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ПОДАРОК ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТРАНЫ

На улице метет вьюга, сугробы по колено, на окнах морозный узор – знакомая картина для каждо-
го жителя России. Да, мы живем в северной стране и во многом благодаря этому в течение многих 
веков складывались основы нашего национального сознания и мировосприятия.  Русский народ, 
как ни один другой, знаком со всеми тяготами суровой снежной зимы, и поэтому он особенно це-
нит тепло и уют домашнего очага. И не удивительно, что наравне с теплыми шубами особую попу-
лярность здесь завоевал плед: знаковое изобретение другого северного народа – храбрых шотланд-
ских горцев. Интересно проследить, как из культовой национальной одежды плед стал символом 
того, что мы подразумеваем под словами комфорт, тепло и уют.

озможно, многие удивят-
ся, но плед имеет прямое 
отношение к килтам, о ко-

тартана. Поэтому расцветка килта вос-
точных шотландцев отличалась от за-
падных. Позже «цвета местности» ста-
ли играть более значимую социальную 
роль.  Существовали «клановые» тар-
таны – только для членов клана, от-
дельно специальные тартаны для охо-
ты, для траура, для женщин и мужчин. 
Спустя много лет история сделала пле-
ды не только национальной гордостью 
шотландцев, но и незаменимым атри-
бутом каждого дома, загородного кот-
теджа и пикника. Но главное, что они 
унаследовали добрые традиции своих 
предшественников – остались такими 
же по-северному теплыми и сохрани-
ли свою удивительную клетчатую рас-
цветку.
И сегодня, если вы хотите выразить 
свое теплое, доброе отношение к че-
ловеку, то лучший способ сделать это 
– подарить плед. Автору этих строк по-
счастливилось получить на Новый год 
в качестве корпоративного подарка 
хороший шерстяной плед. Надо ли го-
ворить, с каким удовольствием я про-
вел зимние каникулы, вместе с лю-
бимой женщиной завернувшись в те-
плый клетчатый плед, попивая терп-
кий аргентинский матэ из тыквенно-
го калибаса и читая очередную книгу 

Пауло Коэльо. Прошлогодние по-
дарки – ежедневник, футляр для 
визиток и даже пишущие инстру-
менты – по своим эмоциям и на 
сотую долю не могли приблизить-
ся к пледу. Просто потому, что они 
другие, предназначены для дру-
гих целей. Плед – это сувенир со-
всем другого уровня. Он не только 
оставляет долгую память о дарите-
ле, но и несет тепло, в том числе и 
капельку душевного человеческо-
го тепла.
Мой плед был приобретен у ком-
пании «ТЕКС». Они давно специ-
ализируются на этой продукции и 
предлагают огромный выбор все-
возможных пледов, в том числе 
и изготовление эксклюзивных ва-
риантов под заказ на усмотрение 
клиента. Но прежде, чем присту-
пать к выбору пледа и делать из 
него бизнес-сувенир, надо знать, 
каких видов они бывают. Здесь 
мы представим лишь краткую ха-
рактеристику, более подробно и 
обстоятельно о пледах вам при 
встрече расскажут специалисты 
компании.

торых еще в XVI веке епископ Лесли 
писал так: «Эта одежда практична и 
хорошо подходит для войны, а не для 
украшения».  Но сам килт – это лишь 
вершина айсберга, и ошибочно назы-
вать его просто «мужской юбкой чу-
даковатых шотландцев». Для того, что-
бы облечь себя в боевую амуницию, 
горцы брали большое шерстяное оде-
яло – плед, заматывали его вокруг та-
лии и закрепляли длинным широким 
поясом. Оставшуюся часть собира-
ли в складки и прикалывали брошью 
к рубашке или пиджаку. Такая форма 
одежды была обоснована: она прида-
вала воинам большую маневренность 
и свободу действий, а простым людям 
давала защиту от непогоды в холод-
ных северных горах.
Но на этом функция пледа не огра-
ничивалась. Вспомните, что каждый 
плед имеет характерный клетчатый 
орнамент из пересекающихся разноц-
ветных полос, который в ателье по 
пошиву одежды называют «шотланд-
кой». Теперь это просто интересный 
узор, который может добавить пикант-
ности к гардеробу модницы, но раньше 
ему была отведена совсем другая роль.  
Слово «Тартан» – именно так следует 
правильно называть рисунок пледа – 
происходит от  древнегэльского Tuar 
Tan, что можно перевести как «цвет 
местности». В разных областях Шот-
ландии ткачихи изготовляли пледы на 
свой манер и использовали природные 
красители, которые произрастали по-
близости. Например, черную краску 
получали из коры ольхи, синюю – из 
черники. Кроме того, и вода в разных 
районах имела свой химический со-
став, что тоже сказывалось на узоре 
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Итак, начнем. Первоначально пледы делались исключи-
тельно из овечьей шерсти. Это классический, наиболее 
распространенный и сегодня вариант определенно при-
дется по вкусу абсолютно всем. Наряду с шерстью всё 
большую популярность набирает кашемир – очень мяг-
кая, нежная и легкая ткань. Её делают из пуха горной 
козы, которую вычесывают весной, когда после зимы 
этот подшерсток ей становится просто не нужным. Са-
мый лучший кашемир делают в Китае и Монголии. Еще 
пледы производят из густой шерсти перуанской ламы – 
альпака. Она удивительным образом совмещает в 
себе легкость и тонкость, но в тоже время очень 
плотная, что почти не пропускает влагу, и теплая. 
Элитным подарком станет верблюжий плед, ведь шерсть 
этого обитателя пустынь достаточно дорогая и хорошо со-
храняет тепло.  Она не только хорошо согревает, но и не 
пропускает влагу. Существуют также пледы из хлопка и 
ряда совсем экзотических материалов, например, шелка 
или даже бамбука. 
Особая гордость «ТЕКС» - новая коллекция пледов марки 
WOOLPOOL из шерсти овец монгольских пород. Они по 
качеству отличаются от своих аналогов, и по тактильным 
ощущениям близки к кашемиру, при этом имеют вполне 
доступную стоимость. 
 Другой вид пледов, которые есть в арсенале компании - 
синтетические. Они на порядок дешевле тех, что сдела-
ны из натуральных материалов и пригодятся для компа-
ний, которые собираются вручать подарок большому ко-
личеству людей. Среди синтетических самую низкую сто-
имость имеет флисовый плед. Изготовляется он просто: 
флисовая ткань обшивается по краям оверлоком. Надо 
отметить, что еще 3-4 года назад в каталогах сувенирных 
компаний были только такие пледы. Несколько лучше и 
теплее акриловый плед, сделанный из заменителя шер-

сти, но по теплоизоляции не уступающий натуральному 
материалу. Микрофибра (или микроволокно) была приду-
мана в Японии в 70-х годах прошлого века. Такие пледы 
имеют свои преимущества: ткань из микрофибры не ска-
тывается, практически не рвется, обладает устойчивостью 
к световым и химическим воздействиям.
Прибавьте к этому многообразию специальный плед для 
пикников, у которого одна сторона сделана из специаль-
ной влагоотталкивающей ткани – незаменимая вещь для 
походов, путешествий и отдыха на свежем воздухе. Та-
кой плед удобно собирается и трансформируется в ком-
пактную сумку, что позволяет постоянно держать его в ба-
гажнике автомобиля. Теперь собрана полная палитра по-
дарков для любого повода! Пледы от «ТЕКС» совершен-
но точно понравятся и пригодятся всем и каждому. Кроме 
того, компания располагает собственным производством 
и может изготовить плед под любой каприз заказчика, в 
том числе и с учетом корпоративных цветов клиента. И, 
конечно, не составит труда сделать любые виды персона-
лизации и нанесения логотипа на само изделие.  Для каж-
дого пледа есть специальная упаковка, которая позволяет 
удобно хранить плед дома или перевозить в машине. 
Весь персонал компании уже не первый год занимается 
пледами и может не только интересно рассказать о пред-
лагаемой продукции, но и подобрать материал пледа в за-
висимости от бюджета и цели рекламного мероприятия, 
на котором будет вручаться сувенир.
Теперь вы знаете, что если вы, живя в северной стра-
не, ломаете голову над тем, что подарить в очеред-
ной раз коллективу или клиенту своей компании, а руч-
ки и блокноты уже набили оскомину и к тому же были 
вручены в прошлом году, то для начала зайдите на сайт  
www.plaid.ru и найдите по-настоящему теплый и уютный 
подарок.
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