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Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A 
Piazza Sant’Anna, 2 Busto Arsizio (VA) www.centrocot.it 
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Con il Contributo della  
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Programma 

 
Saluto  
Franco Mazzucchelli – Presidente LILT Provincia di Varese 
 
Introduzione ai lavori 
Aldo Tempesti – Direttore TexClubTec 
 
 
Esposizione alle radiazioni solari: rischi e benefici 
Lucia Brambilla – Fondazione IRCCS Cà Granda- Ospedale Maggiore Policlinico Milano 
 
Tessuti a protezione UV: criteri di progettazione e requisiti tecnici 
 
Piattaforma Newlife: comfort e protezione per impieghi professionali e sport attivi 
Guido Zanetta – Saluzzo Yarns  
 
Applicazione di UV ABSORBERS per tessuti con protezione solare 
Laura Radice – Huntsman  
 
Certificazione del fattore di protezione UV nei tessili. International Association for Applied Test UV Protection 
Patrizia Carra – Centrocot 
 
Esigenze del mercato 
 
Trasferire l’innovazione al mercato: la protezione anti UV nell’abbigliamento outdoor 
Maurizia Botti – SLAM/Politecnico di Milano  
 
Tempotest® la tenda da sole in fibra acrilica: una scelta di prestazione 
Barbara Ferrari – Parà  
 
 
Presentazione del progetto Camerale “Il Valore aggiunto dei tessuti UV Protection” 
Daniela Ferroni – Centrocot 
 
 
Conclusione lavori 
Piero Sandroni – Presidente NewTex Distretto Tessile Innovazione      
 
Segue aperitivo 
 
 
 

Scheda di partecipazione (la partecipazione è gratuita) 

Si prega di compilare la seguente scheda ed inviarla via e.mail (patrizia.lombardini@centrocot.it)  

oppure via fax (0331.680056). 

Azienda………………………………………………………………………………………………………….. 

Nominativo partecipante/i……………………………………………………………………………….......... 

E.mail………………………………………………………………….Telefono……………………………… 

Si autorizza l’utilizzo dei dati trasmessi ai sensi del Dlgs 196/03 sulla tutela della privacy. 

 

       Firma……………………………………… 


