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Системные исследования традиционной одежды коренных народов Якутии
Базис для разработки
утепленной одежды , аксессуаров и палаток

Источники
Источники:

Подлинники костюмов из музеев
Санкт-Петербурга, г. Якутск,
улусов Якутии,
Музея Естественной Истории
г. Нью-Йорк, США

XVIII-начала ХХ в.: якутов, эвенков, эвенов,
юкагиров и чукчей за 1980-2003 гг.

Аспекты НИР
Исторические науки

Искусствоведение

Технические науки
Архивные материалы музеев,
Госархива РС(Я)

Результаты НИР
Энциклопедический альбом
(рукопись)
1-й том. Костюм якутов.
2-й том. Костюмы эвенков,
эвенов, юкагиров и чукчей.
Методология проектирования
современной одежды для защиты
от холода

Медицинские науки
Утеплитель на основе оленьей
шерсти

Научная литература
XVIII-нач. XX в.

Научная новизна

Фольклор
Полевые материалы автора
1980-1990-е гг.

Впервые применен
опыт системных
междисциплинарных
исследований в изучении
национального костюма

Одежда, аксессуары,
спальные мешки
Средства коллективной защиты
человека от холода:
•
палатки
•
яранги

ПРОДУКЦИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «МилаМакс Плюс» Москва

Идея и цель
проекта
Теплообмен в одежде
с оленьей шерстью

Особенности одежды
с оленьей шерстью

Сравнительный анализ

Контакты

ОСОБЕННОСТИ одежды с оленьей шерстью

Время
комфортного пребывания
человека неограничено
при минус 67°С
ВЫСОКАЯ
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

При толщине 1,0-2,5 см
масса одежды 1-5 кг
ВЫСОКАЯ
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
УТЕПЛИТЕЛЯ

Сухость внутри
изделия

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ВЫСОКАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Суммарное тепловое
сопротивление пакета материалов
комплекта 1,383 ºC·кв.м/Вт
8,92 кло (ГОСТ-5 кло)

Одежда ХТ в 3-6 раз теплее
спецодежды с утеплителями
Тинсулейт и Холлофайбер,
на 67 % теплее стандартной
одежды с овечьей
шерстью
УТЕПЛИТЕЛЬ ПРИ
ГОРЕНИИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПЛАМЯ, ТЛЕЕТ

ВЕРХНИЙ КОСТЮМ
ИМЕЕТ
ВЕТРОЗАЩИТНУЮ
ПРОКЛАДКУ

Способ повышения теплоизоляции
одежды, утеплитель на основе оленьей
шерсти и комплект одежды на его основе
признаны ИЗОБРЕТЕНИЕМ РОССИИ
до 25.09.2038 г.

Параметры одежды установлены в результате многолетних исследований на базе
ведущих научных институтов страны: лабораторных (г. Москва, 1983 -2020 гг.),
натурных и производственных испытаний на полуострове Ямал, Тюменской области и
Якутии, а также в государственных лицензированных организациях в 2015-2020 гг.:
ФГБНУ «НИИ медицины труда» РАМН; ОАО «ЦНИИ швейной промышленности» (г.
Москва) и ФГБОУ ВО «ИГХТУ» (г. Иваново). Имеется сертификат соответствия ТС ЕАС.

ОСОБЕННОСТИ промежуточного костюма/комбинезона –
утепленного белья с оленьей шерстью
Аккумулирует и
сберегает теплопродукцию
человека
Создает
термостабильные слои
в одежде
Прогревает
мышцы и суставы, улучшает
кровообращение
организма

Защищает верхний
костюм от увлажнения
потом

Масса изделия 1 кг,
толщина 1 см.

Трикотажные
воротник и манжеты обеспечивают
герметичность костюма

Оленья шерсть не мигрирует

Женский промежуточный костюм со съемным капюшоном.

Сертификат соответствия на спальный мешок
до 22.09.2022 г.

Альпинисты РГО в нашей
спецодежде покоряли Эльбрус
при минус 40-50 ºC и ветре 30 м/с

Спальный мешок ХТ
с утеплителем на основе оленьей шерсти

Спальный мешок
со съемной подушкой и притачнымАккумулирует и сберегает
теплопродукцию
капюшоном превращается
человека
в одеяло.

Оленья шерсть
не мигрирует

Создается
термостабильность
в слоях мешка

Размеры:
Длина 200 см.
Ширина:
• на уровне плеч 90 см
• нижней части мешка
в застегнутом
виде 60 см.

Герметичность
внутри спального
мешка
Масса изделия до 3 кг,
толщина 3 см.

Имеется пара
вкладышей из хлопка
для сменной носки

Покровная ткань, пэ,
камуфляжная с мембраной:
защищает от увлажнения,
но выводит пот

Мешок имеет
непромокаемый
компрессионный
чехол

Альпинисты РГО

использовали наш спальный
Сертификат соответствия
на спальный мешок до 22.09.2022 г.

мешок при покорении Эльбруса.
Минус 40 ºC , ветер до 30 м/с

Прогревает
мышцы и суставы,
улучшает
кровообращение
организма

Утеплитель на основе оленьей шерсти
Сравнительный анализ
Утеплитель на основе
оленьей шерсти ХТ

Аналоги утеплителя, широко
распространенные в России

Оленья шерсть - экологически
чистое, природное сырье

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

Спецодежда ХТ в 3-6 раз теплее
спецодежды с утеплителями
Тинсулейт и Холлофайбер,
на 67 % теплее
стандартной спецодежды
В слоях одежды ХТ
образуется термостабильность,
снижаются теплопотери организма

Тепловой комфорт в одежде ХТ не
зависит от физической активности
человека и изменений погоды
Толщина и масса спецодежды ХТ
меньше на 30 %,
чем в стандартной спецодежде

Холлофайбер, пэ (Термопол, Россия)
для Минобороны России

Утеплитель на основе
овечьей шерсти
спецодежда ГОСТ, бытовая одежда
Математическая модель для ЭВМ
(Расторгуева Л.Н. и др.,1999 г)
расчета теплоизоляции в системе
«Человек-одежда-среда»,
разработанная на основе одежды с
оленьей шерстью, используется
в разработке снаряжений
для военных летчиков ВКС РФ.

Спасибо за внимание!
Наши контакты:
ООО «МилаМакс Плюс»
ИНН 7720297012, 109377, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 32, помещение 2, комната 7.
Телефон:+7(919)762-1689 (Москва)
Электронная почта: tanas49@mail.ru;
www.milamax.ru

