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«Пакетные решения для производства обуви с защитой от

пониженных температур, на базе обувного утеплителя SHELTER ® В»



«ВЕСЬ МИР» – РОССИЙСКИЙ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

«Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

Российский разработчик и производитель высокотехнологичных нетканых  материалов, 
поставляемых ведущим индустриальным предприятиям России. 

Наша продукция отвечает самым высоким требованиям  по качеству,  соответствует 
требованиям международных стандартов ISO 9000 и OekoTex Standard 100,  пользуется 
заслуженной репутацией у наших заказчиков и  партнеров. 

Наши материалы имеют российские и международные 
сертификаты и заключения  ведущих отраслевых институтов.



. 

 Синтетический заменитель натурального пуха

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ ФНМ «ВЕСЬ МИР» –
УТЕПЛИТЕЛИ ТОРГОВОЙ МАРКИ SHELTER ® В ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ

Утеплители SHELTER ® это:
-- более 20 в решений для производства утепленной 
одежды
-- более 10 решений для утепленной обуви

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФНМ «ВЕСЬ МИР» :

-Позволила на протяжении последних лет специалистам SHELTER ® проводить 
научные исследования и испытания, достигнув выдающихся результатов
- Создание утепляющих пакетов с непревзойденными характеристиками. 

 Комфорт и свобода движения

Минимальный объем при максимальной теплозащите

 Технологичность

Легкий вес.

 Гидрофобность

 Легкость ухода

 Гипоаллергенность

 Международная сертификация OEKO TEX Class 100

 Сертификация по ТР ТС 019/2011

CT -1



- Триплиованные пакеты с натуральным мехом

- Триплиованные пакеты с искусственным мехом -Пакеты с использованием 
современных мембран

- Многослойные пакеты для вынимаемых чулков
(использование в условиях экстремально низких температур) 

- Разработка и тестирование многослойных пакетов
с учетом особенностей эксплуатации готового изделия

Требования к теплоизоляции специальной 
Обуви для защиты от пониженных температур:   

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБУВИ НА ОСНОВЕ УТЕПЛЯЮЩИХ МАТЕРИАОВ SHELTER ® В

-Основа для формирования пакетов 
утеплитель SHELTER ® В



УТЕПЛЯЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБУВИ SHELTER ®B

Основа хорошей теплозащиты – правильно подобранный 

теплопакет материалов

Даже самый лучший утеплитель составляет 

не более 65% теплозащиты изделия



УТЕПЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОЛЕНИЩА

Shelter® Micro

Shelter® Loft

Shelter® Cemel

Shelter® Merino

Shelter® X-Static

Shelter® Arc Pro



ТРИПЛИОВАННЫЕ ПАКЕТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ\ИСКУСТВЕННЫМ 
МЕХОМ НА ОСНОВЕ ОБУВНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ SHELTER ®B



ПАКЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕМБРАН 
НА ОСНОВЕ ОБУВНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ SHELTER ®B



Благодаря технологии изготовления, а так же выбору
сырьевых составляющих, в тандеме эти материалы обеспечивают
высокие теплозащитные свойства, отличную устойчивость к
компрессионным нагрузкам, а так же уникальную
формоустойчивость.

Продуманная технология дублирования слоев позволяет
сохранить оптимальную воздухопроницаемость материала и
исключить возможность появления «парникового эффекта» внутри
изделия.

Пакет материалов, разработанный совместно с
компаниией АРТЕ, предназначен для изготовления чулков
специальной и повседневной обуви с защитой от пониженных
температур и рекомендован для носки в особом климатическом

поясе при температуре воздуха до – 55,72°С.

По требованию заказчика возможно дополнение пакета 
материалов антибактериальными и антистатическими 
свойствами с применениями специализированных 
серебряных волокон X-Static.

МНОГОСЛОЙНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ВЫНИМАЕМЫХ  ЧУЛКОВ 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР) 

НА ОСНОВЕ УТЕПЛЯЮЩИХ МАТЕРИЛОВ SHELTER ®B



МНОГОСЛОЙНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ВЫНИМАЕМЫХ  ЧУЛКОВ 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР) 

НА ОСНОВЕ УТЕПЛЯЮЩИХ МАТЕРИЛОВ SHELTER ®B

Многослойный пакет  Shelter®  состоит из следующих слоев:

Фольгированный слой. Слой выполнен с перфорацией, для 
обеспечения оптимальной воздухопроницаемости  пакета материалов.

Shelter® B - иглопробивной нетканый материал из высокоизвитых
полых полиэфирных волокон. Благодаря большому количеству извитков волокон, 
напоминающих собой пружинки, материал имеет высокую устойчивость к 
деформации, а полая структура волокон обеспечивает более высокие 
теплозащитные свойства.

Сорбирующая прокладка. Нетканый иглопробивной материал из 
волокон с высокими гигроскопическими свойствами предназначен для отвода 
влаги от стопы. Обеспечивает комфортную носку изделия в течении длительного 
времени.

Shelter® B



ЛАБОРАТОРИИ НА БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВА :

• Проводит научные исследования в области создания новых продуктов и материалов

• Сотрудничает с ведущими научными институтами России

• Тестирует тепло пакеты готовых изделий (что позволяет клиентам создавать изделия 

максимально адаптированные к различным климатическим зонам)

• Проводит техническую экспертизу готовых изделий

• Проводит обучение и консультации партнеров

СОТРУДНИЧЕСИТВО С ЛАБОРАТОРИЕЙ
ФАБРИКИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Озеров Владимир Александрович
Руководитель направления швейных утеплителей
ozerov@wesimir.com
8 903 770 81 81

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

- Подготовка и передача папки (формат А4) с образцами
существующих пакетов для производства утепленной обуви

-На базе собственной Лаборатории ФНМ существует возможность разработки 
или проверки используемых утепленных пакетов на соответствие требованиям Заказчика

mailto:ozerov@wesimir.com

