товары с антибактериальным действием серебра

Одежда с брендом
nanosilver®

Чтобы определить правильный размер - лучше
всего, чтобы Вы измерили себя или любую Вашу
любимую футболку и сравнили полученные
размеры с данными в наших таблицах.

которую найдете в этом каталоге, является результатом
наших исследований в области нанотехнологий. Одежда
изготовлена из тканей, которые содержат волокно nanosilver,
которое обогащено прямо в своей структуре молекулами
серебра. Серебро соединено с волокном на молекулярном
уровне. Такое волокно имеет дезинфицирующие свойства и
идеально подходит под требования антибактериальности
(предотвращает распространение бактерий).
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XXL

134
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ОБЪЕМ
БЕДЕР (см)

длина
футболки от
шеи (см)

ОБЪЕМ
ГРУДИ (см)

S

84 - 92

68 - 76

55

M

92 - 100

76 - 84

56

L

100 - 108

84 - 92

58

XL

108 - 116

92 - 100

60

МУЖСКИЕ ФУТБОЛКИ
S

86 - 94

76 - 82

71

M

94 - 102

82 - 90

72

L

102 - 110

90 - 98

73

XL

110 - 118

98 - 106

74

XXL

118 - 129

106 - 116

75
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ОБЪЕМ
БЕДЕР (см)

S

HIMALÁJE

Для усиления требуемых свойств производимой
одежды, компания NanoTrade разработала другие
материалы, которые возникли соединением с другими
функциональными волокнами.

20°C

ОБЪЕМ
ГРУДИ (см)

DAKAR

МУЖСКИЕ ФУТБОЛКИ

Результатом этого является значительное снижение запаха
пота и устранение грибковых инфекций. Серебро не
вымывается из волокна даже после многократной стирки и
поэтому его действие является постоянным.

40°C

POKER, GOLF

HIMALÁJE

HIMALÁJE
DAKAR
CLASSIC

ОБЪЕМ ТАЛИИ
(см)

ТРУСЫ-БОКСЕРЫ

36

62 - 65

68 - 76

38

66 - 69

76 - 84

M

40

70 - 73

84 - 92

L

92 - 96

42

74 - 77

92 - 100

XL

100 - 106

44

78 - 81

100 - 106

XXL

110 - 114

85 - 89

Сертификаты, свидетельства
и тесты:
Всё наше функциональное белье тестировалось
не только в лабораториях, но и в экстремальных
условиях – напр. альпинистами в Гималаях, на
Памире, участниками Ралли Дакар или в Эфиопии.

Министерство
здравоохранения
Чешской Республики

Текстильный
испытательный
институт, г. Брно

Клиника кожных
заболеваний больницы
г. Оломоуц

Государственный
ветеринарный институт
г. Оломоуц

практическая информация:
Наши дистрибьюторы и торговые
партнеры покупают товары
nanosilver по каталогу или через
интернет-магазин, в соответствии
с действующими условиями
торговли. Вся одежда поставляется
в упаковке класса люкс.

www.nanosilver.eu

Комфорт для Вашего тела…
Вы заметили, что сегодня в магазинах почти каждая футболка предлагается как функциональная? Мы изучили ряд
предложений, и надо сказать, что мы были очень удивлены тем, что все предлагается в качестве «функциональной одежды»!
Даже обычная футболка получит с использованием слова ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ свое очарование и, самое главное, цену.
Марка nanosilver® с момента своего создания ориентирована на производство ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
одежды. Давайте посмотрим, о каких ФУНКЦИЯХ идет речь:
- Антибактериальная = благодаря молекулам серебра происходит уничтожение бактерий. Благодаря тому, что серебро
соединено с волокном на молекулярном уровне, оно не вымывается даже после многократной стирки и данная 		
функция работает, пока вы пользуетесь нашей одеждой.
- Гигиеническая = сниженное количество бактерий, которые обычно размножаются в поте, является причиной, почему
устраняется запах пота и одежда после того, как высыхает, не пахнет.
- Медицинская = молекулы серебра действуют как профилактика микоза и плесеней.
- Отводящая влажность (тут как раз часто используется понятие функциональная) = структура волокон позволяет
отводить влажность от тела и содержать его в комфортном состоянии даже во время физически тяжелых занятий.
- Греющая = материал Himaláje (Гималаи) способен поддерживать температуру тела даже во время морозов.
- Охлаждающая = материал Dakar (Дакар) способен отводить температуру тела и по сравнению с внешней средой
создавать ощущение охлаждения.
- Бережная = благодаря низкой плотности (весу) экономит место в дорожных сумках и рюкзаках и силы их владельцев.
- Экономная = благодаря гигиенической функции нашу одежду можно стирать не так часто, что экономит финансы.
- Защитная = благодаря свойствам полиэстерового материала наша одежда защищает от UV-излучения
- Практичная = одежда очень быстро сохнет, ее не нужно гладить, можно сушить в стиральной машинке с сушкой
- Дизайновая = постоянно работаем над новыми фасонами и дизайном, чтобы Вы были красивы в нашей одежде и
чувствовали себя комфортно
- + Развлекательная = новинка, которая благодаря добавлению «играющего волокна» позволит использовать новую
развлекательную функцию, которую Вы сможете создавать сами (для получения более подробной информации следите
за нашим сайтом и FB)
Как раз ФУНКЦИИ разделяют нашу продукцию на коллекции:
Коллекция CLASSIC – соединение антибактериального волокна nanosilver® и BIO-хлопка:
антибактериальная, гигиеническая, медицинская, экономная, дизайновая
Коллекция Dakar – соединение антибактериального волокна nanosilver® и волокна Coolmax®:
антибактериальная, гигиеническая, медицинская, отводящая влажность, охлаждающая, бережная, экономная, защитная,
практичная, дизайновая
Коллекция Himaláje – соединение антибактериального волокна nanosilver® и волокна ThermoCool™:
антибактериальная, гигиеническая, медицинская, отводящая влажность, греющая, бережная, экономная, защитная,
практичная
+ с 2014-го года – новая коллекция FUN футболка – новая линейка содержит «играющее волокно»
Присоединяйтесь к эксклюзивной группе людей, которые могут себе позволить надевать серебро, также как космонавты!
Ваш nanosilver коллектив

3

4

8% эластан
32% волокно nanosilver®

Футболки и нижнее белье для
круглогодичного использования.
Материал
очень
нежный
и приятный на ощупь, эластичный,
приспосабливается телу и создает
так называемую вторую кожу.
Отводит пот и уничтожает бактерии,
которые создают запах. Помогает
затягиванию ран и царапин.
Годится для спорта, в офис и для
каждодневного использования. Не
вызывает опрелостей. Большим
преимуществом
является
способность материала уничтожать
плесень, экземы, микоз, и надежно
их предотвращать. Универсальность
применения
заключается
в использовании цветов – черный
и белый. Нашу одежду можно
легко комбинировать с любимыми
вещами из Вашего гардероба.
Новинкой является расширение
предложения в этой коллекции
с использованием других цветов,
особенно брендового зеленого.

4| Мужская

| Женская
футболка
- рисунок ЛОГОТИП
- черная или белая

1| Многофункциональная
повязка–платок
- белая или черная

| Женская
2| Мужская
футболка с длинным
рукавом

- рисунок СПОРТ
- черная

60% хлопок

CLASSIC

футболки • майки • женские трусы • трусы-боксеры • повязки для волос

Коллекция

| Женская футболка
3| Мужская
- рисунок молекулы или бабочки
- черная или белая

5| Женская футболка

с коротким рукавом
- белая, зеленая, терракотовая или черная

Подходит для разных профессий,
также можно использовать как
функциональную рабочую одежду.

знаете ли
Вы, что?
Доказано, что молекулы серебра
(с размерами в диапазоне 1-100 нм)
действуют
антибактериально
на
широкий спектр бактерий (напр.:
кишечная
палочка,
хламидиоз,
золотистый стафилококк, Providencia
stuartii, Vibrio vulnificus, Pneumobacillus,
Candida albicans) и других патогенов.

футболка
6| Женская
с длинным
рукавом

- белая или черная

7| Мужская футболка

с коротким рукавом
- белая или черная

футболка
8| Мужская
с длинным рукавом
- белая или черная
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13| Трусы-боксеры
- белая или черная

Ищете функциональное белье,

которое активно отводит пот,
помогает устранять неприятные
запахи и одновременно обладает
антибактериальными свойствами?

Нижнее белье должно быть прежде
всего удобно, но одновременно и
функционально. Нижнее белье
nanosilver сочетает в себе эти
функции и предлагает качественное
белье для тех, кто готов его оценить.

11| Трусы-боксеры
с резинкой

трусы
14| Женские
- белая или черная

с резинкой
12| Трусы
- черные

- черные

10 советов для покупки
функционального белья
1.

Подумайте зачем покупаете
функциональное белье
2. Подумайте для какого времени
года покупаете белье
3. Выберите правильный размер
4. Обратите внимание на вес
5. Требуйте дополнительные свойства
6. Подумайте какие другие слои одежды
вы используете
7. Прислушайтесь к рекомендациям
знакомых
8. Соберите достаточное количество
информации
9. Обратитесь за советом
10. Будьте лояльны к выбранной марке
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15| Женские трусы
с резинкой
- черные

трусы
16| Женские
классика
- белая или черная

майка
9| Мужская
- белая или черная

майка
10| Женская
- белая, черная или зеленая

спортивная майка
18| Женская
с красной вставкой

знаете ли Вы,
что?

- черная с красной вставкой

17| Спортивный
лифчик
- черный, зеленый, красный

18| Женская спортивная майка
с зеленой вставкой

- черная с зеленой вставкой

…есть различия в товарах с серебром?
Качество соединения серебра с волокном
очень разное. На рынке есть товары,
о которых утверждают, что содержат
серебро, и тем самым гарантируют его
антибактериальные
свойства.
Каким
образом соединено серебро с волокном
nanosilver?			
Серебро можно соединить с волокном
простым способом, т.е. путем смачивания.
Этот путь является относительно простым,
но не долговечным. Метод, который
использует технология nanosilver, является
для пользователей и окружающей среды
более подходящим! Методом nanosilver
серебро прочно соединено с волокном
и не вымывается. Таким образом, серебро
находится в одежде на протяжении
всего срока службы и может действовать
непрерывно. Во время стирки не вымывается
и не загрязняет окружающую среду!

фитнес майка
19| Женская
- терракотовая

водолазка
20| Женская
- с коротким рукавом
- черная или белая

7

Коллекция

Результатом
нашего
труда
являются довольные участники
ралли. На основании этого очень
довольны мы. Теперь можете стать
довольными и Вы. В теплые летние
дни приятно охлаждает, отводит
пот, быстро сохнет. Подходит как
для занятий спортом, так и для
повседневного
использования.
Все
антибактериальные
и запахи-понижающие свойства
сохраняются.
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48% волокно nanosilver®

трусы DAKAR
21| Женские
- черно-зеленые

52% Coolmax®

Создавая
абсолютно
удобную
и функциональную одежду для
любых условий, мы разработали
летнюю охлаждающую одежду
путем соединения материалов
nanosilver® и Coolmax®. С гордостью
носит название Dakar (Дакар), так как
ее испытывали при экстремальных
температурах во время Ралли
Дакар
в
Южной
Америке.

футболки • майки • женские трусы • трусы-боксеры • носки

DAKAR

трусы DAKAR прошитые
21| -Женские
зеленые или черные

Pánské triko s potiskem
- potisk molekul
- черные
- bílé
Мужская
футболка Dakar

22| - черно-зеленая или черно-красная

футболка Dakar
23| Женская
- черно-красная, черно-зеленая или зелено-черная

футболка
26| Мужская
- красно-черная или черно-красная

Тестирование во
время Дакара
Помощник гонщика спортивной машины
Hummer H3evo Мила Яначек утверждает:
„... у меня ко всем этим„космическим вещам“,
которые нам навязывают в рекламах,
изначально негативное отношение, но
в случае с нижним бельем nanosilver® я был
реально приятно удивлен! Мало того, что
материал приятный, то есть не кусается
и
проветривается,
а
колится
действительно в проблемных местах
менее потеет и таким образом не бывает
стандартный опрелости, как в случае
с обычным бельем. Помимо этого хорошо
отводит пот наружу, и поэтому в случае
понижения температуры не простудишься.
Я должен признать, что благодаря
хорошему фасону, белье хорошо сидит и
у человека даже после долгого времени
нахождения в гоночном сидении нет
отпечатков швов, которые бы раздражали
и отвлекали, когда надо сосредоточиться,
чтобы добиться максимального результата.“

DAKAR
24| Трусы-боксеры
- черно-серые, черно-красные или черно-зеленые

футболка
25| Женская
Dakar прошитая
- черная с зеленой прошивкой
или зеленая с черной прошивкой

Алеш Лопраис – гонщик, который
тестировал nanosilver во время
Ралли Дакар
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Термобелье хвалили альпинисты на
высоте 7.600 метров над уровнем моря.
Теперь и Вы можете воспользоваться
тепловыми эффектами в сочетании со
свойствами, уничтожающими запах, что
является частой проблемой термобелья.
Как и вся одежда, выпускаемая под
брендом nanosilver, термобелье также
является антибактериальным. Среди
других положительных свойств стоит
упомянуть
уничтожение
плесеней,
бактерий и грибковых инфекций. Также
и малый вес.
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4% лайкра
52% Thermo®Cool™

Уникальное сочетание материалов
и nanosilver® a Thermo®Cool™ является
технологической вершиной и лидером
не рынке термобелья. Термосвойства
были проверены в ходе нескольких
экспедиций в Гималаи, на восьмую
самую высокую гору мира Чо-Ойю.

термотрусы
28| Мужские
-боксеры
- темно-серые, черные
и зеленые

термотрусы
27| Женские
- темно-серые, черные и зеленые

Женские | Мужские
30a| термокальсоны
- черно-серые
или черно-белые

44% волокно nanosilver®

HIMALÁJE

термофутболка • термокальсоны

Коллекция

29a| Женская | Мужская
термофутболка

- черно-зеленая или черно-белые соты

Тестирование в Гималаях
и на Памире

маска
31| Горнолыжная
- черная

30b| Женские | Женские

термокальсоны 3/4

- красные или синие

2010 | Чо-Ойю 8.201 м над ур.моря
тестировали: Петр Валхарж, Мартин Хелцел, Петра Гунькова
2012 | Лхоцзе 8.516 м над ур.моря
тестировали: Леопольд Суловски, Павол „Лупиi“ Луптак,
Милан Седлачек, Радован Марек, Марек Ожана (до
вершины дошли Радован Марек и Милан Седлачек)
2013 Музтаг-Ата 7.546 м над ур.моря
тестировали: Маркета Ганакова, Зденек Годинарж
Альпинисты
имели
возможность
попробовать
и
протестировать
в
экстремальных
условиях
функциональные носки, нижнее белье и термобелье
из коллекции Himaláje. Несколько слов из оценки
восхождения в Гималаях:

29b| Женская | Мужская
термофутболка
- красная или синяя

„Термобелье nanosilver® очень хорошо зарекомендовало
себя на больших высотах и на удивление предоставило
хороший тепловой комфорт. Кроме того, мы все очень
положительно оценили функциональные гольфы nanosilver,
которое имели на ногах некоторые члены экспедиции при
попытке дойти до вершины и у них не было никаких проблем.“
Отличительной особенностью экспедиции на Памир
было то, что в восхождении участвовала первая в мире
женщина, у которой операционным путем установлен
кардиостимулятор. Если захотеть, все получится!

| Женские термокальсоны
30c| Женские
- красные или синие
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Мы выпустили две серии футболок с воротником
для женщин и мужчин
Golf Active изготовлена из материала Dakar
(волокно nanosilver® + волокно Coolmax®)
Golf Classic использует мягкость и эластичность
материала Classic (волокно nanosilver® + хлопок
+ эластан)
Насладитесь роскошью и комфортом!

Golf
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8% эластан

футболка с воротником
Golf Activ
- белая (в женском исполнении
с зеленой вставкой), черная
с зеленой вставкой

60% хлопок 32% волокно nanosilver®

При создании этой эксклюзивной коллекции
одежды nanosilver мы исходили из того, что не все
по достоинству оценят качество полиэстерового
волокна, хотя оно тоже сделано антибактериальным
и хорошо отводящим пот. Некоторые предпочитают
ощущение гладкого хлопка.

33| Женская/мужская

48% волокно nanosilver®

Мы подготовили новую линейку одежды,
которая подходит не только для гольфа, ее
можно использовать и в качестве повседневной
одежды. Коллекция подходит не только для
игры на турнире по гольфу, но и когда решаете
сложные рабочие задания, т.е. тогда, когда Вам
приходится попотеть. И проблем с неприятными
ощущениями в этом случае может быть много.

52% Coolmax™

GOLF

футболка Active • футболка Classic

Коллекция

футболка
32| Женская/мужская
с воротником Golf Classic
- красная, белая, черная

- бело-серые, темно-серые или черные

носки
35| Классические
- белые, черные или серые

- темно-серые

носки
39| Treking
- темно-серые

таблица размеров

гольфы • носки

34| Спортивные подворачиваемые 38| Горнолыжные/
носки
In line гольфы

S (3-5)

35 - 38

M (6-8)

39 - 42

L (9-12)

43 - 46

XL (13-15)

47 - 49

носки
36| Велосипедные
40| Спортивные
- светлая комбинация или темная комбинация
термоноски
- серо-черные

носки тонкие
37| Короткие
- черные или белые

41| Мотоциклетные
носки
- серо-красные или серо-зеленые
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NanoTrade s.r.o.

Основными направлениями деятельности являются:

Чешская компания, основанная в г.Оломоуц
в 2004-м году. Чешский производитель
товаров с брендом nanosilver. Благодаря
поддержке и тесному сотрудничеству с
научно-исследовательскими институтами
и университетами в Чехии, Польше,
Австрии, Германии и Великобритании,
внедряем свои собственные прикладные
исследования и разработки образцов
новых материалов, технологий и процессов
на всех уровнях, для многих областей
применения.

прикладные исследования и разработки
инновации технологических процессов
внедрение нанотехнологий и наноматериалов
использование субсидий и общественной поддержки для передачи технологий
сотрудничество в исследованиях и разработках
консультирование

Возможны опечатки и изменения

www.nanosilver.eu

производство и продажа антибактериальных товаров с брендом nanosilver

Наши новые
исследовательские
проекты:
P1 Ветеринарный проект TraumaPet®
P2 Добавки для снижения выбросов
P3 Умные ткани

