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         Основные преимущества шерсти ягнят мериносов перед шерстью взрослых овец:

                                                        она более мягкая и комфортная

                                       она не вызывает аллергию и раздражение кожи

                                 она лучше отстирывается и меньше подвержена усадке

                                                    И самое главное - она в 2 раза теплее!

Это позволяет отказаться от утепления шапок и шлемов синтепоном, потому  что при  таком

варианте   утепления  пот   с   волос   всегда   собирается  в  слое синтепона  и  голова   всегда

влажная.  Для наших шапок и шлемов мы используем двухслойную  защитную мембрану  в

области ушей. Широкие квадраты в области ушей размером  8 х 12 см  надежно  защищают 

уши от продувания и наружной влаги,  при этом пропуская пар от тела  наружу.     Флисовая 

поверхность мембраны создает такое необходимое "сухое" тепло при активном  движении

Подкладкой для наших головных уборов служит мерсеризировнаное трикотажное  полотно

на  97 % состоящее из   хлопка и на  3 %  из  эластана  или  спандекса.  Его  плотная  структура

препятствует продуванию, не растягивается и не перекручивается

Для  особо  активных  детей  предлагается  вариант  верха, состоящего из 50 %  шерсти ягнят

мериносов  и 50 %  софт-акрила  "сухое тело". Софт-акрил испаряет с поверхности шапки в 4

раза  больше влаги,  чем любое другое волокно. Поэтому эту часть коллекции мы особенно

рекомендуем для сильно потеющих детей

Дырка  для  лица  в наших шлемах прошита лайкровой или спандексной нитью, это еще раз

препятствует продуванию, растягиванию или деформации

Завязки для шапок мягкие и плоские - это препятствует случайному развязыванию на улице

Шарфы-манишки имеют специальный глубокий крой, грудь и спина надежно защищены от

холода.  Внутренняя  часть  выполнена  из  мягкого хлопка. Горловина манишки надевается

легко, не вызывая недовольства даже у самых маленьких

Верхний трикотаж  -  комбинезоны, джемперы и рейтузы вывязаны по технологии  двойной

петли.  Это создает  дополнительный термо-эффект. Плотность вязки 200 гр. или  400 гр. для

различных климатических условий. Анатомический крой универсален для любого  ребенка.

Гладкая  поверхность  не  цепляется  к  ворситой подкладке верхней одежды.   Это   отличие

позволяет использовать трикотаж в одежде с флисовой или меховой подкладкой. Воротник

и манжеты имеют внутреннюю хлопковую поверхность

Какая шерсть самая теплая? 

- Шерсть овец мериносов с толщиной волоса 22 микрона.

Какая шерсть еще теплее?

- Шерсть  ягнят  мериносов  с толщиной волоса 14 микрон!

В колекции VILUKISSA Осень-Зима используется только эта шерсть!

Шапки | Шлемы | Шарфы | Манишки | Джемперы | Рейтузы

             Комбинезоны | Варежки | Перчатки | Повязки

22 мкр   14 мкр


