
                Ткань ОКСФОРД (OXFORD) 

Ткани Оксфорд по плотности 

Плотность — одна из базовых характеристик данного полотна. В зависимости от нее, а также от наличия 
водоотталкивающей пропитки определяются области назначения ткани конкретной плотности.  

Плотность варьируется от 150 до 1800 den, где den (Дейнир) — ее показатель.  Благодаря высокой плотности 

и влагозащитным пропиткам (полиуретановая, поливинилхлоридная) ткань обеспечивает хорошие барьерные 

показатели против ветра, влаги, других атмосферных воздействий. 

Пропитки для ткани Оксфорд 

Для придания ткани водоотталкивающий свойств с внутренней стороны она обрабатывается пропитками из 

полиуретана (PU) и поливинилхлорида (PVC). 

В результате обработки на поверхности полотна образуется полимерная пленка, которая защищает изделие от 
дождя, снега и ветра. Каждая из таких пропиток имеет свои особенности.  

 Покрытие из ПВХ в целом демонстрирует более высокие барьерные свойства, такое покрытие является и 
более плотным. Однако это имеет и свою обратную сторону: материал с этой пропиткой приобретает 

достаточно высокую жесткость, он хуже сворачивается, чем Оксфорд аналогичной плотности, но с 
пропиткой из полиуретана. 

 В свою очередь, пропитка из PU отлично переносит низкие температуры, более эластична и не теряет 
своих свойств на изгиб, если ее нужно свернуть. 

Водоотталкивающие свойства (WR) 

Благодаря указанным полимерным пропиткам ткань получает отличные характеристики по защите от влаги. Однако 
и они разнятся, на что указывает их маркировка и что в значительной степени зависит от плотности полотна. 

Цифры, которые указываются в индексе маркировки, говорят о значении водяного столба в миллиметрах, которое 
способно выдержать полотно без потери влагозащитных свойств. При этом в расчет берутся не изморось или 
легкий дождик, а настоящий проливной дождь. Например...  

 200 до 300 мм — барьерные свойства минимальны, одежда с такой пропиткой не рассчитана на 
длительный ливень, но всё же способна на короткое время защитить от влаги, а также защитит вас от 
ветра или снега. 

 300–500 мм — защитный слой таков, что способен обеспечить водонепроницаемость под проливным 
дождем лишь в течение часа, при более длительном времени вода будет пропитывать волокна ткани.  

 800 мм — одежда является полностью непромокаемой. 

Плотность, 

den 

Описание 

150-200 Самое тонкое полотно. Оно идет на пошив брюк, легких курток, сумок, чехлов, плащей, из него 

шьется верхняя часть комбинезонов и пуховиков. 

210 – 240 Также относится к легким полотнам Оксфорд, но уже более плотным. Этот материал широко 

используется при пошиве спецодежды для силовых структур, одежды для охотников и любителей 

активного отдыха. Шьют из него и спортивные сумки, рюкзаки, жилеты, туристические аксессуары 

и даже легкую обувь. А еще Оксфорд 210 den называют курточной тканью, потому что она отлично 

подходит для производства демисезонных курток. 

От 240  и выше Материал применяется при пошиве туристических палаток, тентов, чехлов на автомобили.  

300 Идет на изготовление обуви, чемоданов, ремней, на пошив грубой спецодежды, которую можно 

использовать в специальных и экстремальных условиях. 

600 Очень плотный Оксфорд, напоминающий брезент. Из него шьют технические ткани, плотные 

толстые тенты для торговых павильонов на открытом воздухе, навесы с влагоотталкивающими 

характеристиками, а также самые прочные палатки. 

1500-1800 den такой материал изготавливается, в основном, по специальному заказу. Это самая плотная, жесткая и 

тяжелая ткань в своем классе. 



 1000–3000 мм — самая высокая степень защиты. Из такого полотна шьют зимнюю спортивную одежду, а 

также палатки и тенты, которые гарантированно укроют от дождя и ветра на сколь угодно долгое время.  

Примеры маркировки 

Для наглядности приведем несколько типичных примеров маркировки ткани Оксфорд. 

 PU – изделие с полиуретановой пропиткой. 

 PVC — полотно с покрытием из ПВХ. 

 300 d PVC PU — означает, что материал пропитан гибридным составом из поливинилхлорида и 
полиуретана. Его используют, когда хотят улучшить характеристики полотна — убрать электростатичность, 
повысить теплоизоляционные свойства, обеспечить устойчивость к воздействию огня и химических 

веществ. 

 RS (рип-стоп) — полотно с особым плетением: в основной массив ткани вплетена утолщенная нить, 
которая увеличивает прочность на разрыв. 
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