Когда-то давным-давно, когда люди и животные могли
общаться между собой, случилась одна удивительная
история с овечкой по имени Кудряшка. Звали ее так
потому, что ее шерсть была белоснежно – пушистая и
красивая. Кудряшка очень гордилась своей «одёжкой», а
подружки ей немного завидовали. И вот однажды холодной
зимой, прогуливаясь у озера, Кудряшка увидела одетого в
ветхие лохмотья старика, который тихо хрипел и ёжился
от холода у куста под большим камнем. Не задумываясь,
красавица — Кудряшка начала очёсывать себя и сбрасывать шерсть, что бы обогреть
ею старика. «Вот, возьмите мою шерсть и согрейтесь», — сказала ему Кудряшка.
«Спасибо тебе, но остановись! — ответил замерзающий человек. — Ведь если ты
отдашь мне всю свою шерсть – ты замерзнешь!» Кудряшка нежно окинула взглядом
пожилого человека и продолжила очесывать себя, отдавая «спасительную одёжку»
нуждающемуся. В считанные минуты она скинула с себя всю шерсть, и старик был
спасён. И тут произошло чудо! Старик превратился в молодого мужчину и сказал:
«Кудряшка, я — добрый волшебник. У тебя чистое, доброе сердце, несмотря на
трескучий мороз, ты пожертвовала собой, чтобы спасти меня. Поэтому отныне я
дарую овцам три самые необходимые вещи — еду, укрытие и особо тёплую шерсть. С
этого дня вы сможете сбрасывать свою шерсть каждый год, согревая нуждающихся
людей, а она будет отрастать еще лучше, чем была. Вы никогда не будете нуждаться,
люди будут о вас заботиться» Шерсть Кудряшку в тот же миг отросла заново и стала
краше прежней, еще мягче и пушистее, а главное, каким то, особенным образом она
стала особо тёплой. Волшебник в одно мгновение исчез, а куст, под которым он
укрывался, зацвел яркими нежными цветами
Так гласит легенда.
В действительности, примерно 8 тысяч лет назад
овцы стали домашними, их приручили и стали
разводить кочевники Ближнего Востока и
Центральной Азии. Овцы сопровождали людей в
походах и служили источником пропитания, а
также для получения шерсти.
Исторические справки свидетельствуют, что уже в
те времена овечья шерсть пользовалась большим
спросом, являлась важным предметом
товарообмена и источником благосостояния
кочевых народов. Изначально используя овечью
шерсть для защиты от холода, люди обнаружили
ее целебное воздействие на организм. Затем овечью шерсть начали использовать в быту,
открывая для себя необыкновенные свойства этого природного материала. Неудивительно,
что овцеводства быстро распространились на всех материках планеты.
Овечья шерсть имеет уникальные свойства, которые были известны нашим далеким предкам.
И лишь гораздо позже, почти уже в наше время, наблюдая за впечатляющим опытом
использования шерсти нашими предками, у ученых возник серьезный интерес к составу
овечьей шерсти.
Овечья шерсть — не поддерживает горение.
Шерсть овец обладает хорошей воздухопроницаемостью, по сути, является «дышащим»
материалом. Это свойство материалов из шерсти благотворно сказывается во всех областях
применения овечьей шерсти: Одежда, спальные принадлежности и другие.

Промышленные изделия из шерсти овцы — отличный шумоизоляционный материал,
нашедший самое широкое применение во всех сферах жизнедеятельности, которые
нуждаются в шумопоглощении. Всё дело полой структуре волокон.

Крепость, растяжимость и упругость волокна овечьей шерсти позволяет ему восстанавливать
первоначальную форму и размер после того, как прекратилось действие деформации сжатия,
растяжения или скручивания.
Сложная пористая структура волокна овечьей шерсти способствует хорошему тепло
сопротивлению (низкой теплопроводности). Другими словами в холодное время удерживает
тепло, а в жару сохраняет прохладу.
Монгольские народы были уверены, что их дома «защищены» от мороза безопасным, особо
тёплым материалом, сохранившим все лучшие свойства овечьей шерсти.
Собрав все факты неоспоримо уникальных свойств овечьей шерсти, ведущие инженерытехнологи компании «Green Planet» создали экологически чистый и безопасный, удобный и
быстрый в монтаже утеплитель «ШЕРСТЯНОЙ» из натуральной шерсти монгольских овец.

