Здоровье напрямую зависит от грамотного
ухода за собственным телом. Одним из важнейших факторов, влияющих на комфорт
и самочувствие, является правильный тепловой баланс организма. Человеку не должно
быть холодно или жарко — ему должно быть
хорошо.
Мы, компания «Боевой трикотаж», тщательно изучили вопрос об идеальном тепловом
балансе человеческого тела и спешим поделиться с вами накопленными знаниями. Мы
расскажем вам о том, как поддержать этот
баланс во время физических нагрузок и в моменты отдыха, как улучшить самочувствие,
выносливость и энергичность за счёт правильного подбора одежды, как защитить себя
от капризов природы.
Мы надеемся, что наш опыт позволит сделать вашу жизнь комфортнее. С наилучшими
пожеланиями, команда «Боевого трикотажа».
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Смена времён года — серьёзный стресс
для любого организма, поэтому учёные
уделяют данному вопросу немало внимания. Наука о сезонных явлениях в природе называется фенологией. С фенологической точки зрения год делится на четыре
всем известных сезона — весну, лето, осень
и зиму, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько подсезонов.

Наличие сезонных изменений в живой
природе — всем известный факт. Например, для многих видов весна является
сигналом к размножению (в частности,
для большинства рыб — к нересту). Многие животные зимой впадают в спячку,
а до того — накапливают жировые запасы,
чтобы безболезненно пережить холодное
время года, и так далее.

Каждый подсезон характеризуется рядом феноиндикаторов. Так, начало второго весеннего периода («оживления весны»)
определяется по зацветанию серой ольхи,
а третьего («разгара весны») — по появлению зелени на берёзах. Всего весна делится
на четыре подсезона, а каждое из остальных времен года — на три.

Сезонная смена температур, влажности,
давления служит сигналом и для изменений в человеческом организме. Но что
мы знаем об этом? Как комфортно пережить зиму человеку, давно избавившемуся от инстинктов и руководствующемуся
разумом? Попытаемся ответить на этот
вопрос.
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ПРИНЦИП СЕТКИ

СЕТКА УДЕРЖИВАЕТ ВОЗДУХ. ЕЁ ЯЧЕИСТАЯ СТРУКТУРА ВКУПЕ С ПРИНЦИПОМ
ОДЕВАНИЯ «ПО СЛОЯМ» ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ВОЗДУШНУЮ ПРОСЛОЙКУ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА И КОНФИГУРАЦИИ.

Как бы странно это ни звучало, но лучшим способом сохранить или отвести тепло является воздушная прослойка. Обратите внимание: большинство
строительных материалов, предназначенных для
теплоизоляции, обладают высокой пористостью.
Специалисты компании «Боевой трикотаж» заИменно воздух играет роль тепловой прослойки —
думались
о том, как искусственно создать воздушчеловек лишь создаёт для него удобное «хранилище».
ную прослойку оптимальной структуры — и реТот же принцип работает и в одежде. Утрируя,
шили эту проблему путём разработки сетчатого
можно сказать, что два тонких свитера сохранятермобелья.
Поры сетки позволяют структурироют тепло лучше, нежели один толстый. Но есть
вать
воздушную
прослойку. Таким образом, под
один немаловажный нюанс. Как уже говорилось
верхним
слоем
одежды
образуется защитный возвыше, никакая одежда не создаёт тепло — она
душный
слой,
бережно
сохраняющий
полученное
лишь сохраняет и перераспределяет то тепло, коот
организма
тепло.
торое поступает от человеческого тела. Таким обПомимо всего прочего воздушная прослойка
разом, главенствующим фактором является вовсе
позволяет отвести пот: термобельё не прилипане толщина одежды, а её структура.
ет к телу и всегда остаётся сухим. Проще говоря,
воздух не препятствует «дыханию» кожи, что заметно снижает риск кожных заболеваний, натирания и прочих неприятностей.
Но принцип сетки — это лишь половина решения нашей задачи. Вторая составляющая — это
принцип слоёв. Именно надевание термобелья
в несколько слоёв в зависимости от погодных услоРабота термобелья в вий позволяет создать воздушную прослойку оптимальной конфигурации.
холодную погоду

ПРИНЦИП СЛОЕВ
Важно не просто создать между телом и верхней
одеждой воздушную подушку, но также правильно
сконфигурировать её. Комбинируя сетки различной плотности и ячеистой структуры, можно добиваться абсолютного комфорта в любую погоду,
будь то лютый мороз или тропическая жара. Многослойная система позволяет «управлять» воздушной подушкой, обеспечивая правильное распределение и движение потока воздуха.
1
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ПРИНЦИП СЛОЁВ УЖЕ ЗАЛОЖЕН В СТРУКТУРЕ ПОЛОТЕН: НАПРИМЕР, Т-250 — ДВУХСЛОЙНОЕ ТЕРМОБЕЛЬЁ. А ВОЗМОЖНОСТЬ
НАДЕВАТЬ ОДИН СЛОЙ ТЕРМОБЕЛЬЯ ПОВЕРХ ДРУГОГО РАСШИРЯЕТ ЭТОТ ПРИНЦИП И ПОЗВОЛЯЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
УВЕРЕННО В ЛЮБУЮ ПОГОДУ.

Слои термобелья можно располагать различными способами, добиваясь оптимального температурного баланса организма. Сочетание сеток
разных плотностей позволяет создавать сложные структуры воздушных прослоек для любых
условий.
В ходе длительных исследований и испытаний — как в лабораторных, так и в полевых условиях — компания «Боевой трикотаж» разработала оригинальную и, главное, действенную систему
многослойного сетчатого термобелья.

1, 2, 3 – Нательные слои
4 – Утепляющий слой
5 – Дополнительный слой «ТелоХРАНИТЕЛЬ»
6 – Защитный слой «ТелоХРАНИТЕЛЬ»

По-разному комбинируя слои сетчатого термобелья «Боевой трикотаж», вы сможете обеспечить
себе комфорт и удобство независимо от погодных
условий.
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2. УТЕПЛЯЮЩИЙ СЛОЙ

СИСТЕМА ТЕРМОБЕЛЬЯ «БОЕВОЙ ТРИКОТАЖ»
Объединение принципа сетки с принципом слоёв позволяет создать уникальную систему защиты
человека от неблагоприятных погодных условий и враждебной окружающей среды.

Т500* — двухслойное термобельё
повышенной плотности с закрытой
воздушной подушкой. Обеспечивает
согревание даже в Арктике.

1. НАТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ
Т200 — однослойное сетчатое термобельё с открытой воздушной подушкой. Обеспечивает отличный отвод
пота.

Т250 — двухслойное сетчатое термобельё с полузакрытой воздушной
подушкой. Обеспечивает согревание
в холодную погоду и отвод пота в
тёплую.

Т300 — двухслойное сетчатое термобельё с закрытой воздушной подушкой. Обеспечивает согревание в
любой мороз.

Жарко
Тепло
Прохладно

Для высокой
активности

Холодно
Очень
холодно

Для низкой
и средней
активности

* Может использоваться отдельно от нательного слоя в качестве верхней одежды или свитера.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
Тепло
Прохладно
Холодно

Прохладно
Холодно
Очень
холодно

Для средней
и высокой
активности

Для низкой
и средней
активности

Т400 ТелоХРАНИТЕЛЬ* — толстое
(4 мм) хлопковое термобельё-сетка с
широким шагом ячейки и открытой
воздушной подушкой, ноу-хау компании. Идеально отводит пот в тёплую
погоду и согревает в холодную.

Любая
погода

Для любого уровня
активности

* В комбинации с защитной сеткой Т-100 (см. каталог продукции) служит отличной защитой от кровососущих насекомых.

«Внезапно поднявшийся с юга ветерок больно щипал лицо и руки, а раскаленные иглы мороза проникали до самых костей, впиваясь в тело сквозь
меховую одежду. Поэтому, когда костер разгорелся
как следует и снег кругом него начал подтаивать,
Ситка Чарли заставил своих товарищей помочь
ему в устройстве защитного полога».
Джек Лондон. «Мудрость снежной тропы»

Зимой тело расходует энергию более экономно,
летом же тратит её с избытком. Мы привыкли зимой одеваться тепло, а летом раздеваться почти
догола. Правильно ли это? Далеко не всегда. Ведь
комфорт — это гораздо более широкое понятие,
чем простой выбор из «холодно/жарко».
Чтобы легко переживать сезонные изменения
и чувствовать себя отлично в любую погоду, человек должен учитывать различные факторы. В их
числе — сбалансированное питание, соблюдение
правил гигиены, физическая активность и тепловой баланс. В последнем случае важен правильный подбор одежды в зависимости от температуры, погодных условий и степени активности.
По сути, мы греем себя сами — одежда лишь
удерживает или отводит производимое организмом тепло. Необходимым условием для поддержания должного уровня температуры является сбалансированность этих процессов. Даже в лютую

зиму количество сохраняемого тепла должно
обеспечивать комфорт, а не перегрев — последний чреват различными заболеваниями. Оптимальным вариантом для комфортного существования в любую погоду является принцип подбора
одежды «по слоям». Как же правильно применять
этот принцип на практике?
Важной характеристикой белья является его
поверхностная плотность — отношение массы
ткани к площади её поверхности. Чем выше плотность модели, тем она теплее. Плотность нательного слоя — показатель, индивидуальный для
каждого. Кому-то комфортнее в Т250 (плотность
равна 250 г/м 2), кому-то — в Т300.
Оптимальная зимняя схема — это слой нательного термобелья в сочетании со термобельём второго слоя Т50 0.
Конечно, плотность и количество слоёв термобелья нужно соотносить с качеством верхней
одежды. С тёплым зимним пуховиком можно надевать менее плотный комплект, с осенней курткой — более плотный. В любом случае, имея набор
термобелья «Боевой трикотаж», можно подобрать
удобное сочетание для любой температуры, силы
ветра и степени физической активности (см. приложение 1).

МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
Основным материалом, применяемым для изготовления термобелья, является овечья шерсть. Человек использует шерсть уже на протяжении более чем 10 000 лет, а первые промышленные фабрики
по её производству были организованы римлянами ещё до нашей эры. Существует около двухсот пород овец, способных давать качественную шерсть, но мы отдаём предпочтение породе мериносов.
Мериносы появились в Европе примерно в XII веке; экспорт шерсти мериносовых овец играл значительную роль в экономике, например, Испании. В XVIII веке тонкорунных европейских мериносов
завезли в Австралию, где была выведена знаменитая порода австралийских мериносов. В зависимости
от разновидности мериносы могут давать как тончайшую шерсть, так и более толстую, причём с одного барана можно настричь до 10 кг шерсти. С участием австралийских мериносов выведено множество «шерстяных» пород, в том числе грозненская порода в СССР.

СОГРЕВАЮЩИЕ СВОЙСТВА
ШЕРСТИ
Шерсть мериносовых овец имеет сложную волнистую структуру. Между волокнами скапливается
воздух, который заметно снижает теплопередачу,
образуя изоляционную прослойку. Не менее важным свойством шерсти является способность к естественному скручиванию. Длина шага завитка определяется диаметром шерстяного волоса: чем тоньше
шерсть, тем более ярко выражены изгибы. Шерсть
мериноса имеет до 40 завитков на 1 см2, что уменьшает площадь соприкосновения материала с кожей,
создавая дополнительную воздушную прослойку.
Более того, мериносовая шерсть способна согревать даже во влажном состоянии. Гигроскопические
свойства позволяют ей вбирать в себя значительное
количество влаги — до 30% от собственного веса.
Таким образом, шерсть впитывает пот, при этом
оставаясь сухой. Если влажность шерсти превышает влажность воздуха, «умный» материал отводит
излишки, сохраняя «сухие» свойства.
Наконец, положительными свойствами шерсти
является простота ухода и возможность стирки
в стиральной машине. Впрочем, часто стирать
шерстяные изделия не нужно — отвод влаги не
позволяет бактериям активно размножаться на
поверхности материала.

Весной природа просыпается и изменяется.
С точки зрения фенологии это время года подразделяется на четыре подсезона: таяние снега, оживление весны, разгар весны и предлетье.
Из дальних стран возвращаются грачи, скворцы
и жаворонки, многие рыбы готовятся и приступают к нересту, оживают дождевые черви, в лугах
и лесах всё бурно цветёт и зеленеет.
Восприятие температуры весной и осенью заметно отличается. Например, +10 °C весной кажутся тёплой погодой, а осенью заставляют ёжиться
и одеваться теплее. Это связано с тем, что за зиму
организм привыкает к некомфортным условиям
окружающей среды. Искажённое восприятие чревато опасными последствиями :не чувствуя температуры, человек одевается чересчур легко и рискует подхватить вирусное заболевание (именно
осенью и весной вирусы наиболее активны).

Не стоит слепо верить обманчивому потеплению. К комфорту собственного организма нужно
относиться максимально серьёзно. В частности,
нельзя допускать чрезмерного переохлаждения
в первой фазе весны (март) и, напротив, перегрева и обильного потоотделения в последних фазах
(май). Кроме всего прочего весной погодные условия могут буквально за несколько часов измениться весьма значительно — от холодной грозы
до тёплого яркого солнца. Такие ситуации тоже
следует предусмотреть.
Наконец, весна — период повышенной активности. Охота, рыбалка, туристические походы, разнообразный отдых на природе — всё это неотъемлемые атрибуты весны. Помимо теплового комфорта
стоит подумать о защите от комаров, клещей
и прочих вредных для человека насекомых. Для
этого в структуру «слоистой» одежды гармонично
вплетается комплект «ТелоХРАНИТЕЛЬ», не только поддерживающий температурный баланс, но
в первую очередь защищающий от насекомых.
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ВОЙНА С ПОТООТДЕЛЕНИЕМ
Любая активность так или иначе ведёт к потоотделению — независимо от погоды на улице.
Испарение пота служит естественным механизмом терморегуляции как у человека, так и у многих представителей животного мира. По сути
пот — это водный раствор солей и органических
веществ, оказывающихся «лишними» в организме в моменты активности. Помимо всего прочего
пот выполняет функцию переноса информации.
Например, он содержит феромоны, играющие
роль в половом влечении. Количество потовых
желез в человеческом организме огромно: только
на ладонях их около 500 на 1 см 2 кожи.
Но помимо полезных качеств у пота есть
и негативные. Во-первых, это запах, возникающий из-за размножения бактерий в комфортной
«потной» среде. Во-вторых — многочисленные
кожные болячки и повреждения эпидермиса, вызываемые всё теми же бактериями. Сухие антиперспиранты в данном случае — плохие помощники. Они подавляют потоотделение, нарушая
температурный баланс организма.
Оптимальным средством борьбы с потом является поддержание теплового комфорта в периоды активности. Если температура окружающий

среды устраивает организм, а пот вовремя отводится, то никаких проблем ни с запахами,
ни с кожей не возникает.
Весной на природе лучше всего использовать
один или два слоя термобелья, к примеру, Т200 +
Т500 или Т500 + «ТелоХРАНИТЕЛЬ» для борьбы с насекомыми (если холодно и при этом нужно защищаться от мошки).
Такие сочетания позволят избежать излишнего
потоотделения и всегда чувствовать себя максимально комфортно.
Потовые железы человека

Проточная часть
Спиральная часть

Апокринная

Эккринная
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ЛЕСНЫЕ КРОВОСОСЫ
Одна из главнейших весенних напастей — это
различные кровососущие насекомые, в частности
гнус (комары, мошки, мокрецы, москиты, слепни)
и клещи. Многие из них не только пьют кровь, но
и являются переносчиками инфекционных заболеваний, способных привести к неприятным
последствиям.
Вряд ли найдётся в мире человек, которого никогда не кусал комар обыкновенный (culex pipiens).
Крови самка выпивает совсем мало, но во время
укуса она вводит в тело жертвы слюну, которая содержит антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови. Слюна вызывает зуд в месте укуса, отёчность, а порой и аллергическую реакцию.
Всё бы ничего, но на территории СНГ водятся
не только безобидные комары вида culex pipiens.

Малярийный комар
Слепень осенний
Клещ иксодовый
обыкновенный
(Tabanus autumnalis) (Anopheles maculipennis) (Ixodus putus)

Например, на юге широко распространены
малярийные комары, или анофелесы. Такие комары являются переносчиками малярийных
плазмодиев — паразитических простейших,
некоторые разновидности которых успешно паразитируют и на человеке. Известно пять видов
плазмодиев, способных вызывать малярию. Да,
именно так: эту страшную болезнь можно подхватить не только в Африке или Южной Америке, но даже в Крыму.
Гораздо более привычны нам другие кусачие насекомые — слепни. Их существует более 5000 видов, и многие являются переносчиками опасных
заболеваний — сибирской язвы, туляремии, трипаносомозов, филяриозов. Да и укус слепня сам
по себе крайне болезнен и может вызвать тяжёлую аллергическую реакцию. Нередко после него
жертве требуется срочная медицинская помощь.
Вывод прост: лучше предупредить неприятности, чем бороться с их последствиями. Лучшим
вариантом для охоты, рыбалки или другого отдыха в кишащем гнусом и клещами лесу может
стать комплект «ТелоХРАНИТЕЛЬ».

20

«ТелоХРАНИТЕЛЬ» — это комплект, предназначенный для защиты от всевозможных опасных насекомых. По своей сути, как и описанное
ранее термобельё, он представляет собой сетку,
но изготовлена она не из шерсти, а из 100-процентного хлопка. Такая система делает комплект
«ТелоХРАНИТЕЛЬ» по-настоящему всепогодным.
Если жарко и катится пот, воздух выполняет теплоотводящую функцию: одежда к телу не липнет,
вентиляцияотменная ,кож асвободно
дышит .
Если же холодно, воздух, наоборот, становится
естественным «сейфом» для тепла, поддерживая
температурный баланс организма (при наличии
утепляющего слоя).

Ни комар, ни клещ не могут достать до кожи,
защищённой «ТелоХРАНИТЕЛЕМ».

Основная функция «ТелоХРАНИТЕЛЯ» —
именно защита от насекомых. Сетка Т400 , из которой изготовлены фуфайка и кальсоны комплекта, достаточно толстая — 4 мм. Редко когда
хоботки кровососов достигают подобной длины
(разве что у специфических форм москитов, обитающих в районе экватора).
Поверх этой сетки надевается внешний защитный слой Т100 , изготовленный из мелкоячеистой
синтетической сетки (диаметр ячейки — не более
1 мм, толщина — 0,5 мм). Через такую защиту
не пробьётся ни одно кровососущее насекомое
независимо от строения ротовых структур (хоботки у комаров или колюще-режущие хелицеры
у клещей). Более того, «ТелоХРАНИТЕЛЬ» может
спасти от укусов жалящих насекомых — пчёл
и ос.
Помимо всего прочего комплект «ТелоХРАНИТЕЛЬ» включает аксессуары: антимоскитную панаму, подшлемник, специальные варежки и шарф,
которым можно обмотать части тела, открытые
для гнуса. Весь комплект обеспечивает полную
защиту от любых видов насекомых, при этом выполняя функцию термобелья.

«ТелоХРАНИТЕЛЬ» прекрасно подходит для
того, чтобы служить одним из слоёв в многослойной системе термобелья, разработанной
специалистами компании «Боевой трикотаж».
В холодную погоду поверх «ТелоХРАНИТЕЛЯ» надевается утепляющий слой (например,
термобельё Т500) . В очень холодную дополнительный слой можно надеть под «ТелоХРАНИТЕЛЬ» — например, термобельё Т250.
Многих беспокоит вопрос, не будет ли летом жарко в «ТелоХРАНИТЕЛЕ». Нет, отвечаем мы. Наоборот, в широких ячейках «ТелоХРАНИТЕЛЯ» будет создаваться воздушная
прослойка, обеспечивающая охлаждение организма. Именно поэтому «ТелоХРАНИТЕЛЬ»
прекрасно подходит для весенних и летних
походов, поездок на ры1
2
балку или охоту и просто
для прогулок на природе.

1 — Дополнительный слой
Т-400 «ТелоХРАНИТЕЛЬ»
2 — Защитный слой Т-100
«ТелоХРАНИТЕЛЬ»

ЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Основные летние изменения в природе связаны с сильным прогревом воздуха и воды в реках и озёрах. Это время года делится на три
подсезона: начало лета, полное лето и спад лета.
В принципе, их отличия друг от друга не столь
разительны, как в случае с весенними, но летом
человеческий организм и без того подвергается
достаточно серьёзным нагрузкам.
В главе про потоотделение мы уже рассказывали о негативном воздействии пота на кожу. Помимо этого летом человека подстерегают и другие
опасности. Например, распространённым заболеванием, связанным с высокой температурой,
является тепловой удар — следствие перегрева.
В жару человеческий организм не способен самостоятельно поддерживать комфортную температуру тела. В результате перегрева могут возникнуть различные неприятные симптомы: одышка,
слабость, мышечные спазмы, затруднённое дыхание, галлюцинации. Особенно опасен перегрев
для сердечно-сосудистой системы.
Поэтому мы обязаны помогать нашему телу
справляться с жарой. Дома этому способствуют вентиляторы и кондиционеры, а на природе? Здесь приходится регулировать температурный режим с помощью одежды, и термобельё

является наилучшим выходом из ситуации. Сетчатая структура позволяет сохранить между кожей и верхним слоем одежды (если он вообще
присутствует) воздушную прослойку, служащую
естественным и здоровым терморегулятором.
В тёплую и жаркую погоду мы рекомендуем пользоваться термобельём серий Т200 или Т250. Оно
защитит ваш организм от перегрева даже в тропическую жару и при любой степени активности.

Как ни странно, даже летом можно (и нужно)
одеваться «слоями». Широко распространено
следующее заблуждение: чем больше одёжек, тем
жарче. Спешим вас заверить: это не совсем так —
всё зависит от структуры одежды.
Например при использовании комплекта «ТелоХРАНИТЕЛЬ» или термобелья Т200 распределение воздуха вблизи кожи принимает сложноструктурную форму. Аналогично тому, как зимой
такая форма согревает, летом она же будет отводить пот.
Более того, летом серьёзно возрастает активность. Утренние пробежки, прогулки по вечерним
паркам, катание на велосипеде или роликовых
коньках — всё это способствует потоотделению
и требует дополнительного ухода за кожей и организмом в целом. Использование термобелья
при повышенной активности является предпочтительным способом обеспечения теплового
комфорта для организма. В приложении 1 приведена таблица рекомендаций по выбору термобелья «Боевой трикотаж» в соответствии с уровнем
активности.

«Конечно, я мог бы ходить в этом климате
голым. Но я легче переносил солнечный зной,
если на мне была одежда. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей, рубашка же защищала ее от солнца, и,
кроме того, меня охлаждало движение воздуха между рубашкой и телом».
Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо»

КЛЕЩИ , РАЗНОСЧИКИ ЗАРАЗЫ

«Невероятные мучения пришлось претерпеть нашим
охотникам за растениями, когда они шли по сырым лесам
нижних Гималаев. […] Каждый миг их кусали муравьи или
москиты или же нападали крупные отвратительные клещи,
какие кишат в бамбуковых зарослях. Они забираются под
одежду, иногда сразу по нескольку штук, незаметно, без всякой боли прокусывают кожу и вонзают глубоко в тело зазубренный хоботок. Такого клеща можно извлечь лишь с большим трудом, и это чрезвычайно болезненная операция».
Майн Рид. «Охотники за растениями»

Комары и мошка неприятны, но чаще всего не
представляют смертельной опасности. Слепни
страшны, но встречаются довольно редко. Главной «страшилкой» летнего сезона являются клещи — переносчики различных заболеваний, объединённых общим названием «акариазы».
В настоящее время описано около 50 000 видов клещей размерами от 0,2 до 4–5 мм в длину.
Иксодовые клещи
Основная опасность заключается в том, что при
Haemaphysalis concinna, самец Hyalomma plumbeum, самка
укусе клещ вводит в ранку обезболивающее вещество, и человек не замечает вторжения. Самая
неприятная группа болезней, переносимых клещами, — энцефалиты, характеризующиеся воспалением головного мозга. Не менее опасны лёгочный акариаз, чесотка, клещевой паралич и так
далее. Даже укус клеща, не являющегося переносчиком заразы, крайне болезнен.
Комплект «ТелоХРАНИТЕЛЬ» является оптимальным средством для предотвращения клещевых атак. Клещи наиболее активны в начале
лета, когда мы отправляемся в походы, на рыбалку, охоту… Человеку же, одетому в «ТелоХРАНИТЕЛЬ», клещи не страшны: они не проникнут
через внешний слой и тем более не сумеют добраться до кожи через толстый внутренний.
Rhipicephalus sanguineus, самка

Boophilus calcaratus, самка
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Осень — самая грустная и непростая для человеческого организма пора года. Привыкнуть к теплу после зимы легко, привыкать же к холоду сложно как физически, так и психологически. Первые
два осенних подсезона (начало осени и золотая осень) переносятся организмом достаточно просто,
а вот третий — предзимье — с трудом. В это время начинают свирепствовать вирусные инфекции
и простуды.
Более того, осень часто бывает довольно ветреным временем года. К примеру, температура +10 °C
осенью и в сильный ветер равносильна 0 °C, а то и более низкой. Термометр в данном случае бесполезен: он показывает лишь температуру воздуха, не учитывая силы ветра.

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ СИЛЫ ВЕТРА И ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура, °C
Ветер, м/с

5

0

-5

-10

-15

-20

2

3

-2

-8

-14

-20

-26

5

1

-5

-11

-17

-24

-30

10

0

-7

-14

-20

-27

-34

15

-2

-8

-15

-22

-29

-36

При некомфортной внешней температуре и сильном ветре термобельё «Боевой трикотаж» незаменимо. Специалисты рекомендуют поддевать под верхнюю одежду два или даже три слоя — например,
нательный слой Т-300 и внешний слой Т-500 — для поддержания теплового баланса в организме.
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надевать под верхнюю одежду в два или даже три
слоя термобелья. Например, в начале осени гармоничным сочетанием может стать Т200 + Т300 ,
а в предзимье найдётся применение и Т500.
Сочетание натуральной мериносовой шерсти
с оригинальной вязаной структурой обеспечивает правильный тепловой баланс, даже если температура за день упадёт на 10–15 °C. То есть человек, носящий под верхней одеждой один или два
слоя термобелья, просто не почувствует разницы:
температура подкожного слоя не изменится или
изменится максимум на 1,5–2 °C.

Осень — время обманчивое. Как и весной, погода в это время года может коренным образом
измениться за считаные часы. При этом похолодание гораздо более вероятно, нежели потепление. В принципе, осенняя одежда гораздо ближе
к зимней, нежели к весенней или летней. То же
самое касается и принципов выбора термобелья.
Фуфайку и кальсоны стоит выбирать, исходя
из температуры на улице ,но при этом учитывая скорость ветра, высокую вероятность дождя
или резкого изменения погоды. Мы рекомендуем

Осенняя активность может быть разноплановой. С одной стороны, характерным видом
осеннего «спорта» является поход за грибами.
При этом существует заметный риск замёрзнуть, и даже в сентябре, отправляясь в лес, стоит подумать о трёхслойном комплекте термобелья. С другой стороны, осенью открывается
сезон охоты на различных животных, да и рыба
прекрасно идёт на приманку. Наконец, осенью
проводятся многочисленные мото- и квадроциклетные трофи — для их участников термобельё
«Боевой трикотаж» может стать незаменимым
помощником на пути к победе.
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КОМПАНИЯ «БОЕВОЙ ТРИКОТАЖ»

Высококлассная вязальная машина способна создать полотно
любой структуры. Рисунок переплетения программируется
с помощью специального барабана. То, что программа задаётся механически, гарантирует отсутствие погрешностей вязки.

Компания «Боевой трикотаж» основана в 1995 году. Она стала первым в России предприятием, специализирующимся на производстве сетчатого термобелья. Благодаря разработкам «Боевого трикотажа» эта концепция, давно признанная в Европе, обрела популярность и в России. Разработки компании защищены российскими и международными патентами, награждены рядом дипломов различных выставок и обществ.

СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОБЕЛЬЯ «БОЕВОЙ ТРИКОТАЖ»
Первым делом пряжа поступает на сновальную машину,
которая перематывает её с бобин-катушек на сновальный вал.
Полученная основа переносится
на вязальную машину.

Вторая стадия производства —
создание полотна из пряжи.
Нити со сновального вала подаются на вязальную машину,
которая сплетает их них трикотажное полотно высочайшего
качества.

Важной стадией производства является стабилизация
полотна, придание ему прочности и однородности. Для
этого полотно стирается
в промышленной стиральной
машине, подвергается термообработке, избыток влаги удаляется с помощью коландера,
а затем в течение нескольких
дней полотно отлёживается
в сухом помещении.

Готовое полотно раскраивается
по лекалам, после чего всё готово
для производства белья. Специальные швейные машины позволяют создавать комфортные
плоские швы, соединяя детали
«встык». Последние стадии производства — глажка, тщательный
контроль и отсев брака и упаковка изделий.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «БОЕВОЙ ТРИКОТАЖ»

Проектирование одежды — ответственный
и трудоёмкий процесс. На Земле нет двух одинаковых людей: есть высокие и низкие, стройные
и пухлые, широкоплечие и узкие в груди. Тем
не менее производители одежды вынуждены
были прийти к универсальной градации размеров, поскольку массовое производство не может
учитывать индивидуальные особенности каждого клиента.

разных моделей белья, характеристики трикотажного полотна. Более того, термобельё имеет
эластичные свойства. Это означает, что любой
человек может подобрать себе максимально комфортное термобельё, которое будет по-настоящему «близко к телу».

Изделия компании «Боевой трикотаж» являются частью единой системы. Их можно и нужно
комбинировать, надевая слоями и подбирая комОдним из основных преимуществ термобелья
фортное сочетание для любых погодных условий
«Боевой трикотаж» является его анатомический
и степени активности. Условно их можно раздекрой. Компания поддерживает систему детальлить на две группы: термобельё (нательное перных ростов и размеров, более точную, нежели тра- вого слоя и утепляющее второго слоя) и комплект
диционная грубая градация. При разработке всех «ТелоХРАНИТЕЛЬ», который не только выполнямоделей учитываются анатомические особенноет функции термобелья, но и защищает от кровости человеческой фигуры, условия использования сосущих насекомых.

ЧАСТЬ 1. ТЕРМОБЕЛЬЁ. НАТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ
Серия Т150
Т150 - лёгкий базовый слой термобелья для различной деятельности в течении всего года.
Оно изготовлено из Мериносовой шерсти (Merinowool) с добавлением волокон Акрила (Acryl)
в виде эластичной сетки с маленькой ячейкой. Лёгкое и очень приятное к телу, насыщенное воздухом,
термобельё «дышит». При интенсивном движении Т150 хорошо отводит влагу, а при остановках
прекрасно сохраняет тепло. Термобельё идеально подходит как для повседневной носки, так и для
различной деятельности средней активности - горные лыжи, подвижная охота, спиннинговая и
нахлыстовая рыбалка, пешеходный туризм, прогулки на лыжах и др.
Тип: мужской/женский
Назначение: нательное термобельё первого слоя
Рост: 158–200
Применение: жаркая, тёплая, прохладная погода
Размеры: 44–62
Вид деятельности: высокая активность
Тип полотна: однослойный сетчатый материал
Плотность : 150 г/м2
Состав: 50% — мериносовая шерсть, 50% — акрил
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Серия Т200
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Т200 - лёгкий базовый слой термобелья для высокой и средней активности. Изготовленный из эластичной
сетки с крупной ячейкой, Т200 обеспечивает хорошую вентиляцию тела. Бельё идеально подходит для
длительных экспедиций и походов, когда нет возможности принять душ. Мериносовая шерсть, входящая в
состав белья, отводит неприятные запахи. Это бельё необязательно стирать каждый день, достаточно ночью
проветрить его на воздухе и утром вы получите Ваш свежий Т200. Важным достоинством сетчатой структуры
является непосредственный контакт кожи с воздухом, который поддерживает стабильную температуру тела,
при различной нагрузке. Это термобельё подходит для людей, которые занимаются различными видами туризма,
катанием на лыжах, горным велосипедом, хоккеем и другими видами активного отдыха.Т200 можно использовать
в любое время года, когда не требуется защиты от холода.
Тип: мужской/женский
Назначение: нательное термобельё первого слоя
Рост:
158–200
Применение: жаркая, тёплая, прохладная погода
Размеры: 44–62
Вид деятельности: высокая активность
Тип полотна: однослойный сетчатый материал
Плотность : 200 г/м2
Состав: 50% — мериносовая шерсть, 50% — акрил

Серия Т200 Sport
T200 Sport – лёгкий базовый слой термобелья предназначенный для занятий спортом круглый год.
Особенностью T200 Sport является функциональное зонирование поверхности тела для достижения
наибольшего комфорта при высокой активности. Области тела с повышенным потоотделением покрываются
крупноячеистой сеткой. Для достижения наибольшего эффекта по отводу пота T200 Sport на 100%
состоит из волокон Полиэстера , которые впитывают минимальное количество влаги и быстро сохнут.
Это термобельё отлично подойдёт для людей, стрямящихся к физическому совершенству, которые любят
тренироваться на открытом воздухе и в помещениях, как говорится до «седьмого пота». T200 Sport
можно использовать как базовый слой в тёплое время года, особенно летом, когда его сетчатая структура
обеспечит хорошую вентиляцию.
Назначение: нательное термобельё первого слоя
Применение: жаркая, тёплая, прохладная погода
Вид деятельности: высокая активность
Тип полотна: однослойный сетчатый материал
Плотность : 200 г/м2
Состав: 100% — полиэстер

Тип: мужской/женский
Рост: 158–200
Размеры: 44–62
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Серия Т250
Т250 - базовый слой термобелья, самый универсальный из всей коллекции "Боевой трикотаж".
Трёххслойная сетчатая структура материала Boevoy Т250 позволяет использовать его в широком
диапазоне активности и погоды. В состав белья входит Мериносовая шерсть (Merinowool), которая,
благодаря своим уникальным свойствам, сохраняет тепло, впитывая и выводя пот.Т250 подходит
людям, которые любят пешеходный туризм, катание на лыжах, на коньках, горные лыжи, охоту,
рыбалку, и другие виды отдыха. Коллекция термобелья Boevoy T250 большая и разнообразная: от
классических образцов чёрного цвета, до ярких цветных моделей.
Назначение: нательное термобельё первого слоя
Применение: тёплая, прохладная, холодная погода
Вид деятельности: высокая и средняя активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 250 г/м2
Состав: 50% — мериносовая шерсть, 50% — акрил

Тип: муж/жен
Рост: 158–200
Размеры: 44–62
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Серия Т250 (женская линия)
По составу и структуре женская линия термобелья Т-250 не отличается от мужской, она также обеспечивает как согревание в холодную погоду, так и отвод пота в тёплую. Основное отличие — это наличие изящных кружев, окантовывающих изделие, а также покрой, учитывающий особенности женской
фигуры.
Назначение: нательное термобельё первого слоя
Применение: тёплая, прохладная, холодная погода
Вид деятельности: высокая и средняя активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 250 г/м2
Состав: 50% — мериносовая шерсть, 50% — акрил

Тип: женский
Рост: 158–200
Размеры: 44–62

Серия Т300
Базовый слой термобелья Т300 - это одежда для тех, кто не боится холода.В состав Т300
входит шерсть Мериносовых овец , которая сохраняет тепло в ячейках нижнего слоя
материала и выводит лишнюю влагу наружу. Это тёплое бельё предназначено в первую очередь для
профессионалов, выполняющих свою работу в условиях холодной погоды, и конечно подойдёт людям,
предпочитающих зимнюю охоту, рыбалку, путешествия на снегокатах и зимний туризм. Для лучшей
защиты от холода в линейке термобелья Т300 представлена модель с высоким горлом на молнии
и двойной защитой груди. Т300 обеспечит комфорт при низкой и средней активности в условиях
холодной и очень холодной погоды.
Назначение: нательное термобельё первого слоя
Применение: прохладная, холодная погода
Вид деятельности: средняя и низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 300 г/м2
Состав: 50% — мериносовая шерсть, 50% — акрил

Тип: мужской/женский
Рост: 158–200
Размеры: 44–62
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ЧАСТЬ 2. ТЕРМОБЕЛЬЁ. УТЕПЛЯЮЩИЙ СЛОЙ
Серия Т500
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Т500 - средний слой термобелья, используемый для повышения теплоизоляции между базовым
слоем и ветроводонепроницаемым наружным слоем одежды. Средний слой Т500 добавляется,
как правило, при более низких температурах и низкой активности. Это термобельё для профессионалов
и людей, деятельность которых связана с длительным нахождением в условиях холодной погоды.
Т500 прекрасно сочетается с любым из базовых слоёв "Боевой трикотаж" и может быть использован
как нательный слой белья. Дизайн моделей Boevoy Т500 гармонично подойдёт к повседневному, спортивному
и даже деловому стилю одежды.
Тип: мужской/женский
Назначение: второй утепляющий слой
Рост: 158–200
Применение: холодная и очень холодная погода
Размеры: 44–62
Вид деятельности: низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 500 г/м2
Состав: 50% — мериносовая шерсть, 50% — акрил

ЧАСТЬ 3. КОМПЛЕКТ «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
Комплект «ТелоХРАНИТЕЛЬ» включает в себя всё необходимое для комфортного существования
в экстремальных условиях — от нательного термобелья до верхней противомоскитной одежды.
Нательный (дополнительный) слой Т400
Нижний слой Т400 всесезонного термобелья «ТелоХРАНИТЕЛЬ» представляет собой толстую
хлопковую сетку, напоминающую лёгкую кольчугу, — между верхней одеждой и нательным слоем всегда есть воздушная прослойка. В жару воздух выполняет теплоотводящую функцию: одежда к телу
не липнет, вентиляция отменная, кожа свободно «дышит». Если же холодно, воздух, наоборот, становится естественным «сейфом» для тепла, поддерживая температурный баланс организма. Дополнительное назначение сетки — защита от комарья: комариный хоботок может проткнуть верхний слой
одежды, но до тела не достанет.
Фуфайка
Назначение: всесезонное термобельё
Плотность : 400 г/м2
Толщина : 4 мм
Состав: 100% хлопок

Кальсоны
Назначение: всесезонное термобельё
Плотность : 400 г/м2
Толщина : 4 мм
Состав: 100% хлопок

Тип: мужской/женский
Рост: 158–200
Размеры: 44–66
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Защитный слой Т100 «ТелоХРАНИТЕЛЬ»
Верхний слой комплекта Т100 «ТелоХРАНИТЕЛЬ» представляет собой тонкую полиэфирную сетку,
через которую не пролезет ни один кровосос. Защитные манжеты, молния и резиновые стяжки обеспечивают дополнительную защиту от проникновения насекомых между слоями.
Фуфайка

Штаны

Назначение: защита от кровососущих насекомых
Плотность: 100 г/м 2
Толщина : 0,25 мм
Состав: 100% полиэфир

Назначение: защита от кровососущих
насекомых
Плотность: 100 г/м 2
Толщина : 0,25 мм
Состав: 100% полиэфир
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ЧАСТЬ 4. АКСЕССУАРЫ
Помимо термобелья, компания «Боевой трикотаж» занимается производством аксессуаров для различных погодных условий. Номинально они относятся к соответствующим сериям термобелья, но их
без малейших проблем можно носить отдельно. В число аксессуаров входят шапки, носки, варежки
и вязаные шлемы.
Тип
полотна

двухслойный объёмный материал

двухслойный
материал

двухслойный
материал

двухслойный
материал

Состав

50% — овечья
шерсть
50% — акрил

50% — овечья
шерсть
50% — акрил

50% — овечья
шерсть
50% — акрил

40% — шерсть мериносовых овец
40% — акрил
16% — полиамид
4% — эластан

Шапка Т500
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ТелоХРАНИТЕЛЬ. Аксессуары

Шлем Т250

Варежки Т300

Термоноски Т400

Помимо собственно комплекта «ТелоХРАНИТЕЛЬ» компания «Боевой трикотаж» занимается производством различных аксессуаров для него. Номинально они относятся к комплекту «ТелоХРАНИТЕЛЬ», но их без малейших проблем можно носить отдельно. В число аксессуаров входят антимоскитные панамы, подшлемники, шарфы и варежки.
Назначение

защита
от кровососущих
насекомых

защита
от кровососущих
насекомых

защита
от кровососущих
насекомых

защита от кровососущих насекомых,
согревающий элемент экипировки,
маскировочная накидка, головной
убор, веревка (жгут)

Толщина

0,25 мм

4 мм

4 мм

90 на 190 см (размеры)

Состав

100% хлопок + 100%
полиэфир

100% хлопок

100% хлопок + 100%
полиэфир

100% хлопок

Антимоскитная панама

Подшлемник

Варежки

Шарф
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Выбор термобелья напрямую зависит от двух факторов — погоды и степени активности. Например,
при низкой активности зимой лучше одеваться теплее (один или два нижних слоя + верхний слой),
а при высокой даже в холодное время года не стоит перегреваться. В таблице приведены рекомендуемые серии термобелья для различных сочетаний погода/активность, а также их комбинации.
Активность
Погода

Низкая

Средняя

Жарко

Высокая
Т150,Т200

Тепло

Т250

Т150,Т200, Т250

Т300

Т250, Т300

Т150,Т200, Т250

Холодно

Т300, Т500

Т250, Т300, Т500

Т250

Очень холодно

Т300, Т500

Т300, Т500

Т300

Прохладно

Термобельё комплекта «ТелоХРАНИТЕЛЬ» Т400 можно применять в любых погодных условиях
и при любой активности, не забывая при этом про верхнюю одежду.

