
     

ЛАМИНАТЫ  

 

ЛАМИНАТНЫЙ МАТЕРИАЛ 

(БЕЛЬЕВОЙ ПОРОЛОН) ДЛЯ 

КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ CAMELA 
 

Бельевой поролон (ламинат) - высококачественный продукт, используемый в производстве 
бюстгальтеров (для чашек бюстгальтера). В него входит пенополиуретан, покрытый с обеих сторон 
текстильным материалом. Пенополиуретан чрезвычайно мягкий, хорошо укладывается, подходит к 
телу и не выделяет вредных веществ.  
 

БЕЛЬЕВОЙ ПОРОЛОН (ЛАМИНАТНЫЙ МАТЕРИАЛ) ДЛЯ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФИРМЫ CAMELA: 
• с одной стороны х/б материал с другой полиэстер ПЭ (маркизет) 

• с двух сторон материал ПЭ (маркизет) 

• с двух сторон х/б материал  
 

Предназначение: Женское нижнее белье – бюстгалтера / элементы чашек 

Цвет: Белый, неотбеленный (экрю), черный и по желанию клиента 

Сырьевой состав: Хлопок, полиэстер (маркизет), поролон PU 

Вид поролона PU: белый (не желтеющий марки BULFAST), серый 

Толщина полотна(поролона PU): 1,5; 2,5; 2,8; 3,0 мм 

Допустимая ширина: 150 см 

Способ ламинирования: Пламя, клей 

Клей: Термопластичный 

  

• использование бельевого поролона марки BULFAST гарантирует, что изделие застраховано от желтизны 

• бельевой поролон (ламинат) можно изготовить в любом цвете, по желанию клиента 

• используем бельевой поролон разной толщины 

• используем трикотаж «работающий» и «стабильный» в зависимости от требований 
 
 

Артикул Обозначение 

L 3302A/150/белый 015/W+PN2.8+B  
L 3303A/150/белый 015/W+PN2.8+W  
L 3330A/150/белый opt/D+PN2.8+D  
L 3323A/150/белый 015/D+PN2.8+B  
L 3327A/150/белый 015/D+PN1.5+B  
L 3324A/150/белый 015/D+PN2.8+D      

150  
Белый 015, белый 017  
W 
B 
D 
PN  
1.5; 2.8 

- ширина ламината в см  
- цвет ламината  
- синтетический трикотаж  
- трикотаж хлопок 100%  
- синтетический трикотаж (пика)  
- бесцветная белая пена  
- ширина пены в мм 

F 3302A/150/черный 105/W+PS3.6+B  
F 3303A/150/черный 105/W+PS3.6+W  
F 3323A/150/черный 105/D+PS3.6+B  
F 3324A/150/черный 105/D+PS3.6+D  
F 3325A/150/черный 105/D+PS2.8+B  
F 3332A/150/черный 105/W+PS2.8+B        

150  
Черный 105  
W 
B 
D 
PS 
2.8; 3.6  

- ширина ламината в см  
- цвет ламината  
- синтетический трикотаж  
- трикотаж хлопок 100%  
- синтетический трикотаж (пика)  
- серая пена  
- ширина пены в мм 

L 3302A/150/натуральный 005/W+PN2.8+B  
L 3302D/150/неотбеленный 215/W+PN2.8+B  
L 3302A/150/неотбеленный 215/W+PN2.8+B  
L 3303/150/неотбеленный 215/W+PN2.8+W  
L 3323D/150/неотбеленный 215/D+PN2.8+B  
L 3327D/150/неотбеленный 215/D+PN1.5+B       

150  
натур 005, неотб 215,   
W 
B 
D 
Pn 
2.8; 1.5 

- ширина ламината в см  
- цвет ламината  
- синтетический трикотаж  
- трикотаж хлопок 100%  
- синтетический трикотаж (пика)  
- бесцветная белая пена   
- ширина пены в мм 
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ТКАНИ  

 

ПОЛИЭСТЕР И ТРИКОТАЖ ДЛЯ 

КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

CAMELA 
 

 

 

ПОЛИЭСТЕР (МАРКИЗЕТ) 
 
Ткани хлопок / полиэстер (маркизет) для корсетных изделий используются для отделки 
центральной части бюстгальтера при соединении чашек бюстгальтера, а также для 
внутренних швов. 
 

• Предназначение – для пошива женского нижнего белья. Изделия высокого качества 

• Цвет соответствует цвету бельевого поролона (ламинат)  

  
 
 

ХЛОПКОВЫЙ ТРИКОТАЖ 
 
Хлопковый трикотаж используется для изготовления карманов на чашках, в которых 
размещены вкладыши, увеличивающие грудь, также и для клиньев плавок в нижнем белье.   
 

• Предназначение – для пошива женского нижнего белья. Изделия высокого качества 

• Цвет материала соответствует цвету бельевого поролона (ламинат) 

  
 

Предназначение: Женское нижнее белье 

Цвет: 
Белый, неотбеленный (экрю), черный и по желанию 
клиента 

Состав сырья: Хлопок, полиэстер (маркизет) 

Допустимая ширина: 165 см - хлопок, 160 см - полиэстер 

Вес: 128 г/м2 – хлопок,  50 г/м2 - полиэстер 
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