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Хлопок 
(cotton) — натуральное волокно 
растительного происхождения, 
обладающее высокой воздухо-
проницаемостью и гигроскопич-
ностью. Хлопок гигиеничен, 
устойчив к интенсивному исполь-
зованию и частым стиркам.

Полиамид (polyamide или PA) 
- синтетическое волокно. Ткань 
из него легкая, «дышащая» и из-
носостойкая, быстро сохнет 
и прекрасно сохраняет форму. 
Может быть гладкой, шерохова-
той, матовой или блестящей. 

EnerUp BambooCharcoal — 
бамбуковое волокно. Клинические 
тесты свидетельствуют, что оно 
улучшает микроциркуляцию. 

Softwarm - волокно нового 
поколения, синтез волокон виско-
зы и акрила. Мягкое и приятное 
на ощупь, оно не только удаляет 
влагу с поверхности кожи, но и 
«вырабатывает» при этом тепло, 
а также обеспечивает его сохра-
нение.

Softwarm Milky — волокно, 
в которое с помощью особой тех-
нологии включен натуральный 
молочный протеин, который 
увлажняет и смягчает кожу.

Микроволокно - очень тон-
кое волокно, за счет высокой 
плотности ворсинок обеспечива-
ющее теплосберегающий эффект. 

EnerUP DehairAngora — пу-
шистое и нежное волокно из пуха 
ангорского кролика. Позволяет 
коже дышать, эффективно выво-
дит влагу и не вызывает аллерги-
ческих реакций.

EnerUP Hollowfiber — поли-
эфирное волокно последнего по-
коления с полой структурой. Об-
ладает высокой теплоемкостью, а 
за счет силиконизированной про-
питки не «скатывается».

Полиэстер Bioceramic - 
полимерная нить с добавлением 
керамического порошка. Исклю-
чительно гигиенична, оказывает 
противовоспалительное действие 
на кожу.

на заметку Молочный протеин 
содержит 18 полезных аМинокислот. Эти 
природные коМпоненты высоко ценятся 
в косМетологии, так как оздоравливают 
и оМолаживают кожу. 

на заметку 
чтобы белье, в состав 
которого входит 
ангора, прослужило 
дольше, не одевайте 
поверх него грубую 
одежду — толстый 
свитер или суконную 
ветровку. нежная 
шерсть плохо перено-
сит контакт с шерша-
выМи поверхностяМи — 
она скатывается 
и истирается.

Может ли термобелье защитить  
нас от обострения хронических   
заболеваний?

СтаниСлав ОбразцОв: Этот вид одежды 
поддерживает термобаланс, что очень важ-
но при нарушениях крово- и лимфообраще-
ния. В холодное время года его рекомендуют 
носить пациентам с нейро-циркуляторными 
и вегето-сосудистыми дистониями, обли-
терирующим атеросклерозом, больным са-
харным диабетом. Кроме того, в межсезонье 
и зимой переохлаждение — один из главных 
факторов, провоцирующих обострения ар-
троза, артрита, пиелонефрита и некоторых 
других воспалительных заболеваний. Нор-
мализуя терморегуляцию, такое белье позво-
ляет избежать нежелательных рецидивов. А 
в качестве профилактики оРВИ и гриппа оно 
полезно и совершенно здоровым людям, по-
тому что исключает то самое переохлаж-
дение, на фоне которого часто развиваются 
«сезонные» инфекции.

3 совета
от вертеброневролога

1  При заболеваниях суставов и после 
травм используйте белье с зональной си-

стемой сохранения тепла. Оно обеспечива-
ет эффект «грелки» в проблемной области.

2  Если вы страдаете ангиопатией, 
осложненной трофическими нарушени-

ями, вам подойдет нижнее белье с волокна-
ми молочного протеина, увлажняющих 
и смягчающих кожу.

3  Выбирая теплые носки, обратите вни-
мание на состав ткани. В структуре 

нитей должен присутствовать компо-
нент, оказывающий противогрибковое, ан-
тимикробное, а в идеале — и противовоспа-
лительное действие. Например, трикотаж 
с полиэстером Bioceramic обладает всеми 
перечисленными свойствами.
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