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Вафельные полотенца получили свое название из-за своей особой текстуры
поверхности, которая достигается специальным переплетением нитей. Эффект ярко
выраженных крупных клеток напоминает структуру поверхности вафли. Изделия
отличаются практичностью и приемлемой стоимостью, поэтому получили широкое
распространение в хозяйстве. Особая структура поверхности позволяет впитывать
намного больше влаги, чем обычные махровые или синтетические полотенца.
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Компания «Трифарм» предлагает широкий выбор вафельных полотенец различных
размеров и расцветок, которые подойдут как для домашнего использования, так и для
применения в барах, ресторанах, гостиницах, клиниках и т.д. Вот тут по ссылке вафель
ные полотенца купить оптом
можно купить с ощутимой скидкой. Они обладают специально обработанной кромкой,
которая не позволит изделию распускаться по краям и обеспечит долговечность
использования изделия. Особенности и преимущества: - долговечность – вафельная
ткань является разновидностью пике (плотной хлопчатобумажной ткани), которая не
мнется при машинной стирке, длительное время не теряет белизну и опрятный внешний
вид; - плотность ткани – изделие после своего использования не оставляет на
поверхности абсолютно никаких следов: ниток, ворса и т.д. Это позволит успешно
применять его для качественной уборки; - массирующий эффект – структурированная
поверхность обеспечивает эффект легкого массажа при протирании кожи лица и тела,
станет простым и доступным предметом личной гигиены; - высокая гигроскопичность –
благодаря вафельной структуре ткани быстро впитывается влага, она равномерно
распределяется среди волокон хлопка, поэтому изделие можно использовать снова и
снова без просушивания. Даже самое простое и недорогое вафельное полотенце
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может впитать в 2-3 раза больше жидкости, чем махровое или синтетическое. В
процессе производства вафельных полотенец не применяются химикаты, поэтому
использование не станет причиной появления раздражений на коже и аллергии.
Компания «Трифарм» предлагает широкий ассортимент вафельных полотенец
различных размеров и расцветок, оригинальный внешний вид изделий позволит
подчеркнуть внешний вид и интерьер любого помещения. Полотенце может обладать
как красочным (а иногда и объемным) рисунком, так и быть просто однотонным.
Применяется стойкий краситель, который не линяет после первых стирок, а структура
ткани обеспечивает быстрое высыхание, поэтому изделие готово для использования
снова и снова, для улучшения внешнего вида его можно накрахмалить и оно станет
практически как новое.
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