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Аннотация  
Холлафайбер® – это объемный нетканый материал (НМ), имеющие большое количество разно-

видностей с различным набором свойств, таких как: стойкость к внешним воздействиям, экологичность, 
легкость, гибкость, микропористость, огнестойкость и пожаробезопасность, что позволяет использовать 

его в различных отраслях народного хозяйства. В ряду задач, связанных с производством нетканого 

материала и одежды из нетканых материалов, одной из важнейших и наиболее актуальных является в 
настоящее время исследование потребительских характеристик нетканых материалов бытового 

назначения. Быстрое развитие рынка одежды и технического текстиля требует от отечественных 
производителей создания конкурентоспособной продукции не только за счет новых изделий и технологий, 

но и создания новых комфортных потребительских свойств материалов при сохранении конкуренто-
способной себестоимости конечного продукта. В связи с этим актуальным является модификация 

нетканых материалов.  
В данной работе было изучено влияние низкотемпературной плазмы в среде аргона, азота и воздуха 

на потребительские свойства нетканого материала Холлафайбер®: поверхностной жесткости и воздухо-
проницаемости. В качестве объекта был выбран нетканый материал Холлофайбер® СОФТ Р5197 Россия 

(производство ООО «Термопол» г. Москва») поверхностной плотности 150 г/м
2
. 

В результате полученных данных показано, что обработка в низкотемпературной плазме приводит к 

активации поверхности НМ, приводящей к изменению физико-химических свойств поверхности. Для 
производителей рекомендовано обрабатывать неравновесной низкотемпературной плазмой в среде 

воздуха, в течение 1 мин., для уменьшения показателя поверхностного коэффициента жесткости и 
увеличения показателя воздухопроницаемости. 
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