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Компания EUROWOOL

Изделия из натуральной шерсти производства 
Россия/Монголия по европейским стандартам 
качества.

Качественная натуральная шерсть в 
сочетании с современными синтетическими 
материалами - уникальная технология

термо шерсть

Достойное импортозамещение на рынке 
термобелья!
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производства России

Термоноски с высоким 
содержанием натуральной шерсти

Терморегуляция

За счет высокого содержания натуральной шерсти

(Сохраняют тепло при низкой активности, отводят влагу и 
сохраняют сухое тепло при высокой активности)

Износостойкость

За счет входящего в состав полиамида

(Устойчивые к протиранию, 2 пары на сезон при ежедневной , 
интенсивной носке)

Антибактериальные свойства и устойчивость к загрязнениям

Возможно комфортное ношение без стирки до 2 недель!

(Не требуют ежедневной стирки, антибактериальные свойства 
шерсти обеспечивают отсутствие неприятного запаха даже при 
длительной носке, отталкивает пыль грязь и влагу.)



П
р

е
д

с
т

а
в

л
е

н
ы

 в
 3

 

м
о

д
е

л
я

х
:

Тонкие термоноски (+15/-20)

Для ежедневной длительной носки с любым видом обуви. Комфортны 

на босу ногу. Высокий паголенок обеспечивает плотное прилегание 

по всей высоте ботинка. Предотвращает сползание носка, 

обеспечивает дополнительное тепло.

Тонкие термоноски с усиленным следом (+15/-25)

Усиленный след обеспечивают дополнительное тепло по всей 

поверхности ступни и повышенную износостойкость.

Термоноски махровой вязки (+15/-30)

Зимние термоноски махровой вязки, согревают ногу по всей 

поверхности даже при экстремальных температурах.
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термоноскиАрмейские 

Состав: 70% шерсть мериноса, 30% полиамид Серия: ТОНКАЯ ШЕРСТЬ
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Термоноски средней толщины , плотной вязки (+15/-25)

Термоноски с усиленным следом +15/-30

Теплые шерстяные носки с сетчатой вязкой на взъеме и усиленным следом. 

Усиленный след обеспечивает дополнительное тепло и износостойкость
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Носки спец/ термо

Состав: 70% шерсть мериноса, 30% полиамид Серия: TERMOWOOL

Сохранение 

тепла при 

низкой 

активности

Отводят влагу и 

сохраняют 

сухое тепло при 

высокой 

активности

Терморегуляция

Идеальны с 

любым видом 

обуви 

(мембранной, 

резиновой, 

натуральной и 

искусственной)

Прочные 

износостойкие, 

не 

деформируются 

при стирке

Самоочищающиеся, устойчивые к 

загрязнениям и неприятному запаху 

даже при длительной носке
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ТЕРМОНОСКИ с пухом 
верблюда

ТЕРМОНОСКИ с пухом 
яка

Антибактериальная шерсть верблюда, 
обеспечивает ноге сухое тепло и отсутствие 
неприятного запаха при длительной носке, 
отталкивает пыль грязь и влагу.

Пух яка обеспечивает высокие 
теплосохраняющие свойства, 
терморегуляцию и гигроскопичность.
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ТЕРМОБЕЛЬЕ

Состав: 70% шерсть мериноса, 30% полиамид

Комфортная терморегуляция

Отвод влаги

Сохранение тепла

Защита от ветра

Обладает профилактическими действиями:

Микромассаж, возникающий при прикосновении шерстяных волокон 
с кожей, улучшает циркуляцию крови, а ланолин смягчает и питает 
кожу, действует против воспалений и аллергии

Кальсоны с высоким содержанием шерсти
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натуральной шерсти
ПЕРЧАТКИ, ШАПКИ, СНУДЫ из 

Прекрасно дополнят любую экипировку.

Уникальные свойства натуральной шерсти 
тепло, терморегуляция, самоочищение и 
устойчивость к загрязнениям, послужат 
добрую службу в любой жизненной 
ситуации

Изготовлено в Монголии
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Наколенники/
налокотники из 
верблюжьей шерсти

Состав : 100% шерсть верблюда Состав: 100% валянная шерсть 
верблюда Состав: 100% натуральная 

шерстьЗащита от переохлождения 

коленного сустава

Используется при работах с 

повышенной нагрузкой на сустав, 

при работе на холоде и сквозняках, 

повышенной влажности. Незаменим 

на рыбалке, охоте и в походе

Cтельки из 
верблюжьего 
войлока

Отлично впитывает влагу

Прогревают и сохраняют сухое 

тепло

Препятствуют повышенному 

потоотделению

Избавляют от неприятного запаха

Пояс надежно защищает Вашу 

поясницу от переохлаждений. 

Оказывает микромассаж, 

улучшает кровообращение, 

способствует снятию болей и 

спазм мышц спины

Пояс 
согревающийиз 
100% натуральной 
шерсти

*Изготовлено вМонголии



09

Спальники  (наполнение верблюжья 
шерсть)

Наполнение: 100% верблюжья шерсть

Наполнитель - 100% верблюжья шерсть

Подклад - байковая ткань (100% хлопок)

Внешний материал - мембранна 

(многослойная непромокаймая ткань)

Размер спальника - 90 см. / 200 см.

Вес спальника - 3,5 кг.

Температурный режим - 

подойдет для любого времени 

года, хорошо сохраняет 

темпло в самых экстримальных 

условиях. Экстримальная 

температура -20℃

Описание:

Кемпинговый спальный мешок “одеяло”, с L-образной молнией по 

двум сторонам. Расстегивается полностью - в одеяло.
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Изделия  изготавливаются 
исключительно на территории 

ТМ EUROWOOL
РОССИИ и 

Монголии

Все наши изделия имеют декларацию о 
соответствии ЕАС

Фабрики партнеры обеспечивают весь 
цикл производства пряжи , а в дальнейшем 
вязанных изделий. 15 тонн пряжи и  от 25 000 
пар носок в месяц.

Мы уверены в качестве изготовленных 
изделий под своим брендом.

А также разрабатываем и производим 
изделия под заказ.

Изделия из натуральной шерсти изготовленные в сочетании с современными 
синтетическими материалами – Тепло, комфорт и надежность в любой жизненной ситуации!


