
Энциклопедия материалов 

Привет, я Антон Белов –директор Музея современного искусства «Гараж». Существуя в 

глобальном контексте, «Гараж» не может игнорировать острые проблемы, связанные с 

сохранением экологического баланса планеты. Поэтому мы начали разработку программы 

устойчивого развития, одна из ключевых целей которой — существенное сокращение 

воздействия на климат. Я рад быть частью запуска бренда PANGAIA в России – научной 

компании, которая объединяет ученых, технологов и дизайнеров и создает одежду для 

базового гардероба из инновационных техно- и био-инженерных материалов с заботой об

окружающей среде. Мы рады быть частью одной команды единомышленников. 

Все мы знаем, что упаковка – настоящий бич современного мира. С одной стороны, вещи и 

продукты попадают нам через сотни и тысячи километров и должны быть защищены. С
другой – что потом делать с этими тоннами пластика? Созданная PANGAIA упаковка TIPA 
– это настоящая экологичная альтернатива, позволяющая сократить миллионы тонн не

перерабатываемого пластика, который потребляется во всем мире.

Как работает упаковка TIPA? 

Как кожура защищает апельсин, так и инновационный материал TIPA повторяет свойства

натуральной упаковки, защищая то, что внутри. TIPA – самая экологичная из имеющихся

на сегодня вариаций упаковки. Это не последний вариант, но лучшее из того, что 

существует.

При помещении в компост с правильной температурой, влажностью и кислородом TIPA 
разлагается на мелкие элементы, которые затем перерабатываются микроорганизмами в 

питательную почву.

Ее можно положить в домашний компост или туда, где собирается компост в 

промышленном масштабе, вместе со съедобными отходами, где упаковка полностью

переработается в полезное природе сырье за 24 недели. 

Для компоста не требуется много места, достаточно небольшого контейнера или ведерка, 

которое можно поставить на кухне. Но если вы пока не собираете компост дома или на даче, 

то лучше всего положить ее в контейнеры для пищевых отходов. Важно – бренд не 

рекомендует класть упаковку в обычный мусорный контейнер или к пластику, так как он 

может помешать процессу переработки пластиковых отходов.
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Привет, я режиссер Евгений Сангажиев. Наверняка вы слышали о сериале HAPPYEND – вот я как 

раз его снял. Сейчас я работаю над новым проектом – сериалом про балет с одноименным  

названием “БАЛЕТ”, а в перерывах между съемками  с удовольствием расскажу вам про супер 

технологии и инновации бренда PANGAIA – научной компании, которая объединяет ученых, 

технологов и дизайнеров и создает одежду для базового гардероба из инновационных техно- и 

био-инженерных материалов с заботой об окружающей среде. 

Инновация, про которую я расскажу, называется C-Fiber. Это ткань из волокон морских 

водорослей, а они – в свою очередь - смесь пряжи органического хлопка и лиоцелла с частицами 

морских водорослей. 

Волокна можно разделить на две категории:  

 Натуральные волокна (например, овечья шерсть, волокна семенного происхождения, 

козья пряжа и т. д.)  

 Созданные искусственно – то, что мы называем синтетикой.  

В промежуточном положении между натуральными и синтетическими не возобновляемыми 

волокнами находится группа полусинтетических материалов на биооснове, к которым можно 

отнести волокно из морских водорослей. 

Полусинтетические материалы на биооснове - это, как правило, пряжа из натурального сырья, 

вроде древесины, которую необходимо биохимически переработать, чтобы превратить в 

функциональный экологический материал. Волокно из морских водорослей от PANGAIA 

сделано из двух компонентов: лиоцелла и морских водорослей, иногда в его состав также 

входит органический хлопок.  

Лиоцелл производится по системе замкнутого цикла, в процессе которого вода 

перерабатывается и 99% раствора используется повторно. В результате процент отходов 

минимален, а получаемое волокно биоразлагается в воде, на полигонах и в местах сбора 

компоста. 

Морские водоросли восстанавливаются естественным путем, их много в природной среде, а 

собирают их аккуратно и экологично, сохраняя ценность этого продукта. Водоросли соленых вод 

богаты витаминами, антиоксидантами, аминокислотами и минералами. Они также мягкие на 

ощупь и хорошо впитывают влагу. 

Волокно из такого сырья, которое использует PANGAIA,  имеет нулевой баланс выброса 

углерода, полностью биоразлагаемо, создается с учетом экономии энергии и ресурсов.  
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Привет, я Полина Сохранова: журналистка и одна из создательниц проекта Quarz_Store. Я рада 

рассказать вам о технологиях и инновациях бренда PANGAIA – научной компании, которая 

объединяет ученых, технологов и дизайнеров и создает одежду для базового гардероба из 

инновационных техно- и био-инженерных материалов с заботой об окружающей среде.  

PPRMINTTM - технология, про которую я буду рассказывать – это процесс, при котором каждое 

волокно ткани обрабатывается натуральным маслом перечной мяты. Это помогает дольше 

сохранять одежду свежей и экономит воду, энергию и время, а также минимизирует 

неприятный запах.  

PPRMINT™ также имеет антибактериальный эффект широкого спектра.  

Антибактериальный эффект PPRMINT рассчитан на 50 стирок, при этом он не влияет на текстуру, 

цвет и другие физические качества изделия. Это позволяет сэкономить воду, энергию и время, 

а также защищает нашу планету. 

Среднее домохозяйство в год расходует более 128 тыс литров воды, и одна из основных причин 

этого – стирка одежды.  

Существует общее заблуждение, что всю одежду следует стирать, надев всего лишь один раз. 

Из-за этого мы стираем излишне много, что вредит и тканям, и окружающей среде. 

Стирка требует большого количества и воды, и энергии, к тому же она приводит к 

распространению химических веществ, как смываемых с одежды, так и используемых при 

очищении. В ряде наших изделий мы используем PPRMINT, за счет чего они дольше остаются 

чистыми. 

Обработка натуральным маслом перечной мяты растительного происхождения нейтрализует 

появление бактерий, создающих неприятные запахи в одежде. Поэтому вы можете носить 

одежду с обработкой PPRMINT™ много раз, и ей не потребуется стирка. 

Многие производители одежды используют для уменьшения неприятного запаха в одежде 

вредные вещества, в состав которых входит серебро и другие металлы. Эти добавки уменьшают 

частоту стирок, но выбрасывают в воду металлы, вредя природе, людям и планете. 

Для производства нашего компонента PPMNT мы используем перечную мяту. Она растет по 

всему миру, в особенности ее много на Тихоокеанском Северо-Западе Америки. Натуральное 

мятное масло получается в результате выпаривания, этот процесс не требует никаких 

химикатов. 
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Привет, я L’One – автор и исполнитель песен, любитель путешествовать и узнавать все новое . Я 
рад рассказать вам о технологиях и инновациях бренда PANGAIA – научной компании, которая 
объединяет ученых, технологов и дизайнеров и создает одежду для базового гардероба из 
инновационных техно- и био-инженерных материалов с заботой об окружающей среде.  

Это правда, что PANGAIA придумала кроссовки из кожи винограда?!  Да! Кожа из винограда, или 
Vegea, производится из винограда, остающегося после прессовки - это виноградные выжимки – 
кожура, мякоть, семена, стебли. Дальше к ним добавляются растительного масла и полиуретан 
на водной основе (ПУ). 

В результате получается эко-композитный материал. Им затем покрывается натуральное 
хлопковое полотно. Так создается альтернативный вид кожи, 70% которого состоит из 
возобновляемого и перерабатываемого сырья. 

Кожа Vegea появилась в стремлении использовать отходы от итальянской винной 
промышленности. В отличие от других видов кожи растительного происхождения, в 
производстве которых используются вредные для человека и природы синтетические вещества, 
кожа из винограда менее токсичная и вредная. Кроме того, ее производство сокращает 
количество отходов винной промышленности, делая последнюю более экологичной. 

Большая часть видов кожи растительного происхождения производится целиком из таких 
синтетических материалов, как поливинилхлорид (ПВХ) или полиуретан (ПУ). Оба этих вещества 
получают из топлива.  

PANGAIA не использует ПВХ из-за его вредоносного эффекта. А чтобы иметь возможность 
применять полиуретан, PANGAIA прибегает к наименее токсичному способу и растворяет его в 
воде, а не во вредных для человека и природы веществах.  

Сегодня PANGAIA использует в основном материалы на биооснове, произведенные 
экологически безопасным способом. Большая часть кож растительного происхождения – это 
комбинация биомассы с ПУ, полученным методом дисперсии, что улучшает физические 
свойства финального материала. 

К сожалению, из-за добавления растворенного полиуретана материал не становится полностью 
разлагаемым, что затрудняет его переработку. Учитывая это, PANGAIA решили использовать 
данный материал для создания продукции, которая долговечна и не нуждается в постоянной 
стирке – то есть для кроссовок! Кстати, на создание одного кросса используются отходы от 3-4 
гроздей винограда!  
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Привет, я Саша Новикова, основатель проекта о здоровом образе жизни How To Green и сервиса 

доставки здорового питания How To Eat. Я расскажу вам о технологиях и инновациях бренда 

PANGAIA – научной компании, которая объединяет ученых, технологов и дизайнеров и создает 

одежду для базового гардероба из инновационных техно- и био-инженерных материалов с 

заботой об окружающей среде.  

Инновационная технология FLWRDWN - набивной материал, получаемый из сухих цветов. Эта 

технология стала реальностью благодаря 10 годам интенсивных лабораторных исследований. 

Сырье для нее собирается с учетом экологической безопасности, оно имеет биооснову и 

безопасно для природы. Кроме того, сейчас компания работаем над тем, чтобы материал стал 

биоразлагаемым и гипоаллергенным.  

FLWRDWN™ – альтернатива животному пуху и синтетическому пуху на основе нефтехимии. До 

его появления было всего две вариации легкого набивного материала, обеспечивающего тепло 

верхней одежде: животный и синтетический пух. 

Итак, из чего состоит FLWRDWN™? Это комбинация трех компонентов: сухих цветов, 

биополимеров и аэрогеля. 

Первый компонент - натуральные дикие цветы для FLWRDWN™ не обрабатываются 

пестицидами: их собирают, чистят механически и высушивают. При этих процессах не 

используется вода. Второй - специальный PANGAIA биополимер производится из зерен 

североамериканской кукурузы и разлагается в компосте. Третий компонент FLWRDWN™ – 

запатентованный компанией разлагаемый аэрогель.  

В результате эта смесь обладает исключительными качествами, такими как устойчивость к 

бактериям и микробам, а также получается без дополнительной обработки или использования 

воды. FLWRDWN™ предотвращает быстрое размножение бактерий и на 100% не имеет запаха. 

Благодаря сочетанию возобновляемых растительных волокон и патентованной технологии 

аэрогеля куртки PANGAIA гарантируют защиту от холода, пропуская при этом воздух что 

обеспечавает комфортную температуру тела.  

Материал столь же теплый, сколько и обычные пуховые куртки. Дальнейшие разработки 

PANGAIA FLWRDWN™ ведутся для того, чтобы технология была пригодна для одежды в условиях 

экстремально низких температур. 
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Привет, я Ксения Дукалис – DJ, создательница YouTube show “Who is мы?» и ко-фаундер 

агентства Belong Agency. Я рада рассказать вам о технологиях и инновациях бренда PANGAIA – 

научной компании, которая объединяет ученых, технологов и дизайнеров и создает одежду для 

базового гардероба из инновационных техно- и био-инженерных материалов с заботой об 

окружающей среде.  

Технология, о которой я буду рассказывать – одна из последних разработок компании, которую 

бренд вывел на рынок чуть больше месяца назад. Речь идет о технологии AIR-INK – принты, 

созданные с помощью этой инновации появились на капсульной коллекции, созданной в 

партнерстве с креативным директором и стилистом Бейонсе Jenke Ahmed Tailly.  

AIR-INK – это запатентованный бренд чернил, для производства которого используются 

мелкодисперсные частицы PM 2,5 – одни из главных загрязнителей воздуха, приносящие 

значительный вред здоровью человека и способствующие глобальному потеплению.  

Запатентованная технология позволяет вычленить из воздуха эти частицы и очистить их, 

трансформируя их в пигмент, который, по сути, заменяет газовую сажу, широко сейчас 

использующуюся.  – Частицы, которые ранее только загрязняли воздух и отравляли наш 

организм, теперь становятся чернилами и другими покрасочными материалами.  

Результатом применения этой технологии стали безопасные чернила на водной основе, 

которые были использованы для фирменного текстового блока на вещах PANGAIA, а также для 

новой версии логотипа бренда в виде буквы P, превращенной креативным директором Jenke 

Ahmed Tailly в символ бесконечности.  

«Когда я начал работу над концепцией кампании, я подумал о потрясающем процессе 

трансформации, который стоит за технологией AIR-INK и как загрязняющие воздух частицы 

становятся чернилами. И дальше я стал размышлять о бесконечном разнообразии того, что 

значит этот «подъем» и постепенно пришел к знаку бесконечности, который связан со всем в 

жизни и представляет, скорее, возможность бесконечности, а не непрекращающееся 

количество чего бы то ни было.  



Это лучшая метафора того, как взаимосвязан наш мир, что совпадает и с видением бренда 

PANGAIA и их философией ответственного отношения к тому, что дает нам природа, и с новым 

поколением, которое должно привести нашу планету к лучшему будущему”, - говорит Jenke 

Ahmed Tailly.  

В продолжении миссии PANGAIA – превращать проблемы окружающей среды в эстетические 

решения – капсульная коллекция AIR-INK предлагает альтернативное использование вредных 

отходов и усиливает движение бренда в сторону технологий замкнутого цикла.  
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Привет, я Антон Белов –директор Музея современного искусства «Гараж». Существуя в 
глобальном контексте, «Гараж» не может игнорировать острые проблемы, связанные с 
сохранением экологического баланса планеты. Поэтому мы начали разработку программы 
устойчивого развития, одна из ключевых целей которой — существенное сокращение 
воздействия на климат. Я рад быть частью запуска бренда PANGAIA в России – научной 
компании, которая объединяет ученых, технологов и дизайнеров и создает одежду для 
базового гардероба из инновационных техно- и био-инженерных материалов с заботой об 
окружающей среде. Мы рады быть частью одной команды единомышленников.  

Все  мы  знаем, что  упаковка  – настоящий  бич  современного  мира. С  одной 
стороны, вещи и продукты попадают нам через сотни и тысячи километров и 
должны  быть  защищены. С  другой  – что  потом  делать  с  этими  тоннами 
пластика? Созданная  PANGAIA упаковка  TIPA – это  настоящая  экологичная 
альтернатива, позволяющая сократить миллионы тонн не перерабатываемого 
пластика, который потребляется во всем мире. 

Как работает упаковка TIPA? 

Как  кожура  защищает  апельсин, так  и  инновационный  материал  TIPA 
повторяет  свойства  натуральной  упаковки, защищая  то, что  внутри. TIPA – 
самая  экологичная  из  имеющихся  на  сегодня  вариаций  упаковки. Это  не 
последний вариант, но лучшее из того, что существует. 

При  помещении  в  компост  с  правильной  температурой, влажностью  и 
кислородом  TIPA разлагается  на  мелкие  элементы, которые  затем 
перерабатываются микроорганизмами в питательную почву. 
Ее можно положить в домашний компост или туда, где собирается компост в 
промышленном  масштабе, вместе  со  съедобными  отходами, где  упаковка 
полностью переработается в полезное природе сырье за 24 недели.  

Для компоста не требуется много места, достаточно небольшого контейнера 
или  ведерка, которое  можно  поставить  на  кухне. Но  если  вы  пока  не 
собираете  компост  дома  или  на  даче, то  лучше  всего  положить  ее  в 
контейнеры  для  пищевых  отходов. Важно  – бренд  не  рекомендует  класть 



упаковку  в  обычный  мусорный  контейнер  или  к  пластику, так  как  он  может 
помешать процессу переработки пластиковых отходов. 


