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Утеплители от компании «термореал»
Компания ООО «Термореал» — не новичок на отечественном рынке нетканых 
материалов для швейной промышленности. Наша компания специализиру-
ется на выпуске утеплителей исключительно для одежды — повседневной, 
детской, рабочей, спортивной, охота-рыбалка и т. д. 

Б
олее 5 лет мы предлагаем на-
шим покупателям высококаче-
ственный продукт под брендами 
Termofinn,  Alpolux и Огнестоп.

Российские швейники от Калинингра-
да до Владивостока по достоинству оце-
нили высокие теплозащитные и эксплуа-
тационные свойства наших утеплителей. 
Количество клиентов, которые нам дове-
ряют, неуклонно растет. 

Высокое качество нашей продук-
ции — это результат грамотного совме-
щения европейских технологий с отече-
ственным производством на новейшем 
импортном оборудовании. Производ-
ство располагается в г. Клин Москов-
ской области.

В 2009 году было начато производ-
ство утеплителя под брендом Termofinn.

Termofinn изготавливается только из 
первичного высокоизвитого полого во-
локна. В нем нет никаких примесей, поэ-
тому он экологичен и абсолютно безвре-
ден. Данный факт подтверждается в пол-
ной мере наличием сертификата стан-
дарта качества Эко-Текс Стандарт 100 по 
первой категории товаров. Это означает, 
что Termofinn отвечает международным 
экологическим стандартам и рекомендо-
ван для производства одежды для детей 
и новорожденных.

Termofinn — это:
 � утеплитель, произведенный по фин-

ской технологии;
 � утеплитель, который сохраняет 

форму после стирки и быстро со-
хнет;

 � утеплитель, который эффективен 
при низких температурах.

В 2013 г. на 41-й Федеральной Опто-
вой Ярмарке товаров и оборудования 
текстильной и легкой промышленности 
«Текстильлегпром» был представлен мо-
дернизированный вариант нашего клас-
сического утеплителя Termofinn под на-
званием Termofinn Plus.

Termofinn Plus — это сочетание до-
стоинств классического утеплителя 
Termofinn  с каландрированием поверх-
ности,  что в итоге минимизирует  мигра-
цию волокон и облегчает раскрой.

Регулярные плотности наших утепли-
телей — 100, 150, 200 г/м2.

В настоящее время в линейке утепли-
телей Termofinn Plus появились более 
низкие плотности — 60 и 80 г/м2.

В 2011 г. специально для российского 
рынка была разработана уникальная ре-
цептура производства совершенно ново-
го продукта — утеплителя Alpolux, в ко-
тором прекрасно сочетаются теплоизо-
ляционные свойства натуральной шер-
сти и  микроволокна.

Alpolux — это:
 � премиальный утеплитель, произве-

денный по австрийской технологии;
 � нежность и тепло натуральной шер-

сти Мериноса;
 � легкость и тепло микроволокна;
 � утеплитель с высочайшими теплои-

золяционными свойствами.
Также в 2011 г. нашей компанией был 

начат выпуск огнестойкого утеплите-
ля под фирменным знаком Огнестоп. 
Это новый высококачественный утепли-
тель, который не поддерживает горение 
и тление и отлично защищает от холо-
да и ветра.

Огнестоп — это:
 � утеплитель, сделанный по новей-

шим технологиям;
 � утеплитель идеален для производ-

ства огнестойкой спецодежды; 
 � утеплитель, который рассчитан на 

суровые российские зимы.
Официальный дистрибьютор уте-

плителя «Огнестоп» на территории 
РФ — компания «Текстайм».

В 2014 г. мы представили нашим покупа-
телям новый утеплитель Termofinn Micro.

Termofinn Micro производится из уль-
тратонкого микроволокна, аналогично-
го волокну дорогих всемирно известных 
утеплителей. 

Termofinn Micro — это:
 � необычайно легкий и мягкий уте-

плитель, при этом очень хорошо 
удерживающий тепло;

 � утеплитель, рекомендованный для 
использования как в I–III, так и в IV 
и особом климатических поясах.

 
Преимущества работы с нашей ком-

панией:
 � вся продукция  сертифицирована 

согласно стандартам ГОСТ;
 � весь ассортимент продукции поддер-

живается в наличие на нашем складе;
 � товар имеет удобную двухслойную 

вакуумную упаковку;
 � обеспечение рекламной продукци-

ей (этикетки и рекламные листовки);
 � наши специалисты всегда готовы 

предоставить необходимую кон-
сультацию;

 � возможность приобретения товара 
в разных регионах России. n
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