Что за одежда с климат-контролем?
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Климат-контроль в авто знают, наверное, все. Это система создающая и
поддерживающая определенный уровень температуры внутри салона. Компании,
занимающиеся выпуском одежды, решили не отставать от автопроизводителей. Была
разработана одежду, позволяющая ощущать себя комфортно в любую погоду. Этот вид
одежды вполне можно назвать высокотехнологичной. При ее создании применяли
всевозможные знания из различных отраслей науки и техники. Одежда получила
именование AutoJack.

Что же это за вид одежды? По внешнему виду напоминает стандартную куртку. Она
очень подходит для людей, ведущих активный образ жизни, удобна для вождения
автомобиля, занятий спортом. Если более детально приглядеться к ней, то можно
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увидеть, что куртка очень необычна по своему устройству. Заходите по ссылке и
посмотрите в подробностях все характеристики одежды с климат-контролем.

В роли наружной оболочки куртки AutoJack применяется ткань со специальными
свойствами Nano-Lite. Она имеет обработку Nano DWR, непроницаемую для ветра и
воды. Внутри куртка имеет специальную подкладку, впитывающую влагу от тела и
выводящая ее наружу. За это в подкладке отвечает система BestDry. Основным плюсом
курток с климат-контролем является утеплительный материал под названием
ComforTemp. Он имеет капсулы Phase Change Materials (сокращенно PCM). Плюсом этого
материала является его свойство поглощения излишков тепла и возвращения его
обратно.

Водитель может находиться в салоне авто. В это время РСМ будут накапливать тепло. А
когда он выходит на улицу, куртка излучает тепло. Незаменима такая вещь будет для
тех, кто часто передвигается на авто, и постоянно выходит из него на улицу и обратно.
Интересно, что вместе с передовыми технологиями куртки AutoJack хорошо пошиты и
имеют на рукаве карман для ключей. Там также можно хранить мобильный телефон или
права. Еще есть отверстие со стопором, предназначенное для продевания шнура для
наушников, а также прочих различных фишек. Например, есть градусник,
демонстрирующий температуру внутри.

На куртке сделаны светоотражающие вставки для того, чтобы человек был заметен
ночью на дороге. Этот высокотехнологичный предмет одежды стоит недешево. Однако,
если вы найдете такие куртки со скидкой, то можете смело брать. Вместе с такими
куртками часто продают и другие элементы одежды с климат-контролем. Например,
носки. Они позволяют держать ноги в сухости и тепле. Это убережет вас простуды в
холодное время года. При экипировке в такую одежду можно в любую погоду
чувствовать себя хорошо.
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