


ТЕРМОБЕЛЬЕ MARK FORMELLE 

Термобелье MARK FORMELLE: 
 Уникальный состав полотна: 

50% Viloft® (вискоза), 50% Trevira® (полиэстер) 
 
Австрийская лицензия (использование подтверждено 
специальной маркировкой) 
 
Европейское качество (made in Belarus) 
 
Эффективно при температуре от -30°С до +5°С 
 
Для мужчин, женщин и детей 
 
Отличное ценовое предложение 
 



ТЕРМОБЕЛЬЕ MARK FORMELLE 

Термобелье MARK FORMELLE – это функциональное белье, 
непосредственно прилегающее к коже, основным назначением которого 
является сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. 
 

Высококачественное полотно: 
 

50% Viloft® (вискоза)/50% Trevira® (полиэстер) 

Lenzing® Viloft® (термальная вискоза) – 
инновационное волокно из древесной 
целлюлозы. Благодаря специфическому 
строению волокон изолирует холод и 
удерживает тепло 

Trevira® Perform  - современное волокно из 
полиэстера, разработанное специально для 
производства термобелья. Выводит влагу с 
поверхности кожи, предохраняя от быстрого 
охлаждения тела в состоянии покоя 



СДЕЛАНО ПО АВСТРИЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Австрийская компания  Lenzing AG является мировым лидером в области 
производства вискозных волокон и создания оборудования для их 
производства. 
 

История компании Lenzing AG – более 70 лет в производстве волокон 
 
Она обеспечивает более 23% мирового выпуска вискозных волокон, в том 
числе обычные и модальные, а так же высокотехнологичные 
огнезащищенные, антимикробные и другие их виды. 
 
Основное предприятие фирмы Lenzing AG, производящее вискозные 
волокна, расположено в г. Ленцинг в курортной зоне Альп. Однако высокий 
уровень технологии, современное оборудование, высокая степень 
очистки выбросов позволяют этому производству работать, развиваться и 
даже наращивать выпуск продукции. 
 
Кроме того, имеются отдельное производство волокон в Австрии, Южной 
Америке и Индонезии. 
 
 



УНИКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО 

Viloft ® является частью глобального портфеля волокон австрийской 
компании Lenzing AG, клиенты которого имеют множество преимуществ. 
Бренд Lenzing выступает за обслуживание и глобальную маркетинговую 
поддержку своих партнеров по всему миру.  
 

Viloft ® – термальная вискоза. 
 
 

Viloft ® – это вискозное волокно из древесной целлюлозы с измененным 
сечением: оно плоское и поэтому оптимально подходит для изготовления 
теплых полотен. 



УНИКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО 

Теплая и легкая, как перо 
 

Плоское сечение волокна способствует теплоизоляции: оно образует 
воздушные камеры в структуре полотна, которые действуют как буфер от 
холода. 
Полотно из Viloft®, таким образом, обладает очень хорошими 
изоляционными свойствами и сохраняет тепло. 
 

Это идеальное волокно для холодных сезонов. 



УНИКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО 

Эффективность 
 
Тесты доказывают эффективность использования Viloft® в текстильной 
промышленности. При сравнении Viloft® с хлопком было установлено, что 
теплоизоляция Viloft®  на 30% выше. 
 

Небольшой доли Viloft ® в полотне уже достаточно, чтобы оно было 
теплым. 



УНИКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО 

Исключительный комфорт и тепло 
 

Полотно из Viloft® не только очень теплое, но и очень приятное к телу. 
 
По своей природе Viloft® является деликатным, гипоаллергенным, 
эластичным и дышащим материалом. В смеси с синтетическими волокнами 
эти свойства отлично проявляются, ведь поглощение влаги и мягкость 
являются залогом комфорта. 
 
Отличная теплоизоляция в сочетании с мягкостью и нежностью к коже делает 
Viloft ® идеальным для использования в производстве нижнего белья. 
 
 

На основе Viloft создаются теплые и модные модели термобелья.  
 



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ 

Универсальность 
 

50% Viloft® + 50% Trevira® = средняя двигательная активность. 
 
Термобелье MARK FORMELLE содержит в своем составе поровну 
натуральных и синтетических волокон, и именно такой состав полотна 
является залогом его универсальности. 
 

Термобелье MARK FORMELLE подходит для ежедневного ношения 
 
 

от -30 до +5ºС 



УНИКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО 

Ухаживайте правильно! 
 
Стирать термобелье Mark Formelle можно, как обычные вещи, но 
соблюдая некоторые правила.  
  

 Термобелье нельзя кипятить, гладить, сушить в сушильной машине 
или на батарее, нельзя отдавать в химчистку либо отбеливать – все это 
может оплавить синтетические волокна белья, и микропоры в них 
закроются. 
 Стирайте белье при температуре 30-40 градусов – вручную или в 
машине в режиме бережной стирки. 
 Дайте воде стечь с ткани, не отжимая ее. 
 Стирайте без кондиционера – он осядет на ткани и снизит 
эффективность термобелья. 

 
 
 



АССОРТИМЕНТ 

Термобельё для мужчин 
Упаковывается в картонную коробочку с 

отверстием под еврослот 
 
  



Фуфайка для мужчин 42457                                                                              Цена 
 

черный 

темно-серый меланж 

Размеры  
(рост/ обхват груди): 

176, 88-112 
188, 92-116 



Фуфайка для мужчин 42447                                                                              Цена 
 

Размеры  
(рост/ обхват груди): 

176, 88-112 
188, 92-116 

черный 

темно-серый меланж 



Кальсоны для мужчин 86204                                                                            Цена 
 

черный темно-серый меланж 

Размеры  
(рост/ обхват талии): 

176, 78-114 
188, 82-114 



Кальсоны для мужчин 86206                                                                            Цена 
 

черный темно-серый меланж 

Размеры  
(рост/ обхват талии): 

176, 78-114 
188, 82-114 



АССОРТИМЕНТ 

Термобельё для женщин 
Упаковывается в картонную коробочку с 

отверстием под еврослот 
 
  



Фуфайка для женщин 82216                                                                             Цена  

черный 

Размеры  
(рост/ обхват груди): 

170, 84-112 

темно-серый меланж 



Фуфайка для женщин 82217                                                                             Цена 

черный 

Размеры  
(рост/ обхват груди): 

170, 84-112 

темно-серый меланж 



Легинсы для женщин 34205-1, 34205                                                             Цена 

черный 

Размеры  
(рост/ обхват груди, обхват бедер): 

158-164/ 84-112/ 90-118 
170-176/ 84-112/ 90-118 

 

темно-серый меланж 



Шорты для женщин 33208                                                                                 Цена 

черный 

Размеры  
(рост/ обхват груди, обхват бедер): 

170/ 84-100/ 90-106 
 

темно-серый меланж 

Термобельё для мужчин 
Упаковывается в картонную коробочку с 

отверстием под еврослот 
 
  



АССОРТИМЕНТ 

Термобельё для детей 
Упаковывается в картонную коробочку с 

отверстием под еврослот 
 
  



                                                        Джемпер для мальчиков 83320                Цена 

черный 

Размеры  
(рост/ обхват груди): 
122-164/ 60-84 

 

темно-серый меланж 

Кальсоны для мальчиков 85324                Цена 
Размеры  

(рост/ обхват груди): 
122-164/ 60-84 

 

черный темно-серый меланж 



Легинсы для девочек 34707                                                                              Цена 239.01

черный 

Размеры  
(рост/ обхват груди): 
110-164/ 56-84 

 

темно-серый меланж 
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