
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термобелье – это функциональное нижнее белье, основным назначением которого является сохранение 

тепла и отвод влаги с поверхности тела. Термобелье используется как для повседневной носки, так и для 

занятий спортом, рыбалкой, охотой, активным отдыхом. 

 

Почему термобелье лучше изделий из натуральных волокон: 

Натуральные ткани приятны для тела, не электризуются, хорошо впитывают влагу – до 50-60% от 

собственного веса. Однако намокнув, натуральные ткани удерживают влагу, «перестают дышать» и 

медленно сохнут. Быстро взмокнув в хлопчатобумажном белье во время интенсивной тренировки, на 

отдыхе вы начинаете быстро остывать, и в результате этого человеку грозит переохлаждение. С этого 

момента вся энергия тела будет расходоваться на согревание тела и расходование накопившейся влаги, 

не говоря уже о том, что быть в мокром белье просто некомфортно. 

 

Как работает термобелье: 

 
Полотно TREVIRA 

- сохраняет тепло 

 

 

 
- отводит влагу 

 

 

 
- оптимальный 

баланс между 

теплом и 

относительной 

влажностью 

Волокно trevira сохраняет тепло и отводит влагу. 

Содержащийся в ткани воздух, соприкасаясь с телом, 

нагревается до комфортной температуры. Таким образом 

у тела создается защитная прослойка из теплого воздуха 

между кожей и холодной внешней средой, в связи с чем 

достигается эффект сохранения тепла. 

При физической нагрузке кожа человека выделяет влагу, 

которая накапливаясь в ткани обычного белья, снижает 

его теплоизоляционные свойства. Функционально 

термобелье отводит влагу от тела. Защитная прослойка из 

теплого воздуха между кожей и внешней средой за счет 

разницы давления выталкивает влагу из термобелья. Это 

снижает теплопотери организма в холодную погоду, 

прибавляет ощущения комфорта и защищает организм от 

переохлаждения и перегрева.



Благодаря своим свойствам и функциям, термобельѐ разделяют по двум видам: 

 
Виды термобелья по температурным условиям: 

 

ЛИНИЯ №1                                      

 

 – используется при температуре от + 5С до - 5С; 

 

 

ЛИНИЯ №2                                  

 

 – используется при температуре от -5С до - 20С; 

 

 

ЛИНИЯ №3                                   

 

 – используется при температуре ниже - 20С; 

 

            Виды термобелья по физической активности: 

 

ЛИНИЯ №1 

 

- используется при небольшой активности. 

 

 

ЛИНИЯ №2 

 

- используется при средней активности. 

 

 

ЛИНИЯ №3 

 

           - используется при большой активности 

Состав термобелья, производимого под торговой маркой Альера: 
 

Основными волокнами для производства термобелья являются полиэстер (50%) и trevira (50%). Trevira или 

текстурированный полиэстер изготавливаются по новейшей технологии с малой плотностью из волокон 

полиэстера, способствующего созданию защитного слоя воздуха, разогретого телом. Низкая 

теплопроводность сохраняет температуру этого слоя постоянной. Trevira сохраняет тело сухим, быстро 

впитывает влагу и поддерживает оптимальный баланс между теплом и относительной влажностью. 

Изделия из данных волокон обладают повышенной степенью комфорта и не поглощают неприятные запахи. 

 

Термобельѐ компании                    сочетает в себе: 
 

- современный дизайн и анатомический 

  крой, при котором белье не стесняет                                                 (рис.1) 

  движений (рис.4); 

 

- плоские швы (рис. 1) и особое строение 

  ткани (рис. 2) позволяют избежать точек                                                                                        (рис. 4)        

  повышенного давления и не натирают 

  кожу во время активного движения.                                                            (рис. 2)  

 

- гипоаллергенный состав не раздражает 

  кожу, а мягкий внутренний слой 

  (рис. 5) создает приятное ощущение 

  комфорта.      

 

- подходит для повседневного 

  использования, при активном отдыхе и 

  занятиями спортом (рис.7) 

  в прохладную  и холодную погоду  

  (рис. 6).                                                                                       (рис.5)                                     (рис.6)                                 (рис.7)     

 

- Все сезонность (рис. 8). 

 
                                                     (рис. 8) 

 

 



 

 

Уважаемые дамы и господа, компания «Альера» более 10 лет 

занимается производством и продажей одежды на территории 

Российской Федерации. 
 

Наша фирма заинтересована в надѐжных клиентах и региональных дилерах. 
 

Для наших клиентов, Мы  готовы обеспечить: 

- эксклюзивный ассортимент изделий; 

- гарантированные поставки; 

- качественную продукцию; 

- полную линейку размеров. 
 

 

 

Наши преимущества: 
- собственные производственные мощности; 

- гибкие условия сотрудничества; 

- низкие оптовые цены; 

- скидки; 

- сертификаты качества на изделия и ткани. 
 

 

 

Всегда в наличии все размеры моделей одежды, есть возможность предварительного заказа 

партий товара. Проводится строгий контроль качества изделий. 
 

По вопросам сотрудничества, Вам необходимо связаться с нашими менеджерами по 

телефонам: 

+7 (495) 949-53-38; 

+7 (495) 789-49-46; 

+7 (495) 950-51-02;  

+7 (495) 950-51-03;  

 

 
 

 

 

 
 

 

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, стр. 1 
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www.aliera.ru 

 

 

 


