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О торговой марке Ultramax® Thermals
Ultramax® Thermals — это бренд термобелья для повседневной носки и активных физических
нагрузок в холодную погоду для мужчин, женщин и детей. Бренд является частью итальянского
бельевого холдинга Dimanche S.r.l. с 2015 года.
Термобелье Ultramax® Thermals — это уникальный результат объединения опыта российских и
итальянских дизайнеров и технологов нижнего белья. Производство Ultramax® Thermals с
использованием европейских материалов размещено в России и проходит обязательный
контроль качества по высоким итальянским стандартам Dimanche S.r.l., при этом российские
покупатели экономят на отсутствии таможенных сборов. Многолетний опыт российских
специалистов, предлагающих решения для, пожалуй, самых суровых климатических условий в
мире, в сочетании с итальянскими традициями позволил создать коллекции эстетичного и
функционального термобелья по доступной цене.
.

Высокое качество Ultramax®: проверено!
Высокие влаговыводящие, согревающие и другие полезные характеристики материалов,
используемых в производстве Ultramax® Thermals, гарантированы
международными
поставщиками запатентованных волокон Prolen® и Thermolite®. В производстве также
используется
100%
шерсть
мериноса
обработки
Super
Wash,
текстурированный
модифицированный полиэстер TREVIRA™ с обработкой начёсом, флис Pontetorto Tecnopile®. В
большинстве изделий используется плоский шов, увеличивающий прочность конструкции и
исключающий натирание и травмирование кожи при носке.
Термобельё Ultramax®
Thermals высоко ценится
профессиональными
сообществами, такими,
выставка «Охота и
рыболовство на Руси»
и клуб Wild Wolf’s.

как

Направления коллекций Ultramax® Thermals
Под брендом Ultramax® Thermals создаются коллекции термобелья в зависимости от условий его
использования — температуры окружающей среды и предполагаемой физической активности,
включая специальные гипоаллергенные серии.
Перечень изделий: женские, мужские и детские комплекты, майки, рейтузы, кальсоны, шорты,
футболки, трусы, бриджи, лосины, шарфы и шапки в размерах 2XS-4XL.
Мы предлагаем вам полный ассортимент для наполнения и розничных магазинов, и оптовых
складов, и для закупки оптом организациями для обеспечения собственных нужд.
Термобельё Ultramax® отлично дополнит ассортимент магазинов, чья специализация —
o рыбалка, охота и туризм;
o товары для спорта и активного отдыха;
o спецодежда, разнообразная экипировка;
o нижнее белье для повседневной носки.
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Ассортимент Ultramax® Thermals
Серия

Назначение

DRY MIX
Thermals

Двухслойное термобелье с
влаговыводящими свойствами. Коллекция
разработана для низкой и средней
физической активности в прохладном
климате: подходит для ежедневного
ношения в городе в условиях резких
перепадов температуры (улица,
общественный транспорт, офис). Серия
также актуальна при активных нагрузках на
холоде. Улучшенный крой изделий
позволяет носить их под любую верхнюю
одежду.
Двухслойное нижнее белье с
превосходными влаговыводящими
свойствами для применения в городских
условиях с резкими перепадами
температур при пользовании
общественным транспортом, а также
длительном пребывании в помещении в
течение рабочего дня. Обеспечивает
комфортное состояние, оставляя вашу
кожу су-хой при нагрузках средней
активности.
Двухслойное нижнее белье с
превосходными влаговыводящими
свойствами для применения в городских
условиях с резкими перепадами
температур общественного транспорта и
улицы, а также длительного пребывания в
помещении в течение рабочего дня.
Обеспечивает комфортное состояние,
оставляя вашу кожу сухой.

DRY
Thermals

CITY DRY
Thermals

Используемые
технологии и
материалы
100%
модифицирова
нный
многофиламен
тный
полипропилен
®
Prolen ,
100% хлопок,
плоский шов

Для
кого

Наименования
изделий

М, Ж,
дети

Комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и длинных
кальсон, кальсоны
для мужчин и
мальчиков

100%
модифицирова
нный
многофиламен
тный
полипропилен
®
Prolen ,
100% хлопок,
плоский шов

М, Ж,
унисекс
дети

Комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и длинных
кальсон,
комплекты из
футболки и
длинных рейтуз,
балаклавы,
шарфы

100% Prolen
полипропилено
вая трубчатая
нить, 50%
хлопок, 50%
полиэфир,
плоский шов

М, Ж,
дети

Комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и длинных
кальсон на
обычный и
высокий рост,
комплекты из
футболки и
длинных рейтуз
Комплекты из
футболки с
длинным рука-вом
и длинных
кальсон,
комплекты из
футболки и
длинных рейтуз,
шорты обычные и
удлинённые,
кальсоны, шарфы,
балаклавы

®

MERINO
Thermals

Двухслойное нижнее белье с
превосходными влаговыводящими и
согревающими свойствами для работы и
занятий спортом в природных условиях
при пониженных температурах. Модели
рассчитаны на физическую деятельность
средней и высокой активности. Во всех
изделиях используется плоский шов,
который увеличивает прочность
конструкции, а также исключает натирание
и травмирование кожи при носке.

100%
модифицирова
нный
многофиламен
тный
полипропилен
®
Prolen ,
100% шерсть
австралийских
мериносов с
обработкой
Super Wash,
плоский шов

М, Ж,
унисекс

SOFT
Thermals

Двухслойное нижнее белье
с превосходными терморегулирующими и
теплосберегающими свойствами для
сохранения тепла в широком диапазоне
физической активности на открытом
воздухе. Внутренний слой из
текстурированного модифицированного
полиэстрового микроволокна TREVIRA™
способствует активному выведению влаги,

100%
текстурированн
ый
модифицирова
нный
полиэстер
TREVIRA™ с
обработкой
начёсом,

Дети

(детское)

Комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и брюк для
мальчиков и
девочек
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WARM
Thermals

BARRACUDA
Thermals
(гипоаллергенное)

FLEECE
Thermals

ADVANCED
Thermals

ACTIVE
Thermals
(охлаждающее)

мягкий начес создает комфортное
ощущение.
Двухслойное нижнее белье с
превосходными теплосберегающими
свойствами для сохранения тепла при
низкой и средней физической активности
на открытом воздухе. Теплосберегающее
плетение внешнего слоя и начес легкого
высокообъемного акрила на внутреннем.

Трехслойное нижнее белье с
превосходными влаговыводящими и
согревающими свойствами для рыболовов
и охотников, а также для активного отдыха
на природе при пониженных температурах
окружающей среды. Модели рассчитаны
на низкую и среднюю физическую
активность

Нижнее белье с превосходными
теплоизоляционными свойствами с
высокими теплоизоляционными,
дышащими и эластичными свойствами. В
холодное время года необходимо, чтобы
одежда была не только теплой, но и
комфортной. Бельё из флиса Pontetorto
®
Tecnopile – прочное и эластичное, быстро
сохнет и хорошо сохраняет тепло. Вы
будете чувствовать себя легко несмотря
на любые капризы погоды.
Высокотехнологичное нижнее белье с
превосходными терморегулирующими и
тепло-сберегающими свойствами для
сохранения тепла в широком диапазоне
физической активности на открытом
воздухе. Поддерживает температуру тела
на тренировке и в перерывах между
занятиями.

Терморегулирующее нижнее белье с
превосходными влаговыводящими и
охлаждающими свойствами для создания
персональной зону ох-лаждения в течение
продолжительного времени. Технология
обеспечивает охлаждение ткани,
основанное на контроле влажности и
испарения. Ткани не обрабатываются
химическими веществами или
полимерными кристаллами.

плоский шов
М,
унисекс

Комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и длинных
кальсон, кальсоны
для мужчин

М, Ж,
дети

Комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и длинных
кальсон,
комплекты из
футболки и
длинных рейтуз

Унисекс

Комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и длинных
кальсон

Эластичная
ткань
®
Pontetorto Tec
®
nostretch ,
плоский шов

Унисек,
дети

Полотно Cool
Comfort™,
полиэстер X®
Static , плоский
шов

Унисекс

Комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и длинных
кальсон,
комплекты из
футболки с
длинным рукавом
и брюк для
мальчиков и
девочек
Футболки с
коротким рукавом

100%
высокообъемн
ый
акрил с
обработкой
начёсом, 30%
многофиламен
тный
полиэстер, 70%
хлопок
100%
модифицирова
нный
многофиламен
тный
полипропилен
®
Prolen ,
100% шерсть
австралийских
мериносов с
обработкой
Super Wash,
100% хлопок,
плоский шов
Флис Pontetorto
®
Tecnopile ,
плоский шов
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Условия применения

Размерная таблица
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