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ТЕОРИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ 

Тепловое ощущение и общее физическое состояние находятся в непосредственной 

связи.  Оптимально "хорошее восприятие климата" может достигаться только в 

присутствии теплового равновесия. Для достижения и поддержания этого баланса 

собственные ресурсы организма работают на полную мощность из-за постоянного 

балансирования между генерированием тепла и тепловым рассеиванием 

(теплоотдача) в зависимости от условий и воздействия  окружающей среды.   

Тепло генерируется во всех обменных процессах как продукт преобразования 

энергии, в зависимости от различных факторов, как температура окружающей 

среды, поглощение питательных веществ или интенсивность активности. 

Теплоотдача происходит через кожу с использованием четырех, частично 

пересекающихся друг с другом, физических процессов: конвекция (= поток тепла), 

проводимость (=теплопроводность), излучение (= лучистое тепло) и испарения (= 

охлаждение за счет испарения). 
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КОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА 

• Система кондиционирования организма может положительно влиять на  

функциональный текстиль. С одной стороны, "сухая теплоотдача" должна 

давать оптимальный воздухообмен. В первую очередь важными являются 

конструкция текстильного материала, конечное изделие и функциональная 

заключительная отделка. 

• С другой стороны, влажность в виде пота не должна задерживаться от 

испарения. Таким образом, максимальная гидрофильность является основным 

условием для температурного регулирования текстильной системы. 

• В частности, во время физической активности самочувствие зависит от 

оптимального влагопереноса, который обеспечивается заключительной 

гидрофильной отделкой.  

• С новым RUCO-THERM CCB вы можете достичь даже большего. 
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RUCO-TERM CСB 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОЛИМЕР 

• RUCO-THERM CCB как инновационный, реагирующий на влагу полимер, 

создает микроскопическую пленку на поверхности синтетических волокон. 

Специальные гидрофильные сегменты в полимерной пленке активируются под 

воздействием влаги. Кроме того, отдельные полимерные сегменты (депо) могут 

сохранять влагу. Этот гидро-удерживающий эффект гарантирует, что 

достаточное количество влаги будет всегда доступно для создания 

охлаждающего эффекта посредством испарения при первой необходимости.  

• Активация через влагу обеспечивает дополнительный эффект сверх 

«обычного» охлаждения за счет испарения. В зависимости от материала, 

конструкции и количества, температура может быть снижена до 2 ° C. 
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RUCO-TERM CВB 

 

• Сделать охлаждающий эффект видимым? 

• Добавим небольшое количество воды на текстильный материал без обработки 

и на обработанный препаратом RUCO-THERM CCB.  

• Несомненно, что влажность на необработанном текстильном материале также 

будет обеспечивать снижение температуры за счет обычного испарения воды. 

Но, с технологией COOL COMFORT BOOST становится ясно, если посмотреть 

на диаграмму, температура поверхности будет значительно ниже, что приводит 

к более широким возможностям и физическому комфорту. 
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RUCO-TERM CСB 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 • Влагоудерживающий полимер 

• Предпочтительнее использовать для синтетических волокон 

• Высоко концентрированный продукт, высокая эффективность даже при 

небольших количествах 

• Неионогенный, совместим со многими продуктами для заключительной 

отделки 

• Легкое и простое применение 
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RUCO-TERM CСB 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПЛЮСОВКЕ 

 

20-60 г/л RUCO-THERM CCB 

рН = 4,5-5,5 (уксусная кислота) 

Отжим 70-90 % 

Сушка 120-170С 
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RUCO-TERM CСB 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОМ ВЫБИРАНИЯ 

 

2-6 % RUCO-THERM CCB (от веса текстильного материала) 

рН = 4,5 (уксусная кислота) 

Температура 35-45 С 

Время обработки 20 мин 

Модуль ванны 3:1 до 40:1 

Сушка 120-170С 
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RUCO-TERM CСB 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Специальный препарат для термо-комфорта в процессе носки изделий 

• Придает приятную мягкость, повышая при этом комфортность ношения изделий  

• Обеспечивает охлаждающий эффект длительного действия за счет испарения  

• Положительное влияние на гидрофильные свойства 

• Отделочные эффекты устойчивы к мягким стиркам 

• Придает антистатические свойства 
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БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ! 
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