
ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ВЕСЬ МИР»

УТЕПЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ШЕЛТЕР®
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ STARLITE™
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ОПАСНОСТЬ КОНТРАФАКТА И ПОДДЕЛОК

ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАЛИЧИЯ НА РЫНКЕ 

ПОДДЕЛОК И КОНТРАФАКТА ЯВЛЯЮТСЯ:

❑ГОСУДАРСТВО – снижение налоговых отчислений;

❑ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ МАРКИ – потеря части потребителей;

компрометация бренда из-за низкого качества продукции; репутация

компании;

❑ПОТРЕБИТЕЛИ – потеря денег при оплате продукции с несоответствующим

ожиданиям качеством; риск потери здоровья.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ 

И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

РЕШАЕТ ТРИ ЗАДАЧИ

❑Защищает от подмены компонента контрафактным или не

соответствующим заявленным в ТУ продуктом

❑Обеспечивает инструментом для контроля качества

❑Повышает узнаваемость корпоративной профессиональной одежды.

6 шагов для противодействия контрафакту на рынке СИЗ

http://getsiz.ru/shest-shagov-dlya-protivodeystviya-kont.html

Шаг 1. Создание технического задания

Шаг 2. Заблаговременное планирование закупки

Шаг 3. Анализ конкурсных документов

Шаг 4. Запрос образцов и перечень эталон – образцов

Шаг 5. Сроки поставки

Шаг 6. Привлечение экспертов

http://getsiz.ru/shest-shagov-dlya-protivodeystviya-kont.html


ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРИ ПРИЁМКЕ КОМПЛЕКТОВ ОДЕЖДЫ.

❑ Производство специальной одежды в соответствии с заявленными ТУ

заказчика, наличие сертификатов соответствия.

❑Наличие навесных /вшивных этикеток, подтверждающих использование

при производстве готового изделия соответствующих комплектующих.

❑Наличие защитных элементов в комплектующих для производства готовой

одежды.

❑Возможность применения инструментов для идентификации

комплектующих /материалов в комплектах специальной одежды.



ТРЕБОВАНИЯ К УТЕПЛЁННОЙ ОДЕЖДЕ

❑ ТЕПЛОЗАЩИТА: Эффективная защита при низких температурах

❑ ВЕС: Обеспечение комфортной носки/работы длительное время 
благодаря легкому весу изделий

❑ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ: Сохранении теплозащитных свойств после 
многочисленных стирок и химчисток

❑ КОМФОРТ В УХОДЕ: Легкость в уходе, незначительная степень усадки

❑ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: Эргономические свойства, комфорт в носке  



НОВЫЙ СТАНДАРТ. ГОСТ Р 57632-2017 
«Материалы нетканые для специальной 

одежды. Утеплители. Технические 

требования. Методы испытаний».  

ПОЧЕМУ?



В зависимости от климатических поясов (регионов) России спецодежда по уровню теплозащитных 
свойств подразделяется на 4 класса:

1 класс защиты – спецодежда для эксплуатации в I – II климатическом поясе (регион III) 

2 класс защиты – в III климатическом поясе (регион II) 

3 класс защиты – IV климатическом поясе (регион IБ)

4 класс защиты – в «особом климатическом поясе» (регион IА) 

В стандарте установлены требования к теплозащитным свойствам спецодежды на уровне 
«допустимого теплового состояния» человека с регламентацией времени непрерывного пребывания 
на холоде не более 2-х часов.

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ  ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ

Примечание – Требования установлены с учетом выполнения человеком 

физической работы средней тяжести (130 Вт/м2) и продолжительности 
непрерывного пребывания его на холоде 
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ.

Теплозащитные свойства спецодежды характеризуют показатели 
суммарного теплового сопротивления



ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Теплозащитные материалы:

❑ допускается использовать любые виды утеплителей: нетканые 
синтетические утеплители, вата, натуральный мех, пух и др.

❑Требования к утепляющему слою одежды:

❑ миграция волокон через ткани верха и подкладки, не более 2 волокон 
на площади 150 г/м2

❑ гигроскопичность, не менее 3%

НЕТ ТРЕБОВАНИЙ ПО СТИРКАМ, КЛАССИФИКАЦИИ ПО ТИПАМ И 
СВОЙСТВАМ  МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТКАНЯМ И 
ХАРАКТЕРИСТИК ЭРГОНОМИЧНОСТИ



ГОСТ Р 12.4.290-2013
ССБТ. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

РАБОТАЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТИ, 

НЕФТЕПРОДУКТОВ.

• Настоящий стандарт распространяется 
на специальную одежду (далее -
спецодежду), предназначенную для 
защиты работающих от нефти, 
нефтепродуктов.

• Настоящий стандарт устанавливает 
технические требования к спецодежде 
и материалам для ее изготовления.

• Настоящий стандарт применяют при 
проектировании спецодежды, при 
постановке продукции на 
производство и подтверждении 
соответствия.



ГОСТ Р 12.4.290-2013
ССБТ. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

РАБОТАЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТИ, 

НЕФТЕПРОДУКТОВ.

4 Классификация
4.1 Спецодежду, в зависимости от вида нефтепродуктов, подразделяют на
три класса защиты:
1- й - спецодежда для защиты от нефтепродуктов легких фракций (Нл);
2- й -спецодежда для защиты от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел (Нм);

3- й - спецодежда для защиты от сырой нефти (Нс).
Классификация нефтепродуктов представлена в приложении А.

5 Технические требования
5.1 Характеристики (основные виды и размеры)
5.2 Эргономические требования
5.3 Требования к материалам

5.3.4 Материалы для спецодежды, предназначенной для использования во взрыво- и (или)
пожароопасных условиях должны быть огнестойкими.
Критерием достаточной огнестойкости тканей является отсутствие остаточного тления и
остаточного горения после выноса из открытого пламени при длине обугленного участка не более 10 см 
5.3.8 Материалы с полимерным покрытием и искусственные кожи, предназначенные для
изготовления спецодежды, используемой для защиты от пониженных температур, должны быть
морозостойкими.
Морозостойкость должна быть не выше минус 25 °С для спецодежды I, II, III климатических
поясов; не выше минус 50 °С - для IY и «Особого».

5.3.10 Теплозащитные свойства спецодежды, эксплуатируемой в условиях пониженных
температур, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.236.
5.3.11 Световозвращающие материалы, используемые в спецодежде, эксплуатируемой во
взрыво- и(или) пожароопасных условиях, должны иметь огнезащитные свойства.



ГОСТ 12.4.250-2013

ССБТ. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА.

• Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду, 
предназначенную для защиты работающих от вредных и опасных 
производственных факторов, возникающих в ходе проведения 
сварочных работ: мелких брызг расплавленного металла, 
металлической окалины, кратковременного контакта с пламенем.

• Настоящий стандарт устанавливает технические требования к 
специальной одежде, в том числе к ее изготовлению, внешнему виду, 
материалам, используемым при ее изготовлении, а также требования к 
упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, методы 
контроля качества, требования безопасности и указания по 
эксплуатации.

5.4. Требования к изготовлению
5.4.1 Теплозащитную спецодежду сварщиков по заявке пользователя 
(заказчика) допускается изготовлять с притачной, пристегивающейся или 
комбинированной (пристегивающаяся, притачная) утепляющей
подкладкой.
5.5.4 Подкладочные материалы

5.5.4.2 В качестве утепляющего слоя в спецодежде (если 
отсутствуют специальные требования) допускается использовать 
любые виды утеплителей: нетканые утеплители, вату, 
натуральный мех, пухоперовой несвязный утеплитель 
(наполнитель) и др., толщина или количество слоев которого 
обеспечивают необходимые теплозащитные свойства 
спецодежды.



NEW

❑Стандарт введён 05.01.2018

❑Разработанный стандарт позволит оценить эксплуатационные 

и защитные свойства нетканых полотен и выбрать оптимальный 

тип утеплителя для изготовления специальной утеплённой 

одежды.

❑Впервые  дана полная классификация теплоизолирующих 

материалов, включая натуральные,  синтетические, а также 

микро-волоконные материалы

❑ В классификации в определении  микро-волоконных 

материалов : %  вложения микро-волокон, линейная плотность 

не более 0,11 текс

❑ Только утеплители 3 класса плямястойкости являются 

огнестойкими

❑ Впервые требования по стиркам (5 циклов), устойчивость 

эксплуатационных свойств к воздействию многократной стирки

❑ Рекомендации по тканям для предотвращения миграции 

волокон утеплителя через покрывающие материалы

НОВЫЙ СТАНДАРТ. ГОСТ Р 57632-2017 
«Материалы нетканые для специальной 

одежды. Утеплители. Технические 

требования. Методы испытаний».  



ГОСТ Р 57632-2017

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

П.4.2.2 

Нетканые материалы, изготовленные из химических волокон линейной плотностью не

Более 0.11 текс, могут иметь дополнительную идентификацию как «микроволоконные». При

изготовлении данных нетканых материалов должен быть указан процент вложения микроволокон.

NB. ЗАЩИТА ОТ УСТАНОВКИ УТЕПЛИТЕЛЕЙ ТИПА «СИНТЕПОН»

П.6.4 

Устойчивость эксплуатационных свойств утеплителей к воздействию многократной мокрой

обработки считают достаточной, если класс защиты проверенного пакета материалов спецодежды

не снижается после проведения мокрых обработок.

Пример — величина суммарного теплового сопротивлений (Rct пакета материалов изделия, в

котором использован проверяемый утеплитель в исходном виде, т. е. до проведения 5 стирок)

имеет значение 0,883 м3 < "С/Вт. Величина Rctсоответствует требованиям, предъявляемым к

одежде (пакету одежды; 3-го и 4-го классов защиты по ГОСТР 12.4.236.

После проведения 5 стирок пакета и проведения испытаний по определению суммарного 

теплового сопротивления установлено, что величина имеет значение 0.593 м2 х *С/8т.

Полученное значение Rct позволяет идентифицировать данный пакет на соответствие 

требованиям 1-го класса защиты.

Вывод: проверенный утеплитель не имеет достаточной устойчивости к мокрым обработкам.

NB. СОХРАНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Rct НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ УТЕПЛЁННОЙ ОДЕЖДЫ.



ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Shelter®. Маркировка.

Навесные и вшивные этикетки.

В2В со специальными 

свойствами

В2В для 

потребительского рынка

В2В эконом класса



НАЛИЧИЕ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

УТЕПЛИТЕЛЯХ

РАЗРАБОТКИ 2017-2018

Микроволоконный утеплитель Shelter Micro. 
Возможность применения цветных волокон.

Огнестойкий утеплитель Shelter ArcPro . Наличие 
окисленных/стабилизированных ПАН волокон, цвет 

утеплителя.

Материалы с антибактериальным  эффектом.  
Наличие серебряного волокна X-Static, 

цвет утеплителя.

Огнестойкий утеплитель Shelter Profi FR

Наличие мета-армидных волокон, цвет утеплителя.



❑Shelter® Profi FR – уникальное соотношение огнестойких волокон и скрепляющего компонента. 
Состав обеспечивает очень высокий уровень защиты от пламени, при этом обладает свойствами 
механической прочности, не оплавляется, не воспламеняется и не поддерживает горение. 
❑ Термостойкие свойства сохраняются в течение всего срока эксплуатации, в том числе после стирок.

Применение

Обувь   
Спортивная одежда           
Повседневная одежда
Одежда и аксессуары спец.назначения   ✓

Шапки ✓

Спальные мешки   
Перчатки ✓

Постельные принадлежности 

Устойчивость к стирке
После стирок материал не деформируется, не сбивается и не 
рвется.
Устойчивость к влаге
При намокании волокна утеплителя впитывают менее 10%  влаги, 
сохраняя при этом свои теплоизоляционные свойства.

Волокнистая композиция FR (существующая):
33% модакриловое волокно
35% специальные огнестойкие волокна Visotex™
30% бикомпонентное волокно
2% метаарамидное волокно

Типы материала

Shelter® Profi FR. 

Сделано в России.



Shelter® Micro. 

Сделано в России.
Shelter

ТМ
 Micro 

Команда утеплителей. 
 

Технические данные материала. 

 

Утеплитель синтетический Shelter® Micro. 
Утеплитель  Shelter® Micro является высокотехнологичным синтетическим теплоизолирующим материалом, 

 разработанным из ультратонких микроволокон. Обеспечивает повышенную теплозащиту, сохраняя легкий вес, 

эффективную воздухопроницаемость, мягкость и объем материала.  

 Производится из полиэфирных микроволокон.  

Рекомендуется для функциональной верхней одежды и аксессуаров, а также изделий для экстремально холодных 

климатических условий. 

Материал не впитывает влагу и допускает стирку или химическую чистку по рекомендациям производителей одежды и 

других изделий, в которых использован материал. 

 

Рекомендация по использованию:  Для всех видов верхней одежды, изделий специального назначения и аксессуаров 

(шапок, перчаточных изделий и галантерейных изделий). 

 

Состав: 100 % тонковолокнистый полиэфир. 

 

Технические характеристики продукта: 

 
Модель Плотность ,  

       г/м
2
 

Толщина, см Теплосохраняющая способность* 

    Clo                  Rct=m
2
K/Bт 

Длина, м 

Shelter Micro 100 

 

Shelter Micro 150 

 

Shelter Micro 200 

      100 

 

     150 

 

     200 

           1,3 

 

           1,7 

 

           2,0 

       2,26                            0,35 

 

       2,90                            0,45 

                                   

       3,35                            0,52 

     60,0 

 

     40,0 

 

      30,0 

*Указанные параметры представляют средние значения по совокупности партий на дату публикации. 

Clo = 0,155m2K/W 

Ширина полотна 150 см. 
Утеплитель Шелтер® Микро не теряет при намокании гидрофобные свойства и сохраняет тепло при повышенной 

влажности (абсорбция волокон менее 1 %). Легко стирается и быстро сохнет. 

 

Материал гипоаллергенен. 

Качество утеплителя Шелтер® Микро подтверждено сертификатами и соответствует действующим требованиям 1 класса 

безопасности стандарта Oeko-Tex Standard 100. 

 

Рекомендации по пошиву: 
Простегивание может производиться на обычном оборудовании. 

Рекомендуемый шаг простежки от 10 до 25 см, для изделий, простегиваемых насквозь. 

Тщательно следите, чтобы шаг стежка не выходил за пределы указанного интервала. 

Инструкции по уходу: 

     

❑ Уникальный продукт российского 
производства

❑ Высокое качество

❑ Технические характеристики 
соответствуют уровню лучших мировых 
брендов по функциональности, 
эргономике и теплозащите

❑Возможность добавления % цветных 
волокон для идентификации продукта

❑ Конкурентная цена



Shelter™ X-Static®

Сделано в России.

Антибактериальный барьер и контроль потоотделения

с волокнами серебра X-STATIC® – The Silver

Fiber®

Обеспечивает

высокую степень теплозащиты и комфорт, а также дополнительный барьер против размножения
бактерий и образования запаха, которые обеспечивают волокна чистого серебра X-STATIC®. 
Лабораторные  испытания материала показывают сокращение бактерий Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa,  and Brevibacterium epidermidis по методике стандарта ASTM E2149-01 на 
99 %. Этот утеплитель дает  больше, чем просто сохранение тепла.

Предназначен для тех,  кто
•является  аллергиком или является приверженцем здорового образа жизни, серьезно увлекается  

спортом, активным отдыхом, а также работает в определенных условиях…

•предъявляет серьезные требования к функциональным характеристикам одежды, экипировки и 
комфорту использования своих вещей
•от начала до конца, для тех, кто доверяет только проверенным материалам и маркам;

По сравнению …
с другими натуральными и синтетическими утеплителями, это - новый уникальный продукт от
производителя утеплителя Shelter®, который обеспечивает дополнительный антибактериальный
барьер и контроль потоотделения с помощью волокон серебра X-STATIC®.



Shelter™ X-Static®

Сделано в России. 

Высокотехнологичный уникальный материал с использованием
волокон чистого серебра X-Static®* , обеспечивающих
антибактериальную защиту изделий.

Возможность стирок при 60°С позволяет уничтожить патогенную 
микрофлору и бельевого (пылевого) клеща. 

Состав:
• 90% тонковолокнистого полиэстера, 
• 10% волокон X-Static

Свойства:
➢ Высокая восстанавливаемость и упругость 
➢ Антибактериальная защита
➢ Износостойкость
➢ Волокна X-Static® содержат 99,9% чистого серебра 
➢ Гипоаллергенность и высокие гигиенические свойства

*  Волокна X-Static® производится Noble Biomaterials (USA)



Shelter® FR ArcPro. 

Сделано в России.

Технические данные материала.
Утеплитель Shelter®FR ArcPro является уникальным высокотехнологичным синтетическим 
теплоизолирующим материалом, разработанным из волокон со специальными огнестойкими 
свойствами. Обеспечивает теплозащиту, сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость, 
мягкость и объем материала, обладая при этом защитными огнестойкими характеристиками.
Используется для производства высокотехнологичной верхней одежды для защиты от термических 
рисков электрической дуги.
Рекомендации по использованию:
Для всех видов верхней одежды и изделий специального назначения для защиты от термических 
рисков.

Состав:
70% окисленные/стабилизированные ПАН 
волокна, 30% полиэстер
Свойства
Утеплитель Shelter®FR ArcPro при намокании не 
теряет гидрофобные свойства и сохраняет тепло 
при повышенной влажности (абсорбция волокон 
менее 1%).

Материал гипоаллергенен.

Модель Плотность, 
г/м²

Толщина, см

Теплосохраняющая способность*

Clo Rct=m²K/Vt

Shelter®FR

ArcPro150 150 1,5 2,26 0,35



СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

StarLite™

• 6820 – световозвращающий материал на тканевой основе 

• Уход: домашняя стирка (50 циклов при 60°С )

• Состав: хлопок/полиэстер

• 6822 – световозвращающий материал на тканевой основе 

• Уход: домашняя стирка (60 циклов при 60°С )

• Состав: полиэстер

• 6835 – световозвращающий материал на  тканевой основе 

ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

• Уход: домашняя стирка (75 циклов при 60°С ). 

• Состав: полиэстер

• 6845 – ОГНЕСТОЙКИЙ световозвращающий материал на тканевой основе

• Уход: домашняя стирка (30 циклов при 75°С ) 

• Состав: ОГНЕСТОЙКИЙ ХЛОПОК

• 8820 – световозвращающий материал на тканевой основе

• Уход: ИНДУСТРИАЛЬНАЯ стирка (50 циклов при 75°С )

• Состав: полиэстер

• 8566 – комбинированный ОГНЕСТОЙКИЙ световозвращающий материал 

на  тканевой основе

• Уход: домашняя стирка (30 циклов при 75°С )

• Состав: ОГНЕСТОЙКИЙ ХЛОПОК.



СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

StarLite™

✓Гарантия установки сертифицированного 
материала
✓Нет необходимости в дополнительной 
проверке СВМ (наличие маркировки на 
изнаночной стороне)
✓Сохранение внешнего вида изделия во 
время проведения проверки. 

Маркировка материала нанесением 
символики/логотипа компании



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Возможность применения инструментов для идентификации 
комплектующих /материалов в комплектах специальной одежды.

➢Проверка материалов на соответствие заявленным характеристикам в 
лаборатории

➢Применение портативных инструментов для идентификации 
световозвращающих материалов – Safety Checker



ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Shelter®. 

Лаборатория.

▪Научные исследования в области 
создания новых продуктов и 
материалов.

▪ Сотрудничество с ведущими 
научными институтами России.

▪ Тестирование теплопакетов и 
готовых изделий; это позволяет 
клиентам создавать изделия 
максимально адаптированные к 
различным климатическим зонам.

▪ Техническая экспертиза готовых 
изделий.

▪ Обучение и консультации клиентов.



СПАСИБО!



Вопросы?

ВОРОНКОВА ВИКТОРИЯ
ДИРЕКТОР ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 981 222 52 50


