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Выбираем шерстяное одеяло
Существует несколько основных «поставщиков» шерсти для шерстяных одеял: овца, коза,
верблюд и альпака. Одеяла из верблюжьей шерсти ‒ легкие, тёплые и обладают лечебными
свойствами, положительно сказываются на людях, страдающих от заболеваний связанных с
позвоночником и суставами. Срок эксплуатации такого одеяла составляет не менее 6 - 8 лет.
При выборе наполнителя, останавливайтесь на чесаной шерсти, потому что стриженая будет
колоться. Самым бюджетным вариантом из всех шерстяных одеял являются те, в которых
используется наполнитель из овечьей шерсти. Они тёплые, хорошо впитывают влагу, будут
полезны для людей страдающих бессонницей. Такое одеяло - незаменимый помощник при
артрите, радикулите и различных болях в спине. Старайтесь как можно чаще переворачивать
одеяло и проветривать его на свежем воздухе, потому что овечья шерсть со временем
слёживается. Одеяла с наполнителем из козьей шерсти ‒ самые легкие, тёплые и мягкие из
всех шерстяных товаров. Изготавливаются они из шерсти кашмирских горных коз, поэтому
стоят довольно дорого. Такое одеяло делает микромассаж, тем самым снимая мышечное
напряжение. Шерсть альпаки легче, нежнее, прочнее и примерно в семь раз теплее шерсти
овцы. Обладает лечебными свойствами, не содержит органических жиров и ланолина и,
благодаря этому, воздушна, устойчива к загрязнениям и не вызывает аллергию, связанную с
пылевыми клещами. В производство пряжи идет только нежный подшерсток, который похож
на пух. Отлично удерживает влагу и позволяет коже дышать. Справка: ОТК «ТекстильПрофи-
Иваново» ‒ один из крупнейших отраслевых оптово-розничных текстильных комплексов в
России, общей площадью более 110 000 кв.м. Здесь представлен максимально возможный
ассортимент текстильной продукции. Среди арендаторов и партнеров насчитывается более
800 компаний-производителей текстильной продукции, тканей, швейной продукции, а так же
сопутствующих товаров и услуг. Сегодня ОТК «ТекстильПрофи-Иваново» хорошо известен и
любим как жителями города, так и многочисленными гостями из других регионов России.
Подробнее о компании ‒ на сайте ссылка скрыта Контакты: «ТекстильПрофи-Иваново» Адрес:
153005, г. Иваново, ул. Сосновая, 1 Телефон: 8 800 100-50-34 Сайт: ссылка скрыта
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