
Подробно о тканях «Я — эстетист» 
«Я — эстетист» — бренд специализированной одежды для массажа и спа. Мы учитываем потребности всех 
мастеров массажа и изготавливаем оптимальные варианты костюмов как по стилю, так и по материалам. 

Нас выбирают по нескольким причинам. Первое — наша униформа для массажа разрабатывается 
специально для мастеров массажа и спа-специалистов с учетом особенностей работы. Второе — 
используются лучшие по всем характеристикам материалы для пошива костюмов для массажистов.  
Третье — многообразие моделей и используемых материалов. 

Пожалуй, «Я — эстетист» — это лучшая униформа для массажистов, массажных центров и спа-
салонов! 
 
Ткань ТС 
 
Спецодежда должна соответствовать требованиям, прописанным в действующих стандартах. Определяет 
соответствие этим нормам материал для пошива. Требования к одежде: удобность, долгий срок службы, 
эффективная защита от разных факторов внешней среды. Мы прекрасно знаем, какая ткань окажется 
оптимальным вариантом, полностью оправдав ожидания клиента. Материал тиси вобрал в себя лучшие 
качества натуральных и синтетических компонентов.  

Ткань — отличная альтернатива полностью натуральным материалам. Оптимальное соотношение 
синтетических и хлопковых волокон формирует материю, отличающуюся презентабельным видом. 
Название определила английская аббревиатура ТС, указывающая на состав Tetron-Cotton, то есть — 
полиэстерхлопок. 

Хлопок и полиэфир смешиваются в соотношении 35-65%. Такой процент для смешивания синтетики и 
натуральных волокон называют оптимальным. Добавляются волокна вискози, что дополнительно улучшает 
качество ткани. Иногда объем синтетических компонентов в материи увеличивают до 80%. 

Структура во многом напоминает бязь. Для классических видов плетение полотняное. Что хорошо заметно. 
В плотных вариантах материи видно саржевое, эстетически привлекательное, плетение. ТС приятна при 
ношении, дарит легкость и нежность. Коттон обеспечивает хорошие гигиенические свойства, синтетика — 
износостойкость и долгий период ношения. Создается эффективная защита от разных внешних 
воздействий.  

В результате униформа для массажистов, сотрудников спа-салонов отличается практичностью, 
комфортностью, эстетической привлекательностью. На протяжении долгого времени не ухудшается 
первоначальный внешний вид, проста в уходе. Основные преимущества тиси: 

• воздухопроницаемость; 
• гигиеничность; 
• не вызывает аллергических реакций; 
• красивый внешний вид; 
• не деформируется при ношении; 
• прочность на разрыв; 
• легко моется и чистится; 
• долго сохраняет насыщенный цвет; 
• устойчивость к механическим воздействиям; 
• статическое электричество не накапливается.  
 
Лён 
 
Один из самых востребованных материалов для пошива одежды. Особенность льна в улучшение его 
мягкости с течением времени. Прекрасно восстанавливаются изделия даже при ручной стирке. В случае со 
стиральной машинкой обязательно надо устанавливать деликатный режим. 

Лён по праву считается одним из наиболее популярных и любимых материалов. Отличие льна от прочих 
тканей состоит в том, что он после нескольких месяцев ношения становится более мягким. 

Идеальным вариантом является ручная стирка. Однако допустимо стирать вещи изо льна и в стиральной 
машинке. Следует выбрать режим стирки для деликатных тканей. Ответственно нужно подходить к выбору 
порошка, отбеливателей и других средств. В них не должно содержаться хлора, который ухудшает 
прочность материи. Оптимально подбирать пятновыводители, предназначенные для стирки детских вещей. 
Можно выделить целый ряд положительных свойств льна: 

• при шитье одежды используют только натуральные компоненты, гарантируя экологическую 
безопасность; 

• тканям не свойственно прилипать к телу, электризоваться; 
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• износостойкость, эффективное противостояние механическим воздействиям; 
• многочисленные стирки не делаю цвет изделия менее насыщенным; 
• лён — гиппоалергенен благодаря своему составу, не вызывает малейшего вреда даже для нежного 
детского здоровья и тела; 

• простота в уходе, так как ткань не впитывает грязь, мелкие частицы; 
• обладает красивым внешним видом, отличительная черта — приятный матовый блеск; 
• гигроскопичность позволяет эффективно впитывать пот; 
• отсутствие микропор дарит приятную прохладу летом и сохраняет тепло в зимнее время года.  

Хотя, есть и некоторые недостатки. Учитывая полностью натуральный состав вещи быстро мнутся. Если 
потребитель серьезно относится к аккуратности, такой аспект может его оттолкнуть от покупки. 

Волокна льна максимально приближены к хлопку. Сходство заключается в гигроскопичности, оптимальной 
циркуляции воздуха, удобстве, безопасности. Но, одежда будет служить намного дольше.  

Материал обладает отличными антибактериальными свойствами, он не боится процессов гниения. Можно 
улучшить качество льна, добавив немного полиэфирных нитей. Но, можете быть уверенными, что униформа 
из такой ткани окажется отличным вариантом для повседневного ношения в рабочих целях.  

Трикотаж (подвиды) 
 
Трикотажем называют вязаный материал, который хорошо растягивается, удобен при повседневном 
ношении. Способен принимать форму тела, не сковывая движения. Отличается гигиеничностью, долгим 
сроком эксплуатации, красивой текстурой, простотой в уходе. Из трикотажа изготавливается одежда для 
детей и взрослых, головные уборы, аксессуары.  

Вещи удобны для ношения в летнее и зимнее время года, при неблагоприятных погодных условиях. 
Трикотажные изделия носятся повседневно или одеваются на торжественные мероприятия. Такую 
универсальность обеспечивает грамотно продуманный алгоритм плетения.  Мы предлагаем качественную 
униформу для работников сферы услуг из такого материала.  

Дополнение к названию трикотажа слово «пенье»: В процессе изготовления изделий берутся только 
наиболее длинные волокна хлопка, чья длина достигает до 20-25 сантиметров. Такая практика гарантирует 
наивысшее качество. Одежда обойдется недешево, но цена — единственный минус. 

Футер лайкрой 

Ткань из натурального хлопка с начесом преимущественно применяется для производства детских вещей, 
даже ясельного возраста. Материал максимально деликатен. Стирать изделия лучше вручную. Наличие 
волокон синтетического вида в футере способствует незначительному растяжению одежды. Стоит выделить 
основные достоинства материи: 

• хорошая эластичность, благодаря чему при ношении не будут сковываться движения; наоборот — вещи 
принимают форму тела человека; 

• хорошо сохраняя тепло, материал не провоцирует выделение пота; 
• если соблюдать условия эксплуатации, одежда будет долго сохранять свой первоначальный внешний 
вид; 

• насыщенность цветов не ухудшается после многочисленных стирок; 
• основным компонентом является натуральный хлопок, что свидетельствует об экологичности футера; 
• особенности переплетения волокон позволяют коже оптимально «дышать». 

Кулирка с лайкрой пенье 

Тонкая и легкая материя, обладающая одновременно хорошей прочностью имеет оригинальный рисунок в 
форме косички. Основной компонент хлопок с добавлением лайкры. Материал прекрасно подходит для 
пошива детской, женской и мужской одежды на любой сезон. Полотно прекрасно поглощает влагу, 
обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, что способствует удобству ношения в самую жаркую погоду.  

Особенности плетения петель позволяют сразу распрямляться ткани после механического воздействия. 
Вещи фактически не нужно гладить. Тянется кулирка исключительно по ширине. Такой трикотаж обладает 
массой положительных свойств: 

• эстетическая привлекательность; 
• эластичность; 
• соответствие гигиеническим нормам; 
• приятность и нежность на ощупь; 
• экологическая чистота; 
• не вызывает аллергических реакций; 
• не блокирует движения; 
• легкость в уходе чистке и стирке; 



• разнообразная гамма оттенков; 
• удобство при ношении; 
• отличная впитывающая способность. 

Интерлок пенье 

Материал, где косички видны с двух сторон, отличающийся плетением в резинку 1×1. Обладает 
минимальным растяжением и высокой плотностью. Двусторонняя мягкая структура позволяет создавать из 
такого трикотажа вещи для самых маленьких детей и людей с довольно чувствительной и нежной кожей. 
Вещи долго сохраняют первоначальную форму, обладают хорошей теплоизоляцией и прекрасно 
вентилируются воздухом. Основные достоинства: 

• специфичная техника вязания делает ткань плотной, что позволяет выдерживать многочисленные циклы 
стирки; 

• состав из натуральных компонентов делает материал экологичным, создавая хороший микроклимат (не 
провоцируются раздражения, хорошая циркуляция воздуха, оптимальный температурный баланс); 

• особенности структуры гарантируют долгий срок эксплуатации, даже при повседневном ношении; 
• легкость и неприхотливость в стирке; 
• отлично растягивается, адаптируясь под изгибы тела; 
• устойчивость к истиранию, что позволяет долгое время сохранять свой первозданный внешний вид;  
• прекрасно подходит для чувствительной кожи. 

Униформа «Я — эстетист» для сотрудников спа-салонов, заведений красоты, массажных салонов 
отличается практичностью, красивым внешним видом, долговечностью, износостойкостью и доступной 
ценой.  

Остались вопросы? Позвоните нам на любой номер телефона, и мы поможем разобраться! 

Спасибо, что выбираете «Я — эстетист»!
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