
TechNiche Europe B.V. 

Центр TechNiche 
ул. Hoofdstraat  45-B104 – 7213 CR – Gorssel, Нидерланды

Почтовый адрес: ящик 7171 - 4800 GD – Breda, Нидерланды

TechNiche Europe отдел логистики
Vriesenrot 14 – 9200 Dendermonde, Бельгия

TechNiche разрабатывает и производит инновационные решения климат-контроля для людей, 
которые работают, занимаются спортом или отдыхают при некомфортных температурах.
Широкий ассортимент нашей продукции включает в себя специализированные жилеты, повязки на 
голову и шею и многое другое, созданное специально для вашего комфорта.	  

Мировой лидер в производстве охлаждающей и согревающей одежды

О нас



Альберто Контадор
    

Голландская национальная 
женская сборная по хоккею 

золото на олимпиаде 2012

Команда McLaren F1
Баттон и Перез 

Команда Ferrari F1
Масса и Алонсо 

ПСВ Эйндховен
Многократные чемпионы Европы

А
н

то
н

и
о

 К
а

р
и

о
л

и
М

н
о

го
кр

а
тн

ы
й

 че
м

пи
о

н
 М

Х
1

Евгений Бобрышев
Команда Honda World MX Голландская национальная футбольная команда 2012



Ø Широко распространён и имеет мировое признание, мы
изготовили и продали более 300 000 охлаждающих жилетов

Ø Широкий ассортимент, множество опций охлаждения и обогрева
Ø Отдел по работе с клиентами для урегулирования всех аспектов 
по изготовлению, поставкам и обслуживанию наших жилетов

Ø Полная комплектация с завода-производителя
Ø Пройдены все рыночные испытания
Ø  Крупнейший производитель охлаждающих жилетов в мире
Ø  Успешно пройденные испытания в мед. университете Radboud
Ø  Топ-бренды, такие как: Adidas, BMW, Harley-Davidson, REV’IT!,
Leatt Brace, а также спортсмены мирового уровня выбирают 
технологии TechNiche

Ø Не имеет признанной и распространённой
продукции с подтверждённым качеством

TechNiche Worlwide Inuteq (изготовитель жилета MACNA) 

TechNiche в сравнении с Inuteq



Ø Прост в использовании
Ø Равномерно поглощает воду всей площадью ткани
Ø Сбалансированное поглощение воды позволяет

создавать более лёгкую и удобную одежду
Ø Высыхает в течение одного дня, а не трёх,

прост в хранении, не образует плесени
Ø Моющийся, но нельзя стирать в стиральной машине
Ø Более лёгкий в заряженном состоянии
Ø Большое разнообразие стилей и расцветок для

различных вариантов использования и лучшего
внешнего вида

Ø Полный набор аксессуаров
Ø Проведены полные полевые испытания
Ø Вода в жилете не накапливается
Ø Универсален
Ø Внутренняя поверхность остаётся сухой

Ø  Сложнее в использовании — водопоглощение
затруднено

Ø Неравномерное поглощение воды по всему жилету
Ø Жилет остаётся влажным три дня, что усложняет
хранение

Ø Есть возможность машинной стирки
Ø Полностью сухой в заряженном состоянии
Ø Скапливается вода в нижней части жилета
Ø На 40% дороже

Продукт HyperKewl Inuteq (MACNA) Product 

HyperKewl™ и жилет MACNA



Ø Прост в использовании
Ø Равномерное распределение и испарение воды
Ø Можно стирать в стиральной машине
Ø Более лёгкий — масса всего 600 граммов после активации!
Ø Сменная охлаждающая ткань для более длительного

срока службы
Ø Высыхает в течение дня, прост в хранении, никакой росы
Ø Съёмные вставки облегчают сушку и хранение
Ø Не накапливается вода в жилете
Ø Лучше выглядит

Ø Сложнее в использовании — водопоглощение
затруднено 

Ø Неравномерное поглощение воды 
Ø Есть возможность машинной стирки
Ø Жилет остаётся влажным три дня,

что усложняет хранение
Ø Масса после активации составляет порядка 1 кг
Ø На 30% дороже

Жилет DryKewl Жилет MACNA

DryKewl™ и жилет MACNA



	  Лёгкость, простота активации и долговечность.

Активация:
1. Извлеките вставку из внутреннего отсека и замочите

в воде на 1–2 минуты.
2. Аккуратно отожмите излишки воды из вставки.
3. Поместите вставку на место, используя липучки.
4. Наслаждайтесь охлаждающим действием за счёт 

испарения воды из вставки.

Вставка удерживает воду часами и может быть 
активирована вновь, как описано выше.

Вы остаётесь в прохладе и сухими!

Благодаря нашей запатентованной ткани HyperKewl™, 
линейка продуктов DryKewl™ использует преимущества 
охлаждения за счёт испарения, тогда как вы остаётесь 
совершенно сухими. Мы взяли наш материал HyperKewl™
и обернули его в водоотталкивающую ткань, которая даёт 
возможность воде испаряться, но держит её внутри.
Сделано в США.

DryKewl™



Информация, содержащаяся в данном сообщении, является конфиденциальной и имеет 
юридический статус. Она предназначена для использования исключительно физическим 
или юридическим лицом, которому она адресована. Любое разглашение, копирование, 
распространение или прочие действия в отношении этой информации строго запрещены 
и являются незаконными.


