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Параметры установлены в государственных  лицензированных  организациях РОСПОТРЕБНАДЗОРа: ФГУН НИИ 
                                           дезинфектологии  (г. Москва), Центр гигиены и  эпидемиологии в МО (г. Мытищи МО); ОАО 
                                           «ЦНИИШП» (г. Москва),  ОАО «НИИ нетканых материалов» (г. Серпухов МО).
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Хемосорбционный бактерицидный нанокомпозит ХТ. 
Сравнительный анализ. 

Нанокомпозит ХТ Аналоги  нанокомпозита ХТ

При носке и уходе изделия 
бактерицидность нанокомпозита 
 сохраняется до износа изделия

Не вреден для организма человека, 
включая детей

Ликвидирует кишечную палочку,  
золотистый стафилококк, грибки 

(Заключение НИИ дезинфектологии  
Роспотребнадзора, Москва) 

Удаляет лишнюю влагу и  
депонирует теплопродукцию  

организма - создает эффект легкого  
подогрева. Санирует  

пододежное пространство.

Немецкая технология напыления  
частиц серебра на готовое полотно. 

Антибактериальные свойства слабеют  
при носке и уходе 

(«Чайковский текстиль», Москва)

Тинсулейт, пэ (3М, США)  
для костюма астронавтов и 

 космонавтов, бытовой одежды. 
Не обладает бактерицидностью,  
более низкая теплоизоляция. 

Холлофайбер, пэ (Термопол, Россия) 
для Минобороны России. 

Не обладает бактерицидностью, 
более низкая теплоизоляция. 

В 3-6 раз теплее Тинсулейта и  
Холлофайбера и др. синтетических  
утеплителей, в 2 раза теплее и  
в 6 раз прочнее обувной овчины

Овчина подкладочная обувная 
не обладает бактерицидностью,  
более низкая теплоизоляция 

Аналог  (США, 2019 г.) : в нем продукты  
сохраняют  свою свежесть 7 суток. 

В нанокомпозите ХТ (Расторгуева Л.Н.,  
2009 г.)  продукты, фрукты и овощи  

сохраняют свежесть в течение  21 суток.



                                                      ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТЕПЛОРЕКУПЕРИРУЮЩЕГО ПАКЕТА 
                                                       МАТЕРИАЛОВ С БАКТЕРИЦИДНЫМ НАНОКОМПОЗИТОМ  ХТ

Бактерицидный нанокомпозит защищен патентом РФ

Эффект использования пакета – снижение теплопотерь,  депонирование теплопродукции, поддержание теплового баланса 
организма человека  в условиях холода без дополнительных  источников тепловой энергии –  

ЭФФЕКТ СУХОГО ПОДОГРЕВА.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ХТ 
С ТИНСУЛЕЙТ, ПЭ (3М, США, ДЛЯ НАСА) и ХОЛЛОФАЙБЕР (ТЕРМОПОЛ, РОССИЯ, ДЛЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ) 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ  ХТ  выше, чем у этих аналогов  в условиях нормальной  
влажности среды в 3 раза, 100%-й относительной влажности среды - в 6 раз.



                                            Оценка обувного утеплителя ХТ  на основе хемосорбционного 
                                                бактерицидного нанокомпозита   и  подкладочной овчины по ГОСТ

Суммарное тепловое сопротивление

Толщина в нормальных условиях

Толщина при давлении 2,0 кПа

Разрывная нагрузка полоски 50х100 мм: 
• по длине 
• по ширине

Прочность при  
продавливании шариком

Гост, ед. 
измерения

Утеплитель обувной 
(нанокомпозит) 

Хотугу Танас 

Овчина подкладочная

ГОСТ 20489-75, 
кв. м.°C/Вт

ГОСТ 12023-2003 
(ИСО 

5084-1996),мм

ГОСТ 12023-2003 
(ИСО 

5084-1996),мм

ГОСТ Р 
53226-2008, 

Н (кгс)

ГОСТ Р 
53226-2008, 

Н (кгс)

0,303

5

4,99

1290 (13) 
495 (51)

83 (85)

0,169

8

3,04

210 (21) 
420 (43)

61 (62)

Обувной  утеплитель ХТ по многим параметрам превосходит обувную 
подкладочную овчину.



Продукция – широкий спектр одежды и СИЗ на основе 
    бактерицидного НАНОКОМПОЗИТА ХТ  

                          

Бактерицидное белье, верхняя 
одежда  

Обувные утеплители, носки-
вкладыши в обувь, стелька

Одеяло, плащ- спальный мешок 
для больных и в местах 

катастроф, стихийных бедствий

Протекторы органов дыхания и 
лица

Медицинские 
изделия, тары для 

длительного  хранения  
продуктов питания, 

овощей и фруктов и др. 
веществ и изделий 



Спасибо за внимание! 

Наши контакты: 

ООО «МилаМакс Плюс»»  
127015 , г. Москва, ИНН  7720297012,  109428, г. Москва,  

1-й Институтский проезд, д. 1, к. 1, пом. Х, офис 223. 
Телефон: +7(919)762-1689 

Электронная почта: tanas49@mail.ru; 
Инстаграм: rastorgueva776 

www.milamax.ru 
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