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ЧТО ТАКОЕ
SEACELL?
SEACELL — это волокно из
возобновляемых ресурсов:
древесины и морских
водорослей. Для его
изготовления используют
методы, экономящие энергию
и другие ресурсы.

Море как источник красоты
Не все знают, что морские водоросли обладают
многими полезными свойствами для нашего
организма: благодаря содержащимся в них
минералам, витаминам и аминокислотам эти
небольшие растения могут защитить кожу от
внешних воздействий.
Но как обмен с окружающей средой происходит
через ткань? В качестве канала выступает пот.
Влага активизирует свойства волокон, которые
нежно прилегают к телу и защищают кожу, особенно
чувствительную, от раздражения, зуда и воспаления.
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ОТ ВОДОРОСЛЕЙ К ТКАНИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

РАСТВОРЕНИЕ И
ПРЯДЕНИЕ

ПРЯЖА

Позже растения снова используют, что
делает весь процесс более экологически
устойчивым. Затем морские водоросли
измельчают и смешивают с целлюлозой для
получения волокна. Процесс, используемый
для производства волокна, называется
лиоцелл. Это метод, исключающий выделение
химических веществ и отходов в окружающую
среду. В 2000 году он даже получил награду
ЕС в категории «Технология для устойчивого
развития».

Запатентованный процесс, контролируемый
квалифицированными инженерами и учеными,
позволяет безопасно задействовать морские
водоросли для производства натурального
целлюлозного волокна.
В результате положительные свойства морских
водорослей всегда сохраняются в волокне,
даже после нескольких циклов стирки.

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ
МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ
Волокна получают из природных источников,
используя нехимическую обработку. На полях
в Ирландии, где выращивают водоросли,
собирают только их верхнюю часть. Это
позволяет им заново вырастать без ущерба
окружающей среде.

SEACELL

Value the power of nature

stellinigroup.ru

ОТ ВОДОРОСЛЕЙ К ТКАНИ

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

Гарантированные
свойства

Ткани,
изготовленные из
этой пряжи, могут
быть по запросу
сертифицированы
материнской
компанией.

Многочисленные тесты, проведенные
известными учреждениями, подтвердили
качество и эффективность SEACELL.
TESSUTO

В итоге STELLINI производит ткань,
сохраняющую легкость и мягкость
волокна. Продукт пригоден для вторичной
переработки и биологически разлагаем
благодаря натуральным волокнам.

SEACELL

В частности, с помощью антиоксидантного теста
ABEL в Йенском университете подтвердили, что
волокна с морскими водорослями SEACELL могут
эффективно собирать свободные радикалы —
молекулы, всегда присутствующие в организме
человека. Их избыток вызывает окислительный
стресс, который старит кожу, уменьшает ее
эластичность и снижает нашу иммунную защиту.
Они обычно создаются из-за внешних воздействий,
таких как загрязнение, дым и потребление вредных
веществ, а также из-за сидячего образа жизни.
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кратко о тканях SEACELL

Максимум.
комфорт

Europe | Italy
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

биоразлагаемый

Europe | Spain
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

экологически
чистый

легкий

гипоаллергенный

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

мягкий на
ощупь

перерабатываемый

USA
CT Nassau
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

больше информации
infoweb@stellinigroup.ru
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South America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asia | Thailand
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

