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увеличивает защиту от влаги

Результаты теста на водонепроницаемость 

ÍÀÓÒÈÊÀ (Nautica, Concordia) 
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100% Полиамид, дышащая PU-мембрана, вес 135 г/м2, отделка Teflon®

Одежда из ткани НАУТИКА (Nautica, Concordia) c отделкой Teflon® 
очень легкая, не стесняет движений, не мнется, отлично защищает от 
пронизывающего ветра, проливного дождя и мокрого снега. 

Плотная структура НАУТИКА (Nautica, Concordia) блокирует 98% 
ветра, позволяя 2% проникать внутрь и свободно циркулировать под 
слоем одежды,  минимизируя вес одежды и сохраняя тепло.

Дышащий эффект материала НАУТИКА (Nautica, Concordia) обеспе-
чивает отвод влаги, сохраняя микроклимат в пододежном пространстве. 
Ткань идеальна для использования в суровых климатических условиях, 
обладает повышенной износостойкостью и морозостойкостью. 

PU-мембрана больше, чем любая другая, защитит от проливного дождя и 
мокрого снега, обеспечит комфортную работу даже в экстремальных 
условиях при температуре - 40°С!

Ткань НАУТИКА (Nautica, Concordia) - это всегда опрятный внешний вид, она не потрескается на морозе! Даже 
после многократных стирок одежда сохранит свои первоначальные свойства. 
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ТКАНЬ «ДЫШИТ»

Работа защитных функций
НАУТИКА (Nautica, Concordia) 

Одежду из тканей, поставляемых ТЕКСТАЙМ, выбирают профессионалы ОАО «Автоваз», 
ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО 
«Татнефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ЗАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика», News Outdoor, ОАО «Северсталь», МЖД, Министерство Внутренних 
Дел РФ, Министерство обороны РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Фирменная 
этикетка на 
Вашем 
изделии - 
гарантия 
подлинности 
используемых 
материалов.

Делая ставку на инновации 
в развитии собственных 
продуктов и решений для 
спецодежды, Concordia 
Textiles (Бельгия) —
вне конкуренции. 

ТЕКСТАЙМ – эксперт рынка профессиональных 
тканей. Более 11 лет мы предлагаем Вам 
лучшие инновационные материалы для 
производства спецодежды от самых авторитет-
ных европейских производителей. 

В ТЕКСТАЙМ мы уверены, что наша кропотливая 
работа по выбору лучших тканей обеспечит 
Ваших сотрудников надежной защитой от 
промышленных рисков. 

Чтобы узнать больше, а также получить полный 
список других материалов и их свойств 
посетите www.textime.ru 
или позвоните +7 (495) 980-8016


