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Чем теплое нижнее белье нового  
поколения отличается от обычного? отве-
чает ли оно высоким требованиям, кото-
рые современная женщина предъявляет 
к этой детали своего гардероба? Существует 
ли одежда, полезная для здоровья? За разъ-
яснениями мы обратились к специалистам.  

Разработчики термобелья  
называют его «интеллектуальным». 
Нет ли в этом преувеличения?

Вера Маркина: Это действительно 
«умный» вид одежды - он по-новому ре-
шает задачи термосбережения и влаговы-
ведения. 

В любой ткани, прилегающей непосред-
ственно к коже, есть воздушная прослой-
ка. Именно она, нагреваясь до температуры 
тела, защищает нас от холода. Чем тол-
ще слой теплого воздуха, тем комфортнее 
мы себя чувствуем. тонкое и легкое трико-
тажное полотно термобелья обладает по-
вышенной способностью сохранять тепло. 
такой эффект обеспечивает особое микро-
волокно, между густыми ворсинками которого 
умещается большой объем нагретого возду-
ха. А специально разработанные типы плете-
ния нитей удерживают его.

Почему, одевшись по погоде, мы мерз-
нем, поиграв с ребенком в снежки или вый-
дя на улицу из магазина? Дело в том, что при 
физических нагрузках, в теплом помещении 
потоотделение становится более интенсив-
ным. Впитываясь в хлопчатобумажную или 
шерстяную ткань белья, пот вытесняет из нее 

теплый воздух. Мы вынуждены собственным 
телом согревать и сушить влажный трикотаж, 
расходуя на это дополнительную энергию. 
Функциональное термобелье лишено подоб-
ного недостатка — его полотно сконструиро-
вано таким образом, что не поглощает влагу, 
а выталкивает ее наружу. оно всегда остает-
ся сухим.

4 СОВЕТА от технолога 

1  Стирайте термобелье в режиме, пред-
назначенном для деликатных тканей. 

Температура воды должна быть не выше 
30 градусов.

2  При выборе моющих средств отдавай-
те предпочтение детским стираль-

ным порошкам и гелям. Они не содержат 
агрессивных химических компонентов 
и способствуют сохранению полезных 
свойств термобелья.

3  Никогда не используйте пятновыво-
дители, отбеливатели с хлором и 

не отдавайте такое белье в химчистку. 
Кондиционеры тоже под запретом — осе-
дая на поверхности волокон, они снижают 
эффективность отвода влаги.

4  Чтобы изделия не деформировались, 
сушите их в расправленном виде на го-

ризонтальной поверхности при комнатной 
температуре. Глажение термобелью про-
тивопоказано.

МОй
ТеПлОхранитель

Помните строчки детского стишка: «Надо всем всегда 
стараться по погоде одеваться»? В холодное время года 
важно не мерзнуть и не перегреваться. И дело не только 
в комфорте - правильное «утепление» снижает риск 
развития многих заболеваний. Хорошим решением 
может стать удобное и элегантное термобелье.
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