12 см. Она надежно защищает уши от

продувания  и  наружной  влаги  и  пропускает  наружу  пар  от тела. Внутренняя

флисовая поверхность мембраны создает необходимое "сухое" тепло.

Светоотражатели 3M Scotchlite используются для такой детали, как петелька на

макушке шлема.  В  темное  время суток эта петелька обезопасит от случайного

наезда.  Так  же за нее можно повесить шлем в раздевалке. Так же мы наносим

люминисцентный декоративный принт на боковые и передние части шапок.
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Сделано в Финляндии

Шапки | береты | шлемы | манишки | шарфы 

варежки | перчатки

Какой хлопок самый комфортабельный и мягкий?

- Экологически чистый хлопок ручной сборки, мерсерезированного типа. 

Чем отличается мересерезированный хлопок от обычного?

- мерсерезированная пряжа имеет более шелковистый блеск

- ее легко окрасить в яркие цвета экологически безопасными красителями

- эта пряжа мягкая и комфортная

- она лучше впитывает влагу

- эта пряжа прочнее обычной

- изделия из нее меньше мнутся при носке и не садятся при стирке

Мерсеризация удаляет с хлопоковой нити начес, в результате чего изделия приобретают антипиллинговые свойства.

Это достигается первичной стиркой пряжи в специальном составе,  газоопаливание нити происходит  в  развернутом

состоянии  в  специальных устройствах, после  чего  она  наматывается на бобины для придания  нити овальной, а не 

круглой формы, затем происходит  окрашивание экологически чистыми красителями в специальных муфтах. 

Мы позаботились о том, чтобы наши шапочки имели защиту от ультрафиолета

Минимальный показатель защиты от ультрафиолета  для наших головных уборов  в д иапазоне

от UPF Sun Protection + 15 до UPF Sun Protection + 50.  Величина UPF показателя определяется

сезоном. Для начала весны достточно  UPF  Sun  Protection +15,  для самых жарких летних дней

лучшим будет  UPF  Sun  Protection +50. Наши изделия не выгорают  на  ярком солнце, свойства

к   защите   не   теряются  после стирки, ведь обработка защитным составом происходит вместе

с процессом окрашивания.

  

Все  наши  изделия  соответствуют  Европейскому  Экологическому

Сертификату Oko - Tex Standard 100 - это означает полную свободу

наших материалов от более, чем 100 вредных химических веществ,

в  том  числе  хрома,  фтора,  кадмия,  хлора и других, вредных для 

здоровья   и   природы   химических  соединений!  Доверяя  нашему

качеству Вы помогаете сохранить здоровье Ваших детей и вносите

большой вклад в дело сохранения чистой природы для будущего.

 


