
НАПОЛНИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 



ARCTICA - универсальный наполнитель 
для производства швейных изделий разных 
сфер применения: 

 

• Повседневная верхняя одежда  

• Одежда для активного отдыха  

• Спортинвентарь 

• Туристическое снаряжение 

• Постельные принадлежности 

• Текстиль для дома 

• Товары для рукоделия 

• Мебель 

• Игрушки 

• Аксессуары для животных  

• Прочее 

 

Выполненный на современном 
оборудовании из ультратонких волокон 
различного сырьевого состава, наполнитель 
ARCTICA отличается высокими 
потребительскими свойствами и пользуется 
большой популярностью у российских и 
зарубежных покупателей.  



АССОРТИМЕНТ ARCTICA ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОКОЙ ЛИНЕЙКОЙ МАТЕРИАЛОВ 

ARCTICA 
WOOL STANDART 

ARCTICA 
SUPERWARM 

ARCTICA  
FIREPROOF 

ARCTICA   
SOFT 

ARCTICA   
BAMBOO 

ARCTICA   
CAMEL 

ARCTICA   
MERINO 

ARCTICA   
BALLS 

ARCTICA   
AIRSOFT 

ARCTICA  
COMFORT-C 

ARCTICA  
WOOL LUX 

Утеплители для одежды 

 

Наполнители для особых условий 
эксплуатации 

Наполнители для постельных 
принадлежностей и игрушек 



ARCTICA GARMENT 
 

ИДЕАЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

ARCTICA COMFORT-C - теплый, легкий и 
износостойкий утеплитель подойдет как для детских 
комбинезонов, так и для взрослых курток.  

 

Важное свойство наполнителя – отсутствие 
миграции волокон. Это достигается благодаря 
использованию специальной технологии 
каландрирования, в результате чего поверхность 
материала становится более плотной, сохраняя 
эластичность и высокую степень восстановления. Таким 
образом, даже после длительной активной эксплуатации 
утеплитель сохранит свою целостность и не испортит 
внешний вид изделия вылезающими на поверхность 
волокнами.  

 

Для получения более пышного утеплителя возможно 
производство ARCTICA по стандартной технологии, без 
использования каландра (ARCTICA COMFORT). 

• детская одежда 
• одежда для взрослых 
• спецодежда 
• туристическое снаряжение 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ARCTICA GARMENT 

 
  



ПРЕИМУЩЕСТВА ARCTICA COMFORT-C 

 

 

 

  

Теплопроводность утеплителя делает 
возможным его использование даже при 
низких температурах до -40С. 

 

  

Благодаря ультратонким 
комбинированным волокнам 
утеплителя изделия с ним отличаются 
высокой эргономичностью. Имея 
малый вес, способность быстро 
принимать нужную форму и 
восстанавливать первоначальный 
объем,  они максимально комфортны в 
эксплуатации. 

Полая структура микроволокна 
позволяет воздуху свободно 
циркулировать внутри утеплителя, 
обеспечивая естественную 
вентиляцию. Таким образом, изделие 
обеспечивает «сухое» тепло без 
парникового эффекта, что особенно 
важно для верхней одежды. 

 

  

Современная технология 
производства утеплителя гарантирует 
получение ровного,  гладкого полотна 
с равномерной плотностью, что 
повышает прочность наполнителя и 
увеличивает срок эксплуатации 
готовых изделий. 

Утеплитель не требует специальных 
условий    ухода,    хорошо    переносит 
бытовую машинную стирку, быстро 
сохнет.  

 

Утеплитель безопасен в эксплуатации, 
он не поддерживает распространение 
пламени, нетоксичен. 

Отсутствие среды для развития 
микроорганизмов обеспечивает защиту 
от патогенной флоры, делая утеплитель 
подходящим даже для детских изделий. 



ARCTICA WOOL – уникальный утеплитель на 
основе натуральной шерсти мериноса.  Содержит до 
70% органической шерсти.  

 
В отличие от чистой шерсти, которая имеет 

большой вес, подвержена усадке и сваливанию, 
ARCTICA WOOL –  теплый, легкий и объемный 
материал с большим набором преимуществ.  

 
Выпускается в двух  модификациях:  
 
WOOL LUX – в состав входит шерсть 

новозеландского мериноса.  
 
WOOL STANDART – на основе натуральной 

овечьей шерсти.  



ПРЕИМУЩЕСТВА ARCTICA WOOL 

 
  

Шерсть является источником 
естественного тепла, а полые 
синтетические волокна заполнены 
воздухом, что в совокупности 
обеспечивает хорошую способность 
утеплителя удерживать тепло.  

 

Утеплитель способен 
впитывать и выводить влагу. 
Одежда с таким утеплителем 
способна поглощать естественные 
испарения, не создавая 
«парникового эффекта» внутри 
изделия. 

 

Полотно не скатывается, не 
сваливается и при соблюдении 
правил ухода сохраняет свои 
свойства и форму на долгое 
время. Современная технология 
производства обеспечивает 
надежное соединение 
натуральных и искусственных 
волокон, что позволяет изделиям 
выдерживать длительную 
эксплуатацию, не менее 7-8 лет. 

Утеплитель не создает 
проблем при движении и прекрасно 
драпируется, что идеально подходит 
для утепления верхней одежды. 

В процессе производства 
натуральная шерсть подвергается 
тщательной очистке, за счет чего 
снижаются ее аллергенные 
свойства.  



ARCTICA  X-TREAM   
 

ЛИНИЯ НАПОНИТЕЛЯ  

ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ARCTICA SUPERWARM одинаково подходит для 
производства зимних курток, cпецодежды и 
туристического снаряжения.  

 
Несмотря на высокую плотность SUPERWARM 

легок, имеет высокую степень сжатия, быстро 
восстанавливает форму.  

 
Полое микроволокно обеспечивает «сухое» тепло 

без парникового эффекта, что особенно важно для 
верхней одежды.  

 
Прекрасные согревающие свойства позволяют 

использовать данный наполнитель при температуре  
до -40С.   

 
Возможно производство  каландрированного 

утеплителя. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ARCTICA SUPERWARM 

 
  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ARCTICA SUPERWARM 

 
  • верхняя и спецодежда  
• туристическое снаряжение  



ARCTICA HOME 

  
ЛИНИЯ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОСТЕЛЬНЫХ ПРЕНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ДЕКОРАТИВНОГО 
ТЕКСТИЛЯ, МЕБЕЛИ, ИГРУШЕК 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
  

• постельные принадлежности для детей и взрослых 
• покрывала, сидушки, лежаки 

 

Представлена полотнами с различным сырьевым 
составом, а так же наполнителями для набивки подушек и 
мебели.  

 

Широкий ассортимент ARCTICA HOME позволит 
подобрать наполнитель, который будет наилучшим образом 
соответствовать пожеланиям клиентов.  



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ARCTICA SOFT - воздушный, гипоаллергенный 
наполнитель прекрасно подойдет для производства 
одеял, покрывал, наматрасников.   

 
Волокна наполнителя имеют полую структуру, 

которая обеспечивает свободную циркуляцию 
воздуха внутри изделия,  что особенно важно во 
время сна.  

 
Обработка волокна силиконом добавляет 

наполнителю эластичность и упругость, повышает 
срок эксплуатации.  

 
ARCTICA SOFT отличается мягкостью и 

легкостью, это делает его подходящим даже для 
детских постельных принадлежностей.  



Основные свойства: 
 
  

Модификации ARCTICA HOME содержат 
натуральные волокна различного 
происхождения, каждое из которых наделяет 
наполнитель особыми свойствами. 

ARCTICA CAMEL   
 
Наполнитель на основе  
шерсти верблюда  
 
Основные свойства:  

 
ARCTICA MERINO  
 
Наполнитель на основе 
шерсти мериноса  
 
Основные свойства:  

 
ARCTICA BAMBOO  
 
Наполнитель на основе  
волокна бамбука  
 
Основные свойства:  
 



Основные свойства: 
 
  

ARCTICA BALLS – наиболее универсальный 
наполнитель для подушек, мебели, игрушек. 
Представляет упругие шарики многократно скрученного 
полого силиконизированного волокна.  

 
Данный вид наполнителя отличается легкостью, 

высокой степенью восстановления формы после сжатия, 
прекрасно сохраняет объем.  

 
В процессе производства шариков не используются 

химические реагенты, отдушки и формальдегиды, 
благодаря чему он является безопасным для здоровья 
человека.  

 
Отсутствие среды для развития микроорганизмов 

делает наполнитель гипоаллергенным.  
 
Важным преимуществом ARCTICA BALLS является 

возможность бытовой стирки, что делает наполнитель 
подходящим для ежедневного использования. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 
  



Основные свойства: 
 
  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 
  

ARCTICA AIRSOFT – современный 
наполнитель, который производится из 
тончайшего микроволокна.  

 

Идеально прочесанный, он обладает 
мягкостью, объемом и легкостью 
сопоставимыми с натуральным пухом, и 
превосходит его по таким показателям,  как 
антибактериальность и гипоаллергенность.  

 

Наполнитель устойчив к длительной 
деформации, не требует особых условий 
ухода, легко стирается в бытовой машинке. 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

• подушки для детей и взрослых 

• сидушки  

• мебель  

• игрушки 



Основные свойства: 
 
  

8 495  981 53 53 


