Sanitized®
Защитный антибактериальный состав Sanitized® был разработан специально для синтетических волокон,
особенно полиэстера, наиболее предпочтительного материала для функционального текстиля для
производства спортивной и повседневной одежды. В настоящее время антибактериальный эффект
серебра научно доказан и наблюдается в отношении широкого спектра бактерий. Серебро
разрушительно действует на клеточную мембрану бактерии, сдерживая их рост. Кроме того, серебро
блокирует размножение патогенной микрофлоры, влияющей на образование неприятного запаха.
Sanitized® является водостойким, устойчивым и не вредит коже. Он также устойчив к машинной стирке – сохраняет свои
свойства до 100 стирок.
Почему Sanitized®?
Совместно с корпорацией SANITIZED AG (Швейцария), мы внедрили передовое инновационное решение вопроса гигиены и
защиты материала. Sanitized® является вершиной знаний об эффективности и антимикробиологии за последние 50 лет.
Разработанный и выпущенный в Швейцарии, Sanitized® Silver основан на солях серебра (не на металле), научно признан как
имеющий естественные антимикробные свойства и экологически чистым. Знак качества Sanitized® является гарантией для
потребителей.
Безопасность – залог хорошего самочувствия:
Дерматологическое тестирование.
Без вредных субстанций.
Апробирован по стандарту Oeko-Tex Standard 100, Classes I-IV для текстиля и швейцарстким стандартом качества bluesign®.
Sanitized® награждён сертификатом всемирной программы “Responsible Care” (“Ответственная забота”).
Не вредит окружающей среде.
Больше информации: www.sanitized.com

RECYCLED FLEECE
Компания Actual Colors BCN ставит целью создать лучший продукт превосходного
качества, используя инновационное сырье и натуральные материалы. Именно поэтому в
моделях из флиса был сделан акцент на использовании RECYCLED FLEECE
(переработанного флиса) и именно в этом мы пришли к компромиссу: гарантированная
максимальная защита от холода в совокупности с отсутствием вреда окружающей среде.
Технические особенности RECYCLED FLEECE: высокая эластичность, устойчивость к образованию катышков, мягкая
поверхность, лёгкость и 100% переработанный материал.

DRYTHERM®
DRYTHERM® (разработка испанской компании Hilados y Productos Técnicos Textiles, S.L.) -это
высокотехнологичное волокно, мягкое и гладкое на ощупь. Оно позволяет воздуху
циркулировать между кожей и тканью, выводя влагу наружу и удерживая тепло тела, чтобы
сохранить кожу свежей и сухой. Волокно Drytex® Thermical – это инновационный продукт, состоящий из патентованного
полимера, с микрофиброй, который производится по революционной технологии. Drytex® Thermical объединяет свойства
натуральной ткани и возможности синтетики.
Ткань из Drytex® Thermical дышит и обеспечивает тепло и комфорт при экстремальных температурах. Одежда, созданная с
использованием этого волокна, может носиться как первый слой, в контакте с кожей, так и вторым слоем, защищая от
холода.

DRYTEX® Comfort
Drytex® Comfort (разработка испанской компании Hilados y Productos Técnicos Textiles, S.L) –
это эксклюзивный высокотехнологичный полиэстер, волокно для спортивной одежды.
Инновационная технология, позволяющая абсорбировать и высушивать влагу, удерживая её,
сохраняя прохладу, сухость и комфорт для кожи. Защита от UV-излучения: Drytex® Comfort
предоставляет исключительную защиту от вреда UV-излучения.

insecta™
Технология Insect Control. Это не наносящее вреда окружающей среде антимоскитное покрытие, которое
отгоняет комаров, клещей, клопов, вшей и моль.

WDX Reflective
Веритикальные световозвращающие полосы, улучшающие видимость объекта в условиях плохой
освещённости, что добавляет безопасности при занятиях активными видами спорта, велоспортом,
например.

