
Белье из натуральных волокон бамбука



Бамбук - инновация в текстильном
производстве

 Относительно недавно на
российском рынке появилась
новинка – белье из
бамбукового волокна. У многих
это название ассоциируется с
чем-то экзотичным, но не
стоит забывать, что на
Востоке бамбук в текстильной
промышленности
распространен не меньше
хлопка. Однако своими
свойствами он превосходит
хлопок. 



 При прикосновении к ткани
ощущение, что она очень мягкая и
нежная, а обработка нити придает
такому белью шелковый блеск, но
в отличие от атласных тканей для
этого материала не свойственен
холодный отпугивающий эффект. 
Но немного подробностей для
начала , что такое бамбук и каким
образом его используют для
производства белья. 

При прикосновении к ткани ощущение
что она очень мягкая и нежная



ПРОИЗВОДСТВО

 По своим свойствам бамбуковое волокно является исключительным
и экологически чистым материалом. Бамбук - самое быстрорастущее
растение в мире – оно может увеличиваться в высоту до 22 метров
за месяц (при том, что
отдельные
разновидности могут
достигать в высоту до
38 метров). Его
разведение не
требует применения
удобрений и
пестицидов, что
положительно влияет
на окружающую
среду. 



ПРОИЗВОДСТВО

 Не наносит ущерба
окружающей среде и процесс
производства бамбукового
волокна – это делается за
счет пара и кипячения. Это
очень сильное растение – его
побеги могут легко снести
любую преграду на своем
пути. Ему присуща
необыкновенная прочность, 
превосходящая сталь по
некоторым свойствам. 
Именно поэтому, на Востоке
бамбук считается символом
вечной молодости и
неукротимой энергии и силы.



 Промышленные заготовки бамбука так же не
наносят вреда окружающей среде - в отличие от
большинства деревьев, вырубка бамбука не
уничтожает само растение и не повреждает
верхний слой почвы, поэтому растение быстро
восстанавливается, не накапливая загрязнений в
стволах. 



Белье из бамбука наконец-то дошло и до
России, по традиции его делают в сочетание с
привычным нам хлопковым волокнам - это
уникальное и комфортное белье, обладающее
следующими свойствами: 

• мягкая на ощупь
• защитная функция

• комфортные ощущения
• прочная структура

• натуральная, экологичная

Свойства бамбука



Мягкая на ощупь

 бамбуковое волокно с натуральным блеском
мягче хлопка и по ощущениям напоминает шелк



Защитная функция

ткань из бамбука не вызывает
раздражения и обладает
натуральными антимикробными
свойствами, она содержит
компонент "bamboo kun", 
предотвращающий размножение
бактерий. На основе
экспериментов, было установлено, 
что более 70% бактерий, 
помещенных на бамбуковое
волокно, были уничтожены
естественным образом.



Комфортные ощущения

белье из бамбукового волокна
создает комфортные условия, 
регулируя температуру тела. 
Волокно из бамбука отличается
необыкновенно пористой
структурой, влага мгновенно
поглощается тканью и испаряется. 
Это свойства у бамбука выражено
в высшей степени, чем в
хлопковых тканях, славящихся
своей высокой степенью
впитываемости. 



Прочная структура

как уже отмечалось выше, 
бамбуковое волокно, из
которого получают нити и
ткани, отличается высокой
прочностью. Множество
старинных рукописей
сохранилось благодаря тому, 
что они написаны на такой
бамбуковой бумаге. 



Натуральная, экологичная

бамбук растет в экологически
чистых районах
Юго-Восточной Азии. 
Его производство, описанное
выше, очень близко к
естественному и не нарушает
экологической среды. 


