
 

Пледы из бамбука - натуральное совершенство 

 
Удивительные открытия происходят и в наше время.  
Совсем недавно, в конце прошлого века, японские 
технологи обратились к древним китайским традициям 
изготовления бумаги из бамбука. Глубокий анализ 
производственного процесса и кропотливая работа, 
умноженная на внедрение современных технологий, 
привели к созданию великолепного волокна из этого 
уникального, целебного, поистине магического растения. 

 

Так появилась пряжа из бамбука, из которой стали изготавливать невероятно комфортные 
изделия – это подушки, одеяла, домашний текстиль и бельё. 

Самыми удивительными представителями бамбуковых изделий стали мягкие, шелковистые, 
легчайшие, наполненные воздухом и свежестью, согревающие в холод и дарящие лесную 
прохладу в жаркие дни, пледы. 

Они чрезвычайно универсальны. Их можно использовать не только во время сна в качестве 
лёгкого одеяла, но и в часы вечернего отдыха в кресле или на диване. Пледы великолепны как 
красивые покрывала. Они легко и органично формируют и преображают интерьеры. 

Особенные свойства бамбуковых пледов объясняются ценнейшими качествами исходного 
сырья. Молодое растение собирают в экологически чистых районах Китая. За 3-4 года своей 
жизни оно не знало химических удобрений, вызывающих особенный рост, ведь бамбук по 
праву считается одним из самых быстрорастущих пород. Бамбуковые рощи не страдают от 
грибковых заболеваний, им не страшны болезнетворные бактерии, клещи и опасные 
насекомые. 

Уникальное растение, являющееся на Востоке символом чистоты и долголетия, не нуждается в 
обработке пестицидами, оно имеет природную способность к самоочищению и защите. 

Бактерицидное свойство бамбука – одна из важнейших характеристик всех изделий из этого 
сырья. По прочности и стойкости бамбук не уступает стали. Это объясняет долговечность и 
износостойкость пледов, изготовленных из этого растения. 

Способность волокон угнетающе воздействовать на сапрофиты — микроскопические 
организмы, которые питаются отмершими частичками человеческой кожи, — обеспечивает 
надёжные гипоаллергенные свойства пледов из бамбука. 

Специфическая, длительная обработка волокон исключает химическое воздействие. 

Сырьё лишь кипятят, обрабатывают паром и подвергают физическим воздействиям. 
Окрашивают изделия только натуральными красителями. Особое переплетение нитей лежит в 
основе тонкой, легчайшей пряжи. А её тщательное вычёсывание объясняет длинный, 
шелковистый ворс и придает пледам кашемировую мягкость. 

-Микропористые волокна прекрасно впитывают влагу. 



Показатель гигроскопичности у бамбука в 4 раза выше, чем у хлопка. Но это замечательное 
свойство может обернуться значительным минусом в условиях повышенной влажности. 
Впитывая в себя большое количество атмосферной влаги, плед может стать гораздо тяжелее и 
лишиться свойственной ему воздушности. 

Бамбуковые волокна не накапливают статического электричества. 

Они не электризуются и не искрят. Не случайно бамбук считается лучшим материалом для 
детских пледов. 

Испокон веков жители Азии отмечали целебные качества этого необыкновенного растения. 

Омолаживающее воздействие на кожу объясняется наличием в волокнах молочных протеинов. 
Они стимулируют синтез коллагена и делают кожу человека мягкой и эластичной. Пледы из 
бамбука успокаивают и оказывают мощное антистрессовое воздействие. 

Бамбуковые пледы производят в основном из высококачественного китайского сырья. 


