
В сис те ме обес пе че ния бе зо пас нос ти
обьек тов важ ную роль иг ра ет че ло ве чес -
кий фак тор.

От то го, нас коль удоб на и ком фор тна
эки пи ров ка ох ран ни ков, за ви сит эфек тив -
ность их ра бо ты.  При дли тель ном на хож -
де нии на хо ло де час то воз ни ка ет не об хо ди -
мость в до пол ни тель ном по дог ре ве, в пер -
вую оче редь,  рук и ног че ло ве ка, а так же
все го ор га низ ма, а в не ко то рых слу ча ях, и
тех ни ки. Од ним из спо со бов, по ми мо элек -
тро по дог ре ва, яв ля ет ся ис поль зо ва ние тер -
мо хи ми чес ких гре лок.

Прин цип ра бо ты тер мо хи ми чес кой грел -
ки ос но ван на свойс тве по рош ко об раз но го
же ле за в про цес се эк зо тер ми чес кой ре ак -
ции окис ле ния  кис ло ро дом воз ду ха вы де -
лять теп ло.

Не об хо ди мым ус ло ви ем та кой ре ак ции
яв ля ет ся на ли чие в эк зо тер ми чес кой сме -
си по ми мо по рош ка же ле за, еще ак ти ви -
ро ван но го уг ля, ней траль но го вла го у дер -
жи ва ю ще го сор бен та (вер ми ку лит или це -
о лит), хло ри да нат рия (со ли), а так же  во -
ды. Кро ме то го, в сос тав сме си вхо дят
при ме си,  поз во ля ю щие ре гу ли ро вать ско -
рость про хож де ния ре ак ции и про цесс вы -
де ле ния га за при дли тель ном хра не нии.
Эк зо тер ми чес кая смесь по ме ща ет ся в па -
кет из ком би ни ро ван но го нет ка но го по ли -
мер но го ма те ри а ла, из го тов лен но го по
тех но ло гии  спан бонд, ла ми ни ро ван но го
по ли э ти ле ном. Пред ва ри тель но плен ка
пер фо ри ру ет ся для соз да ния от вер стий,
че рез ко то рые внутрь па ке та пос ту па ет
воз дух. Ко ли чес тво и раз мер от вер стий
вли я ют на ско рость про хож де ния ре ак ции
и под дер жи ва е мую в про цес се ис поль зо -
ва ния тем пе ра ту ру.  В гер ме тич ной упа -
ков ке ре ак ция в су хой сме си прак ти чес ки
ос та нав ли ва ет ся. При до бав ле нии к сме си
20 % во ды эк зо тер ми чес кая ком по зи ция
на чи на ет ин тен сив но  вы де лять теп ло с
мо мен та вступ ле ния в кон такт с кис ло ро -
дом воз ду ха.

Тер мо па ке ты при ме ня ют ся  как для соз -
да ния ком фор тных ус ло вий ра бо ты для че -
ло ве ка в прох лад ную по го ду, так и в ме ди -
цин ских це лях (ле че ния травм, прос туд ных
за бо ле ва ний и за щи ты ко неч нос тей в слу -
чае боль шой по те ри кро ви), а так же в слу -
чае не об хо ди мос ти, для под дер жа ния теп -
ло во го ре жи ма ра бо ты обо ру до ва ния, при -
бо ров, элек тро ни ки и т.п. при низ ких тем -
пе ра ту рах.

Блиц\ па ке ты ис поль зу ют ся для по дог ре -
ва пи щи и на пит ков. Вре мя ра бо ты та ких
па ке тов 30\40 мин., с тем пе ра ту рой пер во -
на чаль но го ра зог ре ва са мо го па ке та до 80
гра ду сов по Цель сию.

Ком па ния «ЮТАК» про из во дит тер мо хи -
ми чес кие грел ки под тор го вой мар кой «ЗІГ -
РІ ВАЙ КА», в ос нов ном  двух ти по раз ме ров. 

Пер вый –  6х8 см  и мас сой 55 г, пред наз -
на чен для за щи ты и прог ре ва раз лич ных
час тей те ла, а так же ап па ра ту ры и т.п.                

Вто рой – име ет раз мер 4х6 см и мас су 22 г
для ис поль зо ва ния при обог ре ве рук, ног.   

Грел ка па ке ти ру ет ся из ру ка ва ши ри ной 6
см, по э то му име ет ся воз мож ность про из -
во дить грел ки лю бой мас сы и длин ны при
ука зан ной вы ше ши ри не. Та кие грел ки про -
из во дят ся так же по спе ци аль но му за ка зу.

С мо мен та ак ти ва ции че рез 2\3 мин.
грел ка на чи на ет наг ре вать ся и че рез 10\15
мин. ра зог ре ва ет ся до тем пе ра ту ры
65�68 гр. С. В те че нии 6 ча сов тем пе ра ту ра
плав но опус ка ет ся до 40�42 гр. С. За счет
умень ше ния чис ла от вер стий и из ме не ния
про цен тно го сос та ва сме си воз мож но до -
вес ти вре мя ра бо ты грел ки до 12 и бо лее
ча сов, при этом умень ша ет ся мак си маль -
ная тем пе ра ту ра наг ре ва.

Из\ за  мень шей мас сы, грел ки для ног и
рук ра бо та ют в ин тер ва ле от 3,5 до 4 ча сов
и да ют ком фор тную  тем пе ра ту ру в ди а па -
зо не 40�44 гр. С. Как пра ви ло, грел ки прек -
ра ща ют свою ра бо ту из\ за по те ри вла ги,
т.е. во ды, слу жа щей жид ким элек тро ли том,
имея в то же вре мя не из рас хо до ван ный по -
тен ци ал. А с уче том то го, что ТХГ «ЗІГ РІ -
ВАЙ КА» пер фо ри ру ет ся от вер сти я ми свы -
ше 0, 5 мм, име ет ся воз мож ность пов тор но
ув лаж нить смесь внут ри па ке та, крат ков ре -
мен но пог ру зив па кет в во ду или смо чив
его стру ей во ды, обес пе чив та ким об ра зом
пос туп ле ние че рез от вер стия 3\4 мил ли -
лит ров во ды. Пос ле че го грел ка про дол жа -
ет ра бо тать до 50 % ука зан но го на па ке те
вре ме ни. Опыт ным пу тем по лу че ны ре зуль -
та ты не ме нее трех крат ной ак ти ва ции гре -
лок с обес пе че ни ем эф фек тив ной тем пе ра -
ту ры ра бо ты.

Для удобс тва экс плу а та ции пот ре би те лю
пред ла га ет ся раз ра бо тан ный и внед рен ный
в про из водс тво ряд ак сес су а ров. В их чис ле: 

СТЕЛЬ КИ –  раз мер  40 – 45. 
Фун кци о наль но стель ки вы пол не ны в ор -

то пе ди чес кой фор ме. Очень удоб ны и ре ко -
мен ду ют ся для дли тель но го но ше ния. В но -
со вой час ти стель ки име ет ся по лая часть с
встав лен ным в нее вкла ды шем. Поль зо ва -
тель,  вы хо дя на хо лод, за ме ня ет вкла дыш
на грел ку и та ким об ра зом обес пе чи ва ет
обог рев ног на пе ри од дейс твия грел ки (от
3,5 до 4,5 ча сов). Име ет ся воз мож ность, ув -

лаж нив грел ку,  пов тор но ис поль зо вать ее
2\2,5 ча са.

В но со вой час ти стель ка пер фо ри ро ва на
от вер сти я ми для сво бод но го обог ре ва
паль цев ног. Ниж няя часть стель ки име ет
вдав лен ные ка на лы че рез ко то рые теп лый
воз дух при ходь бе рас прос тра ня ет ся на
всю сто пу. В ком плект вмес те со стель ка ми
и грел ка ми  вхо дит кар тон ный тра фа рет с
раз ме ра ми сто пы, под ко то рый пот ре би -
тель мо жет по дог нать при об ре тен ную
стель ку пу тем об ре за ния кра ев. 

ПО Я СА – раз мер S, M, L\XXXL.
По я са из го тав ли ва ют ся ме то дом тер мос -

ва ри ва ния из той же тка ни, что и грел ки.
Кре пят ся по я са так на зы ва е мы ми «ли пуч -
ка ми». По я са име ют два кар ма на, в ко то -
рые по ме ща ют ся грел ки. На руж ная часть
кар ма на пер фо ри ро ва на для обес пе че ния
дос ту па воз ду ха. В про даж ный ком плект
вхо дят по яс и две грел ки.

ЧЕХ ЛЫ и НАК ЛАД НЫЕ КАР МА НЫ – раз -
лич ной фор мы, фак ту ры и цве та, слу жат
для креп ле ния гре лок внут ри вер хней
одеж ды.  

Ин но ва ци он ная ком па ния «ЮТАК» приг -
ла ша ет все ох ран ные фир мы и спец под -
раз де ле ния к сот руд ни чес тву. По ми мо про -
да жи гре лок и ак сес су а ров к ним, мы мо -
жем по тре бо ва нию за каз чи ка сде лать
«тю нинг» лю бой уни фор мы  эле мен та ми
тер мо по дог ре ва на ос но ве тер мо хи ми чес -
ких гре лок  и сис тем  элек тро по дог ре ва от
ак ку му ля тор ных ба та рей.
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