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GuahooОдежда и аксессуары

Guahoo
Guahoo® – динамично развивающаяся финская торговая марка, 

известная на рынке термобелья в Европе и Азии.

Родина Guahoo® – Финляндия, страна, известная в мире высокими 

стандартами качества, оригинальным скандинавским дизайном, 

бережным отношением к экологии, стремлением к гармонии с при-

родой, разумным балансом между инновациями и консерватизмом. 

Благодаря актуальному дизайну и современным тканям, ТМ Guahoo® 

стала популярной среди активных людей, ценящих комфорт и изы-

сканность. ТМ Guahoo® – это один из признанных лидеров рынка 

термобелья. Из года в год мы совершенствуем модели и используем 

новые материалы, чтобы Вы каждый день чувствовали нашу заботу. 

Сейчас модельный ряд Guahoo® включает в себя не только серии 

термобелья, но и летнюю коллекцию футболок и носков, а также 

аксессуары для спорта и активного отдыха. 

Эта двухслойная модель тер-

мобелья идеально подойдет 

для средней физической ак-

тивности в холодную погоду. 

Ее внешний слой содержит 

в равных долях хлопок и по-

лиэстер, и позволяет телу «ды-

шать». Внутренний слой — это 

полиэстер CoolDry®, который 

обладает высоким капилляр-

ным эффектом, отличной воз-

духопроницаемостью, быстро 

высыхает и мягкий на ощупь. 

Благодаря этим свойствам по-

лиэстра CoolDry®, внутрен-

ний слой обеспечивает надеж-

ный вывод излишней влаги с 

поверхности тела. 

330 мужская модель

Термоноски серии Outdoor - идеальный выбор 

для любителей всех видов активного отдыха, ту-

ризма, охоты и рыбалки. В состав пряжи входят 

волокна шерсти мериносов, акрила, так назы-

ваемой «искусственной шерсти», очень близкой 

по характеристикам к натуральной и высоко-

технологичные искусственные волокна. Шерсть 

и акрил помогают сохранять тепло, полипро-

пиленовые волокна отводят излишнюю влагу, а 

использование волокон полиамида повышают 

износостойкость носков. Эластичные вставки 

защищают от натирания.

Термоноски  065 
Мы рекомендуем вам обра-

тить внимание на эту модель, 

если вы ищете легкое, «дыша-

шее», и в то же время очень 

теплое термобелье. Она соз-

дана из двухстороннего фли-

са CoolDry®, который обла-

дает высоким капиллярным 

эффектом и отличной воз-

духопроницаемостью. Флис 

CoolDry® очень быстро вы-

сыхает при намокании (бы-

стрее, чем хлопок или шерсть) 

и позволяет сохранить кожу 

сухой при любых физических 

нагрузках. Эта очень мягкая 

и удобная модель сохранит 

тепло и подарит вам комфорт, 

даже если на улице установи-

лась очень холодная погода.

Впервые в этой серии носков мы представляем 

новую модель (045), в состав которой включен 

полиамид Copper. Он обладает уникальной осо-

бенностью - биоцидное (препятствующее раз-

множению бактерий) воздействие, благодаря 

включению в это волокно ионов меди. Мы реко-

мендуем эту модель всем, кто вынужден пребы-

вать долгое время в обуви. Будут ли это туристиче-

ские походы, рыбалка 

или охота, вы можете 

с уверенностью сни-

мать обувь и оста-

ваться в носках, не 

боясь неприятного 

запаха, потому что 

ионы меди предупре-

ждают возникнове-

ние запаха пота. 

Термоноски  045 

700 мужская модель
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