Ткань,
сотканная специально
для поваров
НОВАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТКАНЬ

Наша новая высококачественная ткань полиэстер/хлопок лидирует по самым важным характеристикам:

Быстро сохнет

Chef-tex состоит из нановолокон, толщина которых в 100 раз меньше толщины
человеческого волоса. Это помогает ткани впитывать влагу, быстро
распределять ее по волокнам, уменьшая время высыхания. Она высыхает на
33% быстрее, чем конкурирующие ткани, сохраняя прохладу и комфорт
пользователей в жарких условиях.

Легко отстирывается

Ткань Chef-tex дает возможность справиться с сильнейшим загрязнением,
которое обычно очень трудно вывести. Это возможно благодаря
запатентованному способу обработки волокон, которая предотвращает
расширение и смещение волокон в воде. Это не локальная добавка, которая
обычно вымывается; вместо этого ткань сохраняет грязеотталкивающие
свойства на весь срок службы одежды.

Стойкость цвета

Ткань Chef-tex сохраняет цвет на протяжении всего срока службы изделий,
даже в отбеливателях. Повышенная устойчивость обеспечивает повышение
коэффициента возврата инвестиций конечного пользователя. Дополнительно,
наша технология "Deep Dye" ("Глубокое окрашивание") противостоит
выцветанию на солнце, при стирке и оксидировании.

Превосходная стойкость формы
(не образует складок)

Максимальный комфорт

Chef-tex лидирует в отрасли благодаря превосходной способности "сохранять
форму" одежды, пошитой из этой ткани. Ткань сохраняет форму лучше и
дольше, чем другие ткани в сравнимых изделиях, что обеспечивает внешний
вид как у накрахмаленной одежды и более длительный срок службы.
Устойчивость к образованию складок - неотъемлемое свойство ткани.
Ткань Chef-tex дает ощущение гладкости и роскоши – это результат
применения запатентованной технологии, которая разрабатывалась в частной
лаборатории с целью повышения рабочих характеристик. В дополнение
мягкость остается неизменной и равномерной даже после многочисленных
стирок.

Когда вы оцените внешнюю привлекательность ткани Chef-tex, способность к поглощению ткани и устойчивость к образованию складок
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Chef-tex впитывает влагу быстрее, чем
стандартная ткань полиэстер-хлопок - не
зависимо от того, сколько раз ее стирали.
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После 25 стирок Chef-tex сохраняет яркий, чистый цвет,
в то время как стандартный полиэстер-хлопок тускнеет,
выцветает и теряет безупречность.
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Весь день как будто
накрахмаленная

максимальный элитный комфорт, вы согласитесь, что превосходное качество вплетено в ткань
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Ткань Chef-tex используется для пошива следующих курток
Chef Revival
Артикул
J006
J008
J008BL
J008GN
LJ008
LJ008GN

Корпоративные
Поварская куртка с белым кантом
Поварская куртка с черным кантом
Поварская куртка с синим кантом
Поварская куртка с зеленым кантом
Женская поварская куртка с черным кантом
Женская поварская куртка с зеленым кантом

Бригадные
J013
J044
J044BL
J044GN
LJ044GN
LJ044

Бригадная поварская куртка с черными манжетами
Бригадная поварская куртка с черным кантом
Бригадная поварская куртка с синим кантом
Бригадная поварская куртка с зеленым кантом
Женская бригадная куртка с зеленым кантом
Женская бригадная куртка с черным кантом

Для кулинара
J015
LJ025
LJ025BK

Поварская куртка для кулинара
Женская поварская куртка для кулинара
Женская поварская куртка для кулинара, черная

Классические и традиционные
J023
J024
J028
J030BK
J032
J045BK

Классическая поварская куртка
Классическая поварская куртка
Традиционная поварская куртка
Традиционная поварская куртка, черная
Традиционная куртка с короткими рукавами
Традиционная куртка с короткими рукавами, черная

Специальные поварские куртки
J027
J031

Поварская кутка Metro – белая и черная
Бермудская поварская куртка с короткими рукавами

T001
T004BK

Туника с черными манжетами для администратора
Поварская туника, черная

Туники

• При заказе к номеру артикула добавьте код размера
XS, S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X. Например: J044BL-XL
• Женские куртки доступны в размерах XS - 2X
• Куртки унисекс доступны в размерах XS - 5X
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