
Директор по продажам компании «Весь Мир»     Сошников А.Г. 

«Передовые материалы и технологии 
для производства 

специальной одежды, экипировки и СИЗ» 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Раскрываем секреты: какие утеплители используют 
ведущие производители специальной одежды 



Разработка единственного российского утеплителя Shelter® из ультратонких волокон  

Результаты реализации программы импортозамещения 

Утеплитель Shelter® успешно прошёл испытания в российских (ЦНИИ Швейной промышленности, НИЦ Шелк) 
и зарубежных лабораториях (Hohenstein) 

Экономические выгоды и технологическое превосходство 
утеплителя Shelter® 



ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь 
Мир» обеспечило импортозамещение 
американского утеплителя Primaloft, 
используемого ранее в обмундировании ВКПО, 
разработав единственный российский 
гидрофобный утеплитель из ультратонких 
волокон Shelter®. 
 
Все предметы экипировки ВКПО произведены в 
строгом соответствии с ТУ Министерства 
обороны РФ и прошли экспертизу и приемку в 
ведомства. 
 

Утеплитель  
для всесезонного комплекта полевого 
обмундирования МО РФ (ВКПО) 

Результаты реализации программы импортозамещения 



Результаты реализации программы импортозамещения 

В результате контракта Минпромторга на 
выполнение НИОКР разработан всесезонный 
базовый комплект специального вещевого 
имущества для сил специальных операций с 
применением специально разработанного 
для использования в условиях сверхнизких 
температур утеплителя Shelter® из 
ультратонких волокон с гидрофобными 
свойствами (производитель комплекта НПФ 
БАСК). 
 
Комплект протестирован в экстремальных 
климатических условиях при высадке сил 
специальных операций в Арктике в 2014 году. 

Утеплитель  
для вещевого комплекта 
сил специальных операций в Арктике 



Почему  Shelter®? 

Shelter Loft® (справа) не пропускает воду, капли 
воды просто стекают по материалу. 
Сам утеплитель и поверхность под ним остаются 
сухими. 
 
Обычный утеплитель (слева) пропускает воду –  
материал промокает насквозь 
 
Уникальность линейки утеплителей Shelter® для 
одежды outdoor – в гидрофобных свойствах. 
Матрица из ультратонких волокон не пропускает и 
не впитывает воду, что очень важно при выборе 
спецодежды для суровых климатических условий.  
 
Влага, образующаяся при интенсивных нагрузках, 
беспрепятственно выходит через слой утеплителя 
и не образует конденсат. 

Установка, демонстрирующая 
гидрофобные свойства 
утеплителя Shelter Loft® 



Почему  Shelter®? 

Слой воды над утеплителем не проходит 
сквозь ультратонкие волокна Shelter®, при 
этом утеплитель «дышит»: нагнетаемый 
компрессором воздух в нижней части 
установки беспрепятственно проходит 
сквозь слой материала. 

Установка, демонстрирующая 
воздухопроницаемость и гидрофобные 
свойства 
утеплителя Shelter Loft® 



Секрет –  
в специальных гидрофобных 
волокнах Shelter Loft® 

Почему  Shelter®? 



Почему  Shelter®? 



• Предназначен для спецодежды, защищающей 
от пониженных температур и 
профессиональных рисков. 
 

• Shelter Profi FR® – огнестойкий утеплитель для 
одежды, защищающей от воздействия 
открытого пламени.  
 

• Shelter Profi AS® – утеплитель с 
антистатическими свойствами для работы в 
условиях повышенной воспламеняемости и 
взрывоопасности. 
 

• Shelter Profi FRAS® – утеплитель «два в 
одном», сочетает огнестойкость и 
антистатические свойства. 
 

Утеплитель специального назначения 
для топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) 

Результаты реализации программы импортозамещения 



Специальные свойства специальных утеплителей 

Профессионалы выбирают Shelter Profi® 



Профессионалы выбирают Shelter Profi® 

Защищает от пониженных температур, 
износостойкий. Использование высокоизвитых 
тонких волокон  в утеплителе Shelter Profi ST® 
позволяет увеличить его механическую прочность 
за счет более частых связей между волокнами. Как 
следствие, одежда с ним сохраняет свою прочность 
при стирке.  
 
Устойчив к износу. Оптимален по цене. 



Профессионалы выбирают Shelter Profi® 

Ограничивает распространение пламени. 
Соответствует требованиям нормативных 
документов ГОСТ Р ИСО 14116-2013, индекс I. 
Защищен сертификатом соответствия № 1709685 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии.  
 
Удобен в пошиве и обработке. 



Профессионалы выбирают Shelter Profi® 

Утеплитель Shelter Profi AS® специально 
предназначен для утепления одежды 
сотрудников, работающих в опасных условиях, 
где недопустимо наличие статического 
электричества. Специальное 
металлизированное волокно значительно 
повышает антистатические свойства, снижая 
вероятность образования искры путем 
препятствования накапливанию статического 
электричества.  



Профессионалы выбирают Shelter Profi® 

Shelter Profi FR® – первый российский 
термоскрепленный огнестойкий утеплитель. 
Специальные защитные свойства Shelter Profi FR® 
позволяют использовать его в специальной 
одежде, предназначенной для условий, 
связанных с риском контакта с открытым 
пламенем, брызгами расплавленного металла 
или воздействием электрической дуги.  
 
Специальное добавление огнестойких 
арамидных волокон препятствует горению. 



Профессионалы выбирают Shelter Profi® 

Секрет – в специальных огнестойких 
волокнах Shelter Profi FR® 



Профессионалы выбирают Shelter Profi® 

Утеплитель, сочетающий в себе несколько специальных 
свойств – огнестойкость и антистатичность.  
 
Специальные защитные свойства Shelter Profi FRAS® 
позволяют использовать его в одежде, предназначенной 
для особых условий, где недопустимо наличие 
статического электричества и есть риск контакта с 
открытым пламенем, брызг расплавленного металла или 
воздействия электрической дуги. Этот эффект достигается 
специальным составом утеплителя, где наряду с 
негорючими волокнами добавляются специальные 
металлизированные волокна, препятствующие 
накоплению статического электричества. 

Не имеет аналогов в России 



Профессионалы выбирают Shelter Profi® 

Секрет – в комбинации ультратонких волокон 
Shelter® со специальными волокнами FR и AS 



Профессионалы выбирают Shelter Profi® 



Как ещё мы помогаем вам продавать вашу продукцию 

1. Реклама на радио и телевидении. 
2. Реклама в журналах и газетах. 
3. Организация и проведение семинаров. 
4. Рекламная полиграфия, сувенирная 

продукция, этикетки, POS-материалы. 
5. Участие в выставках и рекламных 

мероприятиях. 
6. Организация экспедиций и других 

мероприятий для лучшего знакомства 
конечного потребителя с продуктом. 

7. Благотворительность и другие 
мероприятия, направленные на 
формирование положительного образа 
бренда. 

Рекламные акции за счет бюджета  
бренда Shelter®  
для увеличения Ваших продаж 



Shelter® – утеплитель профессионалов 

Зимой 2014 года в рамках экспедиции «Полярное Кольцо»  
было протестировано снаряжение и одежда с утеплителем 
Shelter Loft®, производства НПФ Баск. 
 
Районом проведения тестирования были северные территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Крайнего севера. 
Защита от холода в условиях такой беспрецедентной 
экспедиции являлась одной из приоритетных задач. 
 
В ходе тестирования участники экспедиции сделали 
заключение, что по своим теплозащитным качествам 
экипировка с утеплителем Shelter® полностью обеспечивает 
необходимый уровень теплового комфорта при выполнении 
различных видов работ в ходе экспедиции. 
 
Особо отмечено отсутствие эффекта образования конденсата в 
слое утеплителя и сохранение его упругости, что 
исключительно важно для сохранения теплозащитных свойств 
изделия. Гидрофобные свойства отечественного утеплителя 
Shelter Loft® имеют большие перспективы в плане расширения 
сферы его применения и использования не только в области 
изготовления специальных видов защитной одежды. 

Экспедиция  «Полярное кольцо» 



В 2015 году совершено восхождение на гору Казбек. 
Во время восхождения проводилось тестирование 
одежды и снаряжения, изготовленного с 
использованием утеплителя Shelter Loft®. Все 
тестируемые образцы показали себя с самой 
лучшей стороны. Случаев промокания и отказа 
теплоизолирующего слоя во всех тестируемых 
образцах отмечено не было. 
 
Куртка и спальный мешок, изготовленный с 
использованием утеплителя Shelter Loft®, выгодно 
отличаются по весу и толщине материала от 
импортных аналогов, особенно с использованием 
пуха. Также куртка с использованием утеплителя 
Shelter Loft® демонстрирует заметно более скорый 
эффект согревания по сравнению с импортными 
аналогами. 

Восхождение на Казбек 

Shelter® – утеплитель профессионалов 



Экспедиция Shelter-Trophy 

11 человек. 4 подготовленных машины. 14 дней. 6000 
км. Заполярье и Карелия.  
 
Перед экспедицией Shelter-trophy стояли задачи 
исследовать интересные и труднодоступные уголки 
Карелии и Заполярья и на себе проверить утеплитель 
Shelter® в действии. 
 
…«Shelter® – уникальный по своим свойствам 
материал, вобравший в себя самые современные 
разработки и накопленный десятилетиями опыт 
отечественных и зарубежных разработчиков. 
 
Мы с уверенностью можем заявить, что экипировка с 
Shelter® – лучший из возможных выборов для любой 
ситуации. Специальная одежда с этим утеплителем 
делает любую погоду хорошей»… 

Shelter® – утеплитель профессионалов 



Профессионалы выбирают Shelter® 

Передача 70 теплых жилетов с утеплителем Shelter®  производства компании Авангард – 
Спецодежда для чемпионата Абилимпикс – международные соревнования по 
профессиональной деятельности для людей с ограниченными возможностями 



Почему профессионалы выбирают Shelter®? 

1. Разработка материалов по заказу клиента. 
2. Три собственных производственных площадки – 

город Подольск, Московская область. 
3. Прием заказов персональным менеджером 

онлайн. 
4. Собственная научная база, выполнение НИОКР. 
5. Сертифицирование и испытания продуктов в 

российских и международных лабораториях. 
6. Технические характеристики, превосходящие 

импортные и отечественные утеплители. 
7. Доставка собственным транспортом. 
8. Региональные представительства в Республике 

Татарстан и Санкт-Петербурге. 
9. Срок поставки – две недели. 
10. Цена материалов ниже импортных аналогов. 

10 ПРИЧИН, увеличивающих ваш доход 



Профессионалы выбирают Shelter® 



Профессионалы выбирают Shelter® 

«Наша компания использует утеплитель Shelter Profi® в комплектах 
зимней одежды, предназначенной для различных отраслей 
народного хозяйства.  
За долгие годы сотрудничества у нас установились прочные деловые 
отношения с ООО «Фабрика  Нетканых Материалов «Весь Мир» - 
производителем утеплителя Shelter®. Как компания, стремящаяся 
создавать продукт высокого качества, мы всегда с большим 
интересом относимся к новым разработкам Фабрики «Весь Мир» и 
стараемся принимать в них участие». 

ЗАО «ФПГ Энергоконтракт» 

НФП БАСК 

«Это стратегическое решение, что мы переходим с Прималофта и 
Тинсулейта в своих моделях на Shelter Loft®. Не было утеплителей, 
устраивающих нас по качеству… Что важно – фабрика сделала то, что 
нас устраивает. Сейчас возить воздух смысла нет, потому что есть 
хорошее производство утеплителей... Утеплитель Shelter® даже 
лучше Primaloft. Это подтверждают многочисленные испытания…» 



Нас уже выбрали 



Профессионалы выбирают Shelter® 



Контакты 

142111  Россия,    

Московская  область, г. Подольск,  

Нефтебазовский  проезд,  дом 3. 

Телефон: +7 (495) 643-12-65 

Сайт:  www.wesmir.com 

e-mail: info@wesmir.com  
 

mailto:info@wesmir.com
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