
Термофутболка мужская с длинным рукавом Terra Incognita Spark

 

  

 

  

  

Термофутболки Terra Incognita Spark – это специальные мужские футболки, которые
предназначенные для активного туризма. Они отличаются от обычных футболок тем,
что в этих футболках с помощью специальных волокон отводятся излишки влаги, и тело
хорошо дышит. Это способствует комфортному походу, и тело не потеет в при активной
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ходьбе. С другой стороны мужское термо-белье серии Terra Incognita Spark разработано
для того, чтобы  обеспечить повышенный и длительный комфорт для всех типов
спортивной активности и повседневного ношения в прохладную и холодную погоду,
когда необходимо обеспечить хорошую терморегуляцию и воздухопроницаемость.
Также такое белье этого производителя дает хорошую антибактериальную защиту и
устранение запаха пота.

  

Все эти характеристики белья обеспечиваются благодаря использованию тканей на
основе технологии Coolmax® freshFX® (читается «кулмакс фрєш эф икс»). Coolmax®

freshFX
®

- это комбинированные две инновационные технологии, благодаря которым достигается
эффект непрерывного отвода излишков влаги, и при этом бельё отлично дышит.

  

Coolmax® — это технология полиэстерового волокна. Эти волокна имеют специальную
структуру. Эта структура обеспечивает отвод  влаги с поверхности кожи и тут же
испаряет её снаружи ткани. Это защищает организм от перегрева и оставляет кожу
сухой.

  

freshFX® — это технология, в которой в ткань добавляют активные добавки на основе
серебра. Так как серебро добавляется прямо в ткань, то эти добавки служат так же
долго, как и сама одежда — даже после многократных стирок. Добавки на основе
серебра додаются в ткань потому, что серебро эффективно препятствует размножению
различных микроорганизмов, включая бактерии, грибы и водоросли. 
Механизм действия серебра на микроорганизмы и бактерии уже давно известен. Он
базируется на медленном высвобождении ионов серебра из неорганической решетки
посредством ионообменного процесса. Активные ионы серебра при высвобождении
взаимодействуют с микробами, и таким образом нарушают их клеточные функции, тем
самым препятствуя росту колоний микроорганизмов. Таким образом, уничтожаются
колонии бактерий и препятствуется появление неприятного запаха.

  Прочность футболок обеспечивается плоскими швами. Также такие швы создают
дополнительный комфорт.
Недостаток термофутболок Terra Incognita Spark, как и термо-белья других
производителей, есть то,  что за ним необходим немного другой уход, а именно:  
    
    -  стирка максимум при 40°C;   
    -  не отбеливать;   
    -  не гладить;   
    -  не подвергать химической чистке;  

 2 / 3



Термофутболка мужская с длинным рукавом Terra Incognita Spark

    -  отжимать и сушить в машине при низкой температуре.  

  Технические характеристики термофутболок Terra Incognita Spark:
    
    -  Модель: мужская.  
    -  Вес ткани: 155 г/м.кв.  
    -  Состав ткани: 38% – Coolmax® freshFX®; 62% – термо-полиэстер.  
    -  Производитель: Terra Incognita.  
    -  Размер: S – ХХL.  
    -  Цена: около 290 грн.  

  Таблица размеров термофутболок Terra Incognita Spark
        Параметр/размер S M L XL XXL
 
    Размер 46 – 48 48 – 50 50 – 52 52 – 54 54 – 58
 
    Рост, см 168 – 175 175 – 180 180 – 185 185 – 190 190 – 200
 
    Обхват груди, см 91 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 109 – 115
 
    Обхват талии, см 73 – 82 82 – 88 88 – 94 94 – 100 100 – 108
 
    Обхват бедер, см 94 – 100 100 – 104 104 – 108 109 – 112 112 – 118
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