КАТАЛОГ 2022
Фирменный рекламный текстиль и рабочая одежда

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА
для всей Европы

Уважаемые деловые партнеры,
Мы рады представить вам новую редакцию каталога
нашей продукции. Каталог создавался в по-настоящему
турбулентный период. Большое спасибо всем, кто вместе
с нами пережил это непростое время и продолжает
оставаться нашими партнерами. Мы стремились быть
для вас надежным якорем даже в это тяжелое время,
партнером, на которого вы можете положиться и
который может предоставлять свои услуги стабильно и
качественно при любых обстоятельствах. Мы обещаем,
что и в будущем вы можете положиться на нас.
В каталоге 2022 года представлены интересные
новинки во всех сегментах. Поскольку мы заботимся об
устойчивом ведении бизнеса, мы особенно гордимся
нашей новой коллекцией одежды из переработанного
полиэстера, которая дополнит существующие изделия из

органического хлопка. Вы также будете ближе к природе
с нашими футболками из мериносовой шерсти высшего
качества или с коллекцией махровых полотенец из
бамбука.
Хотя никто из нас не может предсказать будущее
развитие событий, я считаю, что худшее уже позади.
Мы будем здесь для вас и в 2022 году. В конце
концов, число два, которое часто повторяется в этом
году, символизирует в нумерологии, среди прочего,
сотрудничество, внимание, социальную осведомленность
и усилия по достижению согласия и гармонии. Мы
предлагаем вам именно это и многое другое. Вся команда
Malfini готова выполнить ваши пожелания и требования.
Мы искренне благодарим вас за вашу поддержку и с
нетерпением ждем следующего года с вами.

Радек Веселы
Председатель совета директоров
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
и устойчивость

ЛЮДИ ВОКРУГ НАС

НАШИ СОТРУДНИКИ

Мы несем ответственность перед людьми вокруг
нас. Мы заботимся обо всех, кто живет там, где мы
производим. Мы смиренно думаем о нуждающихся
людях, которым жизнь создала сложные препятствия
на пути к здоровью. Для нас нет разницы - вот почему
мы помогаем детям в далеких бангладешских трущобах
наравне с детьми в нашей стране получить образование.
Может быть, вы даже не знаете, но вы часто принимаете
в этом участие вместе с нами, ведь наши футболки
можно найти на самых разных благотворительных
мероприятиях.

Мы несем ответственность перед своими сотрудниками.
Мы глубоко ценим их и хотим, чтобы они чувствовали,
что работа, которую они делают, действительно значима.
Мы окружаем их вдохновляющей средой, в которой они
могут расти профессионально, обрести безопасность
в жизни, получать справедливое вознаграждение и
пользоваться льготами для сотрудников. Мы делаем
все возможное, чтобы им нравилась их работа и
одновременно у них было достаточно времени, чтобы
посвятить себя себе или своим семьям. Мы верим, что
по-настоящему довольными сотрудниками могут быть
только довольные люди.

ЗЕМЛЯ
Мы несем ответственность перед Землей. Мы
думаем о будущем наших детей и поэтому стараемся
минимизировать воздействие нашего бизнеса на
окружающую среду. Мы все больше используем солнечную
энергию, уменьшаем негативное влияние транспорта и
минимизируем отходы. Как компания, специализирующаяся
на производстве одежды, мы неустанно ищем новые
текстильные материалы, которые имеют наименьшее
негативное влияние на нашу планету.
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УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
Мы экономически ответственны. По отношению к вам,
нашим клиентам и поставщикам, а также к акционерам
и конкурентам. Все, что мы делаем, подчиняется нашим
корпоративным ценностям и этическому кодексу. Мы
не заинтересованы в быстром успехе, мы стремимся
обеспечить долгосрочный устойчивый рост компании.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
и сертификация

USE IT

SAVE IT

100% ORGANIC

GENTLE

WEAR IT

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР

12

Может ли синтетический материал быть бережным
к окружающей среде? Да, но это не так просто, как
можно было бы подумать. В конце концов, именно
поэтому наши эксклюзивные продукты имеют
сертификат GRS. Он не только подтверждает, что они
изготовлены из переработанного полиэстера, но и
гарантирует, что производство велось с вниманием
как к рабочим, так и к природе.

SUPIMA® ХЛОПОК

157

Мода премиум-класса заслуживает самых лучших материалов.
Хлопок SUPIMA® по праву считается хлопком высочайшего
качества в мире, что объясняется не только уникальными
свойствами этого североамериканского сорта, но и методом его
выращивания. Процесс выращивания демонстрирует уважение
к природе, почве и человеку, за которое растение отплатит им
волокнами двойной длины и прочности во время сбора урожая.
В результате изделия, сотканные из хлопка SUPIMA®, отличаются
необычайной упругостью и мягкостью. Таким образом, они
служат намного дольше, чем одежда из обычного хлопка. Более
того, их по-настоящему приятно носить.

ШЕРСТЬ МЕРИНОСА

ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЛОПОК
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Вряд ли есть сертификаты, которые были бы настолько
всеобъемлющими и заслуживающими доверия, как GOTS.
Он не прощает ничего, что вредит природе или человеку. Он
контролирует жизнь хлопка от семян до готового изделия.
Следит за экологически чистым и этичным выращиванием,
переработкой и равномерным распределением. Нося
одежду с этой маркировкой, вы вносите свой вклад в
улучшение жизни людей на всей планете, а также в более
дружелюбное отношение к окружающей среде.

155

С первого взгляда на лохматых мериносовых овец
становится понятно, что они были выведены специально
для производства шерсти. По сей день их содержат в
естественных условиях на открытом воздухе, где они
наслаждаются чистой водой, солнцем и сочной травой.
Однако в низинах вы их не найдете, вам придется отправиться
в горы, чтобы увидеть их. Именно жизнь на больших высотах
придает уникальные свойства их особенно тонкой шерсти.
Летом он воздухопроницаемый, а зимой, напротив, согревает.
Благодаря своей эластичности он адаптируется к вашему
телу и даже помогает нейтрализовать неприятные запахи.

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ:
Intertek 149203-GRS – Переработанные
материалы, имеющие этот сертификат, имеют
подтвержденное происхождение, произведены
с уважением к человеку и природе, и, конечно
же, на их безопасность можно полностью
положиться.

FAIR

СЕРТИФИКАЦИЯ НАШИХ ПОСТАВЩИКОВ:
GOTS – CU 1033786 – Эта всемирно признанная
сертификация строго контролирует продукцию,
изготовленную из органического хлопка. Это
гарантирует, что все выращено и произведено не
только без вреда для окружающей среды, но и с
соблюдением этических норм.

Производство и торговля должны быть
прозрачными и устойчивыми. Вот почему
эта ассоциация по всему миру следит
за тем, чтобы производство и продажа
соответствовали всем рабочим, правовым
и этическим принципам.

Сертификация WRAP является признанным
символом честного производства с
соблюдением законодательных, гуманных и
этических норм.

Имея международный сертификат Oeko-Tex Standard
100, вы можете быть уверены, что ваша одежда
полностью безвредна для здоровья.
4
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БРЕНДЫ

MALFINI®

28

MALFINI Premium®

150

Real products for real people

In each detail

Бренд Malfini - это точно изготовленная и

Наслаждайтесь эксклюзивностью. Наш выдающийся

высококачественная одежда для ношения в городе и на

бренд Malfini Premium завоюет ваше расположение

природе. Отправляйтесь в новой одежде на работу, отдых,

благодаря избранным материалам, изысканному

занятия спортом или встречу с друзьями. Вы можете

крою и элегантным цветам. В нем вы найдете хлопок

выбирать из широкой цветовой гаммы, разнообразных

и шерсть исключительно высшего качества, которые

фасонов и приятных материалов. Кроме того, вы легко

порадуют вас своей тонкостью и непревзойденной

сможете дополнить их своим личным принтом или

прочностью.

вышивкой.

Piccolio®

6

140

RIMECK®

180

For every moment

Workwear made real

С брендом Piccolio вы легко создадите как печать, так

Как совместить высокие требования к устойчивости

и вышивку на одежде для любого случая. Фактически,

с модными тенденциями? Бренд Rimeck знает! Наша

мы адаптировали продукты этой линии для упрощения

одежда выдержит испытание, когда вы полностью

кастомизации и придали им веселые цвета, на которых

увлечены, и, кроме того, она отлично выглядит. Мы

также хорошо смотрится сумасшедший графический

очень внимательно относимся к дизайну, качеству

дизайн. Благодаря отрывным этикеткам у вас всегда

изготовления и материалам. И что самое главное - мы

под рукой есть собственная коллекция футболок.

ставим вашу безопасность на первое место.

7

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
на 2022 год

810, 811

CHANCE 109

614, 615

W55, W07, W08

8

REST

117

VERTEX

840, 841

A99

183, 187

W56, W09

BREAK

SHIELD

850, 851

81

5V3

183

VERTEX CAMO

185

SHIFT

91

HV DROP 203

W41

VERTEX

187
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НОВЫЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРЫ
на 2022 год

283 mm

283 mm

745 mm 745 mm

C1

C1 КЕРОСИНОВЫЙ
КАМУФЛЯЖ

Camouflage p etrol

C2 ТЕМНО-СЕРЫЙ
КАМУФЛЯЖ

A8 CВЕТЛЫЙ ДЕНИМ

67
Basic
color - Pantone
18-0510
C2 Camouflage
DarkTPX
gray
ФУТБОЛКИ
ЦВЕТА
01
Printing - 01 Black
93
Basic color
- PantoneTPX
18-0510 TPX
143
Pantone
19-4241
Viper
MEN’S
94
Pantone
19-0000
TPX
Printing - 01 Black

120

122

137

144

149

C22

City
Pure
Heavy New
Camouflage
Camouflage
Camo Pure

16 30 43 TPX
95
Pantone 19-0000

WOMEN’S

A9 TЕМНЫЙ ДЕНИМ

67

РАЗМЕРЫ

п.

3XL

39

01

53

94

52

03
WOMEN’S

19

23

50

28 29

UNISEX

C1

57

C1

57

C1

57

03

67

04

87

03 04 67

83

03 04 67

83

03 67

82

03 67

82

UNISEX

KIDS

WOMEN’S

ПОЛО
210

Pique Polo

WOMEN’S

ТОЛСТОВКИ
406

410

411

413

414

Essential
Trendy Zipper
Trendy Zipper
Cape
Cape

MEN’S

KIDS

MEN’S

WOMEN’S

MEN’S

WOMEN’S

ФЛИС
518

506

10

Next
Jacket Hi-Q

69*
UNISEX

00*
UNISEX

4XL

200
199
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CERTIFIED BY INTERTEK
149203-GRS

re-VOLUTION

переработанная коллекция

Каждый из нас может помочь Земле. Необходимо
изменить подход к устойчивости. Например, начав больше
носить одежду из вторсырья.
Бесконечные тонны отходов опустошают природу,
заполняют океаны, леса и горы. Вот почему так важно
переработать каждую пластиковую бутылку и дать ей
шанс на новую жизнь. Она может стать ценным сырьем
при производстве одежды.

810, 811

12

CHANCE

109

840, 841

Вторичные материалы - будущее швейной
промышленности. Мы должны дать им и нашей планете
шанс. Если мы поддержим переработанные продукты уже
сейчас, мы изменим будущее вместе. И оно того стоит.

Все мы можем помочь природе.

BREAK

81

850, 851

SHIFT

91
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Certified by Control Union
CU 1033786

GOTS

Коллекция Organic

Каждый продукт, имеющий маркировку Global Organic
Textile Standard, соответствует самым строгим
правилам выращивания и производства экологически
чистых тканей. Уважаемая сертификация GOTS
гарантирует экологически чистое и этичное
производство и органическое качество реальных
продуктов по всему миру. Таким образом, он
ответственно защищает окружающую среду, здоровье
сотрудников и тех, кто носит одежду из органического
хлопка.

171, 172
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ORIGIN

43

173, 174

Посев, уход за растениями, сбор урожая и обработка
волокна должны производиться без химикатов. На
фермах выращиваются только виды без генетических
модификаций, а почва получает питательные вещества
из навоза и компоста. Искусственные удобрения,
пестициды или инсектициды не используются,
применяются только естественные процессы.
Одновременно GOTS следит за справедливыми и
безопасными условиями труда для всех сотрудников в
поле и на фабриках.

NATIVE

45

916, 917, 918

ORGANIC TOWEL

137
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LABEL FREE
Коллекция

Представьте себе футболку как чистую ткань, на
которой ваше воображение расцветет в полной
мере. Продукция линии Label Free уже ждет, когда
вы разукрасите ее собственными оригинальными
принтами или вышивкой. Вы и ваша авторская линейка
всегда будете играть ведущую роль, так как вы можете
легко добавить свой собственную этикетку ко всем
продуктам. Тщетно искать бирку с маркой Malfini,
потому что на одежде ее нет.

F29, F34, F38
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BASIC FREE

37

F43, F61

Таким образом, вам не нужно отпарывать ярлык, а
вместо этого вы можете сосредоточиться на своем
собственном дизайне.
Мы приложили немало усилий, чтобы обеспечить
высокое качество материалов и современный крой.
Благодаря силиконовой обработке наши текстильные
изделия гладкие на ощупь, имеют шелковистый блеск
и, прежде всего, долго сохраняют свой цвет. Дайте волю
своему творчеству и станьте иконой моды!

VIPER FREE

41

F37

HEAVY NEW FREE

50
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CAMOUFLAGE
Коллекция

W56

CAMOUFLAGE

57

CAMOUFLAGE LS

58

144, 149

166

18

VERTEX CAMO

C36

185

W09

VERTEX CAMO

CAMO TRIUMPH

58

CAMO ZIPPER

85

C19, C20

185

C22

C24

CAMO PURE

CAMO LATINO

57

129
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SAILOR

Коллекция
Ведь полоски уже полюбились Коко Шанель.
Некоторые узоры не устаревают. И полосы, безусловно,
один из них. Ловите волну неподвластной времени
моды и выбирайте матросские вещи для взрослых
и детей. Жилеты или футболки не только стильно

803, 804, 805
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SAILOR

54

806

подчеркнут наряд для прогулки на лодке, но и
отлично подойдут для ношения в городе, для встречи
или вечеринки. Разумеется, высокое качество и
точность выполнения разрезов. Распечатайте на них
слоган или логотип команды и поднимайте якорь.
Отправляемся в плавание!

SAILOR TOP

55

807

SAILOR LS

55
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KIDS

Коллекция
Дети тоже хотят быть крутыми! Специально для них
мы собрали современную коллекцию в стильных
цветах, которая впечатлит всех девочек и мальчиков
в возрасте от 4 до 12 лет. Мы разработали футболки,
толстовки, спортивные костюмы, шорты или
куртки таким образом, чтобы они дополняли наши
предложение для взрослых. Покажите, что вы вместе,

135

CLASSIC NEW 32

805

922

EASYGO 134

912

ENERGY 134

P92

BEETLE 148

9V2

HV BRIGHT 208

328

TWISTER 131

303

6P KIDS 125

327

RELAX 131

329

PELICAN 145

CAMOUFLAGE 57

F38

BASIC FREE 37

100

FIT-T LS 61

147

121

CLASSIC 33

FANTASY 111

222

PIQUE POLO 67

406

ESSENTIAL 87

412

TRENDY ZIPPER 83

FANCY 131

529

22

149

BASIC 35

HV ENERGY 208

P72

9V4

SAILOR 54

138

и выбирайте предметы как для маленьких, так и
для подросших детей. Плохая погода не остановит
вас перед совместным открытием, у нас есть в
запасе функциональные материалы и удобные
стили. Возьмите красочный рюкзак, наденьте кепку и
отправляйтесь в школу, чтобы исследовать природу
или развлекаться в городе.

FROSTY 92

535

PERFORMANCE 99

607

COMFORT 119

613

MILES 118
23

ОБЗОР

Продуктов
ФУТБОЛКИ

24

ФЛИС

CLASSIC NEW 132, 133, 135

32

CLASSIC 101, 100

33

BASIC 129, 134, 138

35

GLANCE 141

52

BASIC FREE F29, F34, F38

37

DREAM 128

52

РУБАШКИ

VIPER 143, 161

39

CITY 120

53

CHIC 207, 214

76

ELEMENT 145

39

LOVE 123

53

STYLE LS 209, 229

77

VIPER FREE

41

SAILOR

54

STYLE 218

77

ORIGIN 171, 172

43

SAILOR TOP 806

NATIVE 173, 174

45

FUSION 163, 164

SHIFT 850, 851

91

FROSTY 527, 528, 529

92

EXIT 525

93

HORIZON 520

93

PRACTIC 519

93

NEW PRODUCT

ACTIVE
CHANCE 810, 811

109

FANTASY 124, 140, 147

111

55

DESTINY 175, 176

112

SAILOR LS 807

55

RACER 167

113

47

CAMOUFLAGE 144, 149

57

PRIDE 168

113

V-NECK 102

48

CAMO PURE C22

57

VICTORY 217

113

HEAVY V-NECK 111

48

CAMOUFLAGE LS 166

58

SLIM FIT V-NECK 146

49

CAMO TRIUMPH C36

58

FIT V-NECK 162

49

CORE 142

59

PIQUE POLO 203, 210, 222

67

CAPE 413, 414

HEAVY 110

50

TRIUMPH 136

59

URBAN 219, 220

68

HEAVY NEW 137

50

FIT-T LS 119, 169, 121

61

SINGLE J. LS 211

HEAVY NEW FREE F37

50

SLIM 139

62

COLORMIX 109

51

ELEGANCE 127

INFINITY 131

51

PURE 122

52

F43, F61

803, 804, 805

OUTDOOR
ТОЛСТОВКИ

NEW PRODUCT

VALLEY 536, 537

97

DIRECT 417, 418

115

PERFORMANCE 522, 521

98

REST 614, 615

117

82

PERFORMANCE 535

99

BREEZE 820

118

TRENDY ZIPPER 410, 411, 412

83

PACIFIC 3 IN 1 533, 534

101

MILES 612, 613

118

69

CAMO ZIPPER C19, C20

85

NANO 531, 532

103

COMFY 611

119

PIQUE POLO LS 221

69

ADVENTURE 407

86

COOL 515, 514

104

COMFORT 607, 608

119

62

COTTON 212, 213

70

VIVA 409

86

WINDY 524

104

BALANCE 610

121

STREET LS 130

63

COTTON HEAVY 215, 216

71

MERGER 415, 416

87

VISION 517, 516

105

LEISURE 603

121

LONG SLEEVE 112

63

SINGLE J. 202, 223

73

ESSENTIAL 406

87

BODY WARMER 509

105

TWO IN ONE 604

121

ПОЛО

BREAK 840, 841

81

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

25

VERTEX W55

183

BASE R06

183

RECALL R07

183

RESERVE R22, R23

185

EFFECT

185

JACKET HI-Q 506

199

187

CASUAL 550

200

187

NEXT 518

200

NEW PRODUCT

VERTEX W07

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

SHIELD A99
VERTEX CAMO

NEW PRODUCT

199

155

VERTEX W08

157

VERTEX W41

ACTION 150, 152

159

WOODY W51

188

JACKET 501, 504

201

143

BRAVE 155, 156

161

WOODY W52

188

HV DROP 5V3

203

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
И ШАРФЫ

26

197

NEW PRODUCT

530

NEW PRODUCT

VERTEX CAMO W09

196

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

W56

196

MERINO RISE 157, 158
EXCLUSIVE 153, 154

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

6P 305

125

6P KIDS 303

125

PARADE P71

5P 307

125

PAINT P73

143

FLASH 260, 261

163

RANGER W53

189

HV GUARD 5V2

204

RAP 6P 302

127

PEAK P74

143

DYNAMIC 262, 263

165

RANGER W54

189

HV ESSENTIAL 4V6

205

RAP 5P 301

127

ENERGY 912

134

PIXEL P81

145

COLLAR UP 256, 257

167

WOODY W02

190

HV FLEECE JACKET 5V1 205

6P SANDWICH 306

128

EASYGO 922

134

PELICAN P72

145

DRESS UP 271

167

WOODY W01

190

HV DRY 1V8

207

SUNVISOR 310

128

SMART 911

134

PROGRESS LS P75

145

PERFECTION PLAIN 251, 253 169

RANGER W04

191

HV PROTECT 1V9

207

LATINO 324

129

HANDY 900

135

JOY P21, P22

147

GRAND 259, 269

171

RANGER W03

191

HV RUNWAY 2V9

207

CAMO LATINO C24

129

SHOPPER 921

135

ZERO P41

147

BOMBER 453, 454

173

W0ODY W05

193

HV BRIGHT 9V3, 9V4

208

CLASSIC 304

129

CARRY 901

135

SUNSHINE P31

148

VOYAGE 452, 451

175

RANGER W06

193

HV ENERGY 9V2

208

FANCY 329

131

ORGANIC TOWEL 916, 917, 918

137

BEETLE P92

148

EVEREST 552, 551

176

RESIST LS R05

194

HV TWISTER 3V8

209

RELAX 327

131

TOWEL 450

138

BUBBLE P93

149

EVEREST 553, 554

177

RESIST R01, R02

194

HV PRACTIC 5V9

209

TWISTER 328

131

TOWEL 350 907, 908, 909

139

BLOOM P91

149

BAMBOO TOWEL 951, 952

179

RESIST HEAVY R03, R04

195

HV REFLEX 3V5

209

ФРОТЕ И СУМКИ

903, 905

NEW PRODUCT

27

MALFINI

®

Real products for
real people
Портфель брендов Malfini богат и грамотно составлен.
Поэтому одежда этой линии вам понравится как в шумном
городе, так и в спокойном месте на свежем воздухе.
Благодаря разнообразию материалов, стилей и цветов вы
найдете среди них идеальную одежду для использования
на работе, для занятий спортом или, например, для похода
в кафе. Вы также можете сочетать свою одежду в паре
или в группе, поскольку мы производим нашу одежду в
основном в рамках парного и семейного концептов.

28

29

ФУТБОЛКИ
Первая футболка была изготовлена в
начале прошлого столетия, когда благодаря
практичности она стала частью военной
униформы и неофициальной формой всех, кто
занимается тяжелым трудом. Идея печати
на футболках появилась у студии Дисней, так

возникли легендарные футболки с Мышонком
Микки. Постепенно к тренду присоединились
и рок-группы, вот так в течение столетия
футболка превратилась из практичной рабочей
одежды в пространство для самовыражения,
искусства и дизайна.

CLASSIC NEW 132

MEN’S

Футболка мужская

FAMILY

CLASSIC 101

UNISEX

Футболка Унисекс

Single Jersey, 100 % хлопок
145 г/м2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % хлопок
160 г/м2, S - 4XL (4XL только в цветах 00, 01)

тубулярный покрой
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой

тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
00* 03* 12* 01

00 03

12

62

16 04 96

*

*

92

*

67

01

02 05
11

*

15

02 05* 06 04

11

07

44 28 06 29

07 40 64

CLASSIC NEW 133

WOMEN’S

Футболка женская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок
145 г/м2, XS - 2XL
слегка приталенный покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 03* 12* 01

02 05* 15

16

07 40 64

04 96

11

44 06 62

CLASSIC NEW

CLASSIC 100

Футболка детская

Single Jersey, 100 % хлопок
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
160 г/м2
покрой с боковыми швами
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепляющая тесьма от плеча к плечу

92

135

KIDS

00* 01

02 05* 04 07

KIDS

Футболка детская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
145 г/м2
покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 03* 12* 01

02 05* 15

04 96

07 40 64

16

11

44 06

62

92

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

32

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

33

BASIC 129

MEN’S

Футболка мужская
FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
160 г/м2, XS - 5XL (5XL только в цветах 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 67)

SILICONE

тубулярный покрой
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
силиконовая обработка
00* 51 03* 12* 67
29

62

39

92

16

94

01

02 60 87

93 05* 14

15

44 28 09 06 69*

95

19

27

38 08 04 96 A2

A1

11

07

13

23

43

49 30 64

BASIC 134

WOMEN’S

Футболка женская
FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
160 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01)

SILICONE

слегка приталенный покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка
00* 03* 12* 67

94

01

02 60 87

62

19

27

08 04 96 A2

92

16

95

93 05* 14
A1

11

15

44 28 09 06

07

23

43 49 63

40 30 64

BASIC 138

KIDS

Футболка детская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
160 г/м2

SILICONE

покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка
00* 03* 12* 01
09

16

92

02

87 05* 60

62 96 04 A2

11

14

15

44

A1

07

63 30 64

19

95

28

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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BASIC FREE F29

MEN’S

Футболка мужская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
160 г/м2, S - 3XL

SILICONE

без этикетки - готово для ребрендинга
тубулярный покрой
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
маленькая размерная этикетка на боковой части выреза
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
силиконовая обработка
00* 03* 12* 67

01

02 05* 14

44 09 06 62

16

27

04

11

LABEL FREE

07 64

BASIC FREE F34

WOMEN’S

Футболка женская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
160 г/м2, XS - 2XL

SILICONE

без этикетки - готово для ребрендинга
слегка приталенный покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
маленькая размерная этикетка на боковой части выреза
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка
00* 03* 12* 67

01

02 05* 14

44 09 06 62

16

27

04

11

LABEL FREE

07 64

BASIC FREE F38

KIDS

Футболка детская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
160 г/м2

SILICONE

LABEL FREE

без этикетки - готово для ребрендинга
покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
маленькая размерная этикетка на боковой части выреза
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка
00* 12* 01

02 05* 44 09 06 62 04 07

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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VIPER 143

MEN’S

Футболка мужская

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
180 г/м2, S - 3XL (3XL только в цветах 00, 01, 02, 05, 07, 12)

SILICONE

прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка
00* 12* 67

01

02 60 05* 44 28 09 29

92

16

04 07

VIPER 161

WOMEN’S

Футболка женская
DUO

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
180 г/м2, XS - 2XL

SILICONE

слегка приталенный покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из верхнего материала с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава
силиконовая обработка
00* 12* 01

02 60 05* 44 09 92

16

04 07 49

ELEMENT 145

UNISEX

Футболка Унисекс

Single Jersey, 100 % хлопок
180 г/м2, XS - 4XL (4XL только в цветах 00, 01)

TEAR OFF

тубулярный покрой
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
отрывающаяся этикетка
00* 12* 01

02 05* 44 06 04

11

07

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

38

39

VIPER FREE F43

Футболка мужская

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
180 г/м2, S - 2XL
без этикетки - готово для ребрендинга
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
маленькая размерная этикетка на боковой части выреза
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка
00* 12* 01

MEN’S

02 05* 44 09

16

SILICONE

LABEL FREE

04 07

VIPER FREE F61

WOMEN’S

Футболка женская

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
180 г/м2, XS - 2XL
без этикетки - готово для ребрендинга
слегка приталенный покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из верхнего материала с 5 % эластана
маленькая размерная этикетка на боковой части выреза
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава
силиконовая обработка
00* 12* 01

SILICONE

LABEL FREE

02 05* 44 09 07

LABEL FREE
Больше никаких этикеток. У футболок из коллекции LABEL FREE есть только маленький индикатор
размера и ярлык с инструкциями по уходу и другими установленными законом спецификациями.
* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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ORIGIN 171

MEN’S

Футболка мужская

DUO

Single Jersey, 100 % органический хлопок GOTS
160 г/м2, S - 3XL

ORGANIC

сертифицированный органический хлопок
покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из верхнего материала с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
профилированный нижний край
00* 21

25

01

02 05* 44

16

96

11

07

ORIGIN 172

WOMEN’S

Футболка женская

DUO

Single Jersey, 100 % органический хлопок GOTS
160 г/м2, XS - 2XL

ORGANIC

сертифицированный органический хлопок
слегка приталенный покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из верхнего материала с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
профилированный нижний край
00* 21

25

01

02 05* 44

16

96

11

07

ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЛОПОК
Хлопок, выращенный в экологичных хозяйствах, со строгим контролем всех производственных
процессов. Крупнейшие производители - Турция, Индия, США и Китай.
Certified by Control Union CU 1033786.
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NATIVE 173

MEN’S

Футболка мужская

DUO

Single Jersey Slub, 100 % органический хлопок GOTS
150 г/м2, S - 3XL

ORGANIC

сертифицированный органический хлопок
структурированный трикотаж Slub
покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из верхнего материала с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
00* 21

25

01

02 05* 44

16

96

11

07

NATIVE 174

WOMEN’S

Футболка женская

DUO

Single Jersey Slub, 100 % органический хлопок GOTS
150 г/м2, XS - 2XL

ORGANIC

сертифицированный органический хлопок
структурированный трикотаж Slub
слегка приталенный покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из верхнего материала с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 21

25

01

02 05* 44

16

96

11

07

ДЖЕРСИ СЛАБ
Тонкая эластичная вязка с характерным полосатым узором. Для достижения необходимого эффекта
используется пряжа с более сильными и более слабыми местами по всей длине, которые создаются за
счет изменения плотности изгиба. Этот материал отличается высокой эластичностью.

44

45

FUSION 163

Футболка мужская

MEN’S

DUO

Single Jersey, 65 % полиэстер, 35 % хлопок
160 г/м2, S - 3XL
покрой с боковыми швами
вырез окантован верхним материалом
укрепление плечевых швов тесьмой
рукава с отворотом с фиксацией шитьём в 4 точках
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

FUSION 164

WOMEN’S

Футболка женская

DUO

Single Jersey, 65 % полиэстер, 35 % хлопок
160 г/м2, XS - 2XL
свободный покрой с боковыми швами
вырез окантован верхним материалом
укрепление плечевых швов тесьмой
рукава с отворотом с фиксацией шитьём в 4 точках
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M9 M7
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V-NECK 102

UNISEX

Футболка Унисекс

SLIM FIT V-NECK 146

Футболка мужская

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок
160 г/м2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
180 г/м2, S - 3XL

тубулярный покрой
V-образный вырез
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепляющая тесьма от плеча к плечу

прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный V-образный вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка

00* 03* 12* 01

02 05* 06 08 04 07

00* 12* 94

HEAVY V-NECK 111
Футболка Унисекс

UNISEX

01

MEN’S

02 60 05* 44 28

29

16

SILICONE

95 04 07

FIT V-NECK 162

WOMEN’S

Футболка женская

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок
200 г/м2, S - 4XL (4XL только в цветах 00, 01)

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
180 г/м2, XS - 2XL

тубулярный покрой
V-образный вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу

слегка приталенный покрой с боковыми швами
углубленный V-образный вырез
узкая кайма выреза из верхнего материала с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава
силиконовая обработка

00* 12* 01

02 05* 07

00* 12* 94

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

48

01

02 60 05* 44

16

SILICONE

95 04 07 49

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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HEAVY 110

UNISEX

INFINITY 131

UNISEX

Футболка Унисекс

Футболка Унисекс

Single Jersey, 100 % хлопок
200 г/м2, S - 3XL (3XL только в цветах 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)

Single Jersey, 100 % хлопок
180 г/м2, S - 3XL

тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу

покрой с боковыми швами
вырез и рукава окантованы ребристым трикотажем 1:1 в контрастном цвете
укрепление плечевых швов тесьмой

00* 03* 94

00* 67
01 01

02 05* 14

44 06 39 04

11

07

HEAVY NEW 137

01

14

00

00

00* 00*

01

62 04 07
67
67
01 67

NEW COLOUR

Футболка Унисекс

UNISEX

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
200 г/м2, XS - 5XL
(4XL только в цветах 00, 01, 02, 05, 07; 5XL только в цветах 00, 01)

SILICONE

тубулярный покрой
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
силиконовая обработка
00* 51 03* 12* 67
29

62

39

16

95

01

02 60 93 05* 14

19

27

15

38 08 04 96 A2

44 59

28 09 06 69*

A1

07

11

13

23

COLORMIX 109

Футболка Унисекс

Single Jersey, 100 % хлопок
200 г/м2, S - 3XL
двухцветное оформление
покрой с боковыми швами
горизонтальный разделяющий шов со вшитой полоской
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу

40

HEAVY NEW FREE F37

UNISEX

Футболка Унисекс

SILICONE

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
200 г/м2, XS - 3XL

UNISEX

01
07

14 44
02 01

62
01

16
01

04
01

11
01

07
01

LABEL FREE

без этикетки - готово для ребрендинга
тубулярный покрой
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5% эластана.
маленькая размерная этикетка на боковой части выреза
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
силиконовая обработка
00* 12* 01

02 05* 07

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
NEW COLOUR

50
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PURE 122

NEW COLOUR

Футболка женская

WOMEN’S

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
150 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01, 02, 07, 12)

SILICONE

слегка приталенный покрой с боковыми швами
вырез окантован верхним материалом
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава
силиконовая обработка
00* 03* 12* 01

02

87

93 05* 14

95 04 96 A2

A1

11

07 40 64

44 62

92

CITY 120

NEW COLOUR

Футболка женская

WOMEN’S

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
150 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01)

SILICONE

свободный покрой с боковыми швами
широкая кайма нижнего края из верхнего материала
вырез окантован верхним материалом
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава
силиконовая обработка

16
00* 12* 01

02 05* 15

07 40 43 30

GLANCE 141

44 59

92

16

95 96 A2
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WOMEN’S

Футболка женская

ELASTANE

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м2, XS - 2XL
стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из верхнего материала
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные прилегающие рукава
00* 12** 01

02

93 05* 44 62

16

95 96

LOVE 123

Футболка женская

ELASTANE

Single Jersey, 95 % вискоза, 5 % эластан
170 г/м2, XS - 2XL
свободный покрой с боковыми швами
длина ниже бёдер
вырез лодочкой
вырез окантован верхним материалом
цельнокроенные рукава
рекомендуется сушить в горизонтальном положении

07 40 64

DREAM 128

WOMEN’S

WOMEN’S

Футболка женская

00* 01

02

62

95

07

43 40 30

ELASTANE

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01)
стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
V-образный вырез
вырез окантован верхним материалом
короткие рукава реглан
00* 12** 01

02 05* 15

44

16

95 04

11

NEW COLOUR

Это очень тонкое, прочное, гибкое полиуретановое волокно. Главная особенность - высокая гибкость.
Эластан можно растягивать в три-семь раз от исходной длины без повреждений.Всегда используется в
сочетании с другими материалами, обеспечивает стабильность формы, увеличивает гибкость, конечный
продукт менее подвержен смятию. Эластан расположен к высоким температурам.

07 40 64

* Состав может отличаться: цвет 3 - 85 % хлопок, 15 % вискоза, цвет 12 - **80 % хлопок, 15 % вискоза, 5 % эластан
Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.

52

ЭЛАСТАН

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
NEW COLOUR
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SAILOR 803

Футболка Унисекс

UNISEX

FAMILY

SAILOR LS 807

UNISEX

Футболка Унисекс

Single Jersey, 100 % хлопок
150 г/м2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % хлопок
150 г/м2, XS - 3XL

полоски в комбинации белый и тёмно-синий
покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой

полоски в комбинации белый и тёмно-синий
стрейчевый материал, удерживающий форму
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава

02

00*
00

02

00*
00

SAILOR 804

WOMEN’S

Футболка женская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок
150 г/м2, XS - 2XL
полоски в комбинации белый и тёмно-синий
слегка приталенный покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава

SAILOR TOP 806

ELASTANE

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м2, XS - 2XL
полоски в комбинации белый и тёмно-синий
стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
вырезы и прорезы окантованы верхним материалом
широкие бретельки

02

00*
00

SAILOR 805

WOMEN’S

Топ женский

KIDS

Футболка детская

02

00*
FAMILY

00

Single Jersey, 100 % хлопок
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
150 г/м2
полоски в комбинации белый и тёмно-синий
покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
02

00*
00
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CAMOUFLAGE 144

NEW COLOUR

Футболка Унисекс

UNISEX

Single Jersey, 100 % хлопок
160 г/м2, XS - 3XL

FAMILY

покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу в цвете “камуфляж”
32

33

34

C1

CAMO PURE C22

NEW COLOUR

Футболка женская

WOMEN’S

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
150 г/м2, XS - 2XL
слегка приталенный покрой с боковыми швами
вырез окантован верхним материалом
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава
силиконовая обработка
32

33

34

FAMILY

SILICONE

C1

CAMOUFLAGE 149

NEW COLOUR

Футболка детская

Single Jersey, 100 % хлопок
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
160 г/м2

KIDS

FAMILY

покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете “камуфляж”
укрепление плечевых швов тесьмой
32

33

34

C1

Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
NEW COLOUR

56
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CAMOUFLAGE LS 166

UNISEX

CORE 142

MEN’S

Футболка Унисекс

Топ мужской

Single Jersey, 100 % хлопок
160 г/м2, XS - 3XL

Single Jersey, 100 % хлопок
160 г/м2, S - 2XL

покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете 01
длинные рукава реглан в цвете “камуфляж”

тубулярный покрой
вырезы и прорезы окантованы верхним материалом
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 12** 01

32

33

02 05*

34

CAMO TRIUMPH C36

Топ женский

WOMEN’S

ELASTANE

TRIUMPH 136

WOMEN’S

Топ женский

ELASTANE

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м2, XS - 2XL

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м2, XS - 2XL

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
вырезы и прорезы окантованы верхним материалом
широкие бретельки

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
вырезы и прорезы окантованы верхним материалом
широкие бретельки

32

33

34

00* 12* 01

02 05* 14

44 62

92

16

95 96 04 07 40 64

Состав может отличаться: цвет 12 -** 85 % хлопок, 15 % вискоза, *80 % хлопок, 15 % вискоза, 5 % эластан
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FIT-T LS 119

MEN’S

Футболка мужская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок
160 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01, 02)
прилегающий покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава
00* 12* 01

02 05* 44 09 06 29

16

27

04 07

FIT-T LS 169

WOMEN’S

Футболка женская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок
160 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01)
слегка приталенный покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава
00* 12* 01

02 05* 44 09 06

16

27

04 07

63

FIT-T LS 121

KIDS

Футболка детская

FAMILY

Single Jersey, 100 % хлопок
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
160 г/м2
покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава
00* 12* 01 05* 44 09 62

07

63

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

60

61

SLIM 139

WOMEN’S

Футболка женская

ELASTANE

LONG SLEEVE 112
Футболка Унисекс

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01)

Single Jersey, 100 % хлопок
180 г/м2, M - 3XL

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
вырез окантован верхним материалом
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
длинные рукава

покрой с боковыми швами
разделяющие плечевые швы с контрастной полоской
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
длинные рукава

07

43

02

93 05* 15

44 39

12* 01 05*

95 04

00* 07 00*

00* 12* 01

00

63 40

ELEGANCE 127

WOMEN’S

Футболка женская

ELASTANE

07

STREET LS 130

Single Jersey, 100 % хлопок
180 г/м2, M - 2XL

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
V-образный вырез
вырез окантован верхним материалом
длинные рукава реглан

двухцветное оформление (кроме цветов 00, 01)
покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
длинные рукава реглан с манжетой
манжета из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана

02 05* 14

59

92

07

43

MEN’S

Футболка мужская

63
00* 01

* Состав может отличаться: цвет 12 - 80 % хлопок, 15 % вискоза, 5 % эластан

62

00

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01)

00* 12* 01

UNISEX

02 06
14 01

23
67

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

63

ПОЛО
В начале 20 века разрослось производство
футболок с воротничком, которые заменили
непрактичные и неудобные белые рубашки с
подвернутыми рукавами - стандартный вид
спортивной одежды в то время. Самые разные
эквиваленты поло пережли бум в разных

64

видах спорта, таких как гольф, теннис или
поло, благодаря которому крой и получил свое
название. Модные поло со временем стали
обязательной частью любого гардероба и
столпом стиля одежды „smart casual“.

65

PIQUE POLO 203

MEN’S

Поло мужское

FAMILY

Пике, 65 % хлопок, 35 % полиэстер
200 г/м2, S - 5XL
(4XL только в цветах 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL в 00, 01)
покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с двойной рельефной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 03* 12* 67
39

92

16

95

20 94
27

01

02

87 05* 14

38 08 04 96

11

A2

15

44 59 09 06 69*

07 40 64

PIQUE POLO 210

NEW COLOUR

Поло женское

WOMEN’S

Пике, 65 % хлопок, 35 % полиэстер
200 г/м2, XS - 3XL (3XL только в цветах 00, 01, 07)

FAMILY

слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с двойной рельефной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 03* 12* 20 94

01

02

92

27

04 96

06 39

16

95

87 05* 14
11

A2

15

44 59 09

07 40 30 64

PIQUE POLO 222

KIDS

Поло детское

FAMILY

Пике, 65 % хлопок, 35 % полиэстер
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
200 г/м2
покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с двойной рельефной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 12* 01

02 05* 15

44 92 04 07

30 64

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
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NEW COLOUR
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URBAN 219

MEN’S

Поло мужское

DUO

SINGLE J. LS 211

Поло мужское

Пике, 65 % хлопок, 35 % полиэстер
200 г/м2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % хлопок
180 г/м2, S - 2XL

покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой

покрой с боковыми швами
воротник и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 1:1
планка с 2 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава, завершённые манжетой

00* 12* 01
02 00 00

02 05* 14

15

44 06 92 04

11

07

00

00

00

00

00

MEN’S

00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00*
00

00

00

00

00

URBAN 220

00* 94

WOMEN’S

Поло женское

01

02

14

07

PIQUE POLO LS 221

MEN’S

Поло мужское
DUO

Пике, 65 % хлопок, 35 % полиэстер
200 г/м2, XS - 2XL

Пике, 65 % хлопок, 35 % полиэстер
200 г/м2, S - 3XL

слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой

покрой с боковыми швами
воротник с двойной рельефной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава

00* 12* 01
02 00 00

02 05* 14

15

44 06 92 04

11

07

00

00

00

00

00

00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00*
00

00

00

00

00

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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00* 12* 94

01

02 05* 14

06 07

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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COTTON 212

MEN’S

Поло мужское

COTTON HEAVY 215

MEN’S

Поло мужское
DUO

DUO

Пике, 100 % хлопок
170 г/м2, S - 3XL

Пике, 100 % хлопок
220 г/м2, S - 3XL

покрой с разрезами в боковом шве
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отдельный кармашек для удобного брендинга

покрой с разрезами в боковом шве
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 12* 01

00 03
*

*

12

*

01

02 05

*

15

44 06 62

39

16

04 A2

02 05* 15

44 06

16

04 A2

07

07

COTTON 213

WOMEN’S

COTTON HEAVY 216

WOMEN’S

Поло женское

Поло женское

DUO

DUO

Пике, 100 % хлопок
170 г/м2, XS - 2XL

Пике, 100 % хлопок
220 г/м2, XS - 2XL

слегка приталенный покрой с разрезами в боковом шве
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отдельный кармашек для удобного брендинга

слегка приталенный покрой с разрезами в боковом шве
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00* 12* 01

00 03
*

*

12

*

01

02 05

*

15

44 06 62

39

16

04 A2

02 05* 15

44 06

16

04 A2

07

07 40

ОТДЕЛЬНЫЙ КАРМАШЕК ДЛЯ УДОБНОГО БРЕНДИНГА
Карманы рубашек поло прилагаются отдельно для удобства брендинга.
Печать или вышивка никогда не были такими простыми!

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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SINGLE J. 202

MEN’S

Поло мужское

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
180 г/м2, S - 3XL (3XL только в цветах 00, 01, 02, 05, 07, 12)

SILICONE

покрой с боковыми швами
воротник из ребристого трикотажа 1:1
планка с 2 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка
00* 03* 12* 01
96

11

07

02 05* 14

15

44 09 06 39

92 08 04

13

SINGLE J. 223

WOMEN’S

Поло женское

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок, силиконовая обработка
180 г/м2, XS - 2XL

SILICONE

слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 4 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
силиконовая обработка
00* 12* 01

02 05* 15

44 06 92 04 96

07 40

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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РУБАШКИ
Рубашка является одним из самых древних
предметов одежды, в конце 18 века она
прошла путь от нижнего белья до части
мужского выходного наряда. Благодаря
эмансипации женщин в 20х годах рубашки
становятся частью женского гардероба.
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Современный дизайн предлагает широкий
выбор материалов и исполения от поплина и
фланели, до узорчатой саржи. Главной целью
является достижение масимального удобства
и идельного кроя.

75

CHIC 207

Рубашка мужская

MEN’S

STYLE LS 209

Рубашка мужская
DUO

Поплин, 100 % хлопок
120 г/м2, S - 3XL

Поплин, 100 % хлопок
125 г/м2, S - 3XL

классический покрой с боковыми швами
двойная кокетка и складки на задней части
рубашечный воротник из двух частей
передние края отделаны планкой
накладной нагрудный карман
пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)

классический покрой с боковыми швами
двойная кокетка и складки на задней части
рубашечный воротник из двух частей
передние края отделаны планкой
накладной нагрудный карман
длинные рукава с круглой манжетой на 1 пуговицу
пуговицы в цвете материала (+ 2 запасные)

00* 01

15

07

00* 01

15

MEN’S

DUO

07

STYLE LS 229

WOMEN’S

Рубашка женская

DUO

Поплин, 100 % хлопок
125 г/м2, XS - 2XL

CHIC 214

WOMEN’S

Рубашка женская
DUO

Поплин, 100 % хлопок
120 г/м2, XS - 2XL
простая кокетка и вытачки на задней части
вытачки на талии
область груди украшена драпировкой
рубашечный воротник из двух частей с вырезом
передние края отделаны планкой
пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)
профилированный нижний край
00* 01

15

07

зауженный покрой с боковыми швами
вытачки на талии и груди
рубашечный воротник из двух частей
передние края отделаны планкой
длинные рукава с косой манжетой на 2 пуговицы
пуговицы в цвете материала (+ 2 запасные)
профилированный нижний край
00* 01

07

STYLE 218

WOMEN’S

Рубашка женская

Поплин, 100 % хлопок
125 г/м2, XS - 2XL
зауженный покрой с боковыми швами
вытачки на задней части
вытачки на талии и груди
рубашечный воротник из двух частей
передние края отделаны планкой
3/4 рукава с ровной высокой манжетой и разрезом
пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)
профилированный нижний край
00* 01

76

15

15

07

77

ТОЛСТОВКИ
Первые толстовки появились в 30-х годах
прошлого века, они были сшиты исходя из
чисто практичных целей. В качестве рабочей
одежды стали использовать утепленные
кофты с длинным рукавом, которые не
ограничивали движения и защищали от

78

неприятных условий работы тогдашнего
рабочего класса. Наибольшей популярностью
толстовки пользовались в 70-х годах, с
приходом хип-хоп культуры, которая стала
символом свободы выражения и бунта бедного
населения Нью-Йорка.
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BREAK 840

NEW PRODUCT

Толстовка мужская

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса,
80 % хлопок, 20 % переработанный полиэстер
280 г/м 2, S - 3XL
сертифицированный переработанный полиэстер
без этикетки - готово для ребрендинга
прямой покрой с боковыми швами
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете верхнего материала
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
00* 12

01

MEN’S

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

02 04 07

BREAK 841

NEW PRODUCT

Толстовка женская

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса,
80 % хлопок, 20 % переработанный полиэстер
280 г/м 2, XS - 2XL
сертифицированный переработанный полиэстер
без этикетки - готово для ребрендинга
слегка приталенный покрой с боковыми швами
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете верхнего материала
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
00* 12

01

WOMEN’S

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

02 04 07

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР
CERTIFIED BY INTERTEK
149203-GRS

Волокна производятся путем вторичной переработки потребительского пластика (ПЭТ-бутылки,
одежда из полиэстера и другие отходы).

Новый продукт. На складе: 1-ый квартал 2022.
NEW PRODUCT
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CAPE 413

NEW COLOUR

Толстовка мужская

TRENDY ZIPPER 410

NEW COLOUR

Толстовка мужская

MEN’S

MEN’S

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
65 % хлопок, 35 % полиэстер
320 г/м2, S - 3XL

DUO

12* 36

67

01

02 05* 44

16

FAMILY

прямой покрой с боковыми швами
замок-молния роговой
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона с начёсом

прямой покрой с боковыми швами
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете верхнего материала
накладной карман в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона с начёсом
00* 03

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м2, S - 3XL

06 04 07

00* 03

12* 36

67

01

02 05* 44 06 62

16

04 07

TRENDY ZIPPER 411

NEW COLOUR

Толстовка женская

WOMEN’S

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м2, XS - 2XL

CAPE

414

NEW COLOUR

Толстовка женская
WOMEN’S

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
65 % хлопок, 35 % полиэстер
320 г/м2, XS - 2XL

DUO

слегка приталенный покрой с боковыми швами
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете верхнего материала
накладной карман в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона с начёсом
00* 03

12* 36

67

01

02 05* 44 06

16

04 07 40

FAMILY

слегка приталенный покрой с боковыми швами
замок-молния роговой
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете верхнего материала
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона с начёсом
00* 03

12* 36

67

01

02 05* 44 06 62

16

04 07 40

TRENDY ZIPPER 412

KIDS

Толстовка детская

FAMILY

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м2, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
прямой покрой с боковыми швами
замок-молния роговой
капюшон с подкладкой без шнурка для затягивания
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона с начёсом
00* 01 05* 44 62

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
NEW COLOUR

82

07 40

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
NEW COLOUR
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CAMO ZIPPER C19

Толстовка мужская

MEN’S

DUO

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом,
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м2, S - 3XL
прямой покрой с боковыми швами
реверсный спиральный замок-молния
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренняя часть выреза отделана тесьмой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
контрастные детали
внутренняя сторона с начёсом
32

33

34

CAMO ZIPPER C20

WOMEN’S

Толстовка женская

DUO

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом,
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м2, XS - 2XL
слегка приталенный покрой с боковыми швами
реверсный спиральный замок-молния
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренняя часть выреза отделана тесьмой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
контрастные детали
внутренняя сторона с начёсом
32

84

33

34
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ADVENTURE 407

Толстовка мужская

MEN’S

DUO

MERGER 415

MEN’S

Толстовка мужская

DUO

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м2, S - 3XL

Трехнитка, Внутренняя сторона без начёса,
65 % полиэстер, 35 % хлопок
280 г/м2, S - 3XL

прямой покрой с боковыми части
замок-молния металлический
стойка и боковые части из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма, манжеты и кайма карманов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона с начёсом

прямой покрой с боковыми швами
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете верхнего материала
рукава реглан с двойной строчкой
нижняя кайма, манжеты и вырез из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
внутренняя сторона без начёса
M3 M1 M2 M5 N6

12* 01

N1 M7 M8

02 05* 09 06 07

MERGER 416

WOMEN’S

Толстовка женская

DUO

VIVA 409

Трехнитка, Внутренняя сторона без начёса,
65 % полиэстер, 35 % хлопок
280 г/м2, XS - 2XL
WOMEN’S

Толстовка женская
Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
97 % хлопок, 3 % эластан
300 г/м2, XS - 2XL
стрейчевый материал, удерживающий форму
покрой, сформированный боковыми частями
серебрянный спиральный замок-молния
стойка и боковые части из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма, манжеты и кайма карманов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона с начёсом
00* 12** 01

02 05* 06 07

DUO

ELASTANE

слегка приталенный покрой с боковыми швами
внутренняя часть выреза отделана тесьмой в цвете верхнего материала
рукава реглан с двойной строчкой
нижняя кайма, манжеты и вырез из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
внутренняя сторона без начёса
M3 M1 M2 M5 N6

N1 M7 M8

ESSENTIAL 406

NEW COLOUR

Толстовка мужская/детская

MEN’S

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м2, S - 4XL (4XL только в цветах 01, 02, 12),
10 лет/146 см, 12 лет/158 см

KIDS

прямой покрой с боковыми швами
нижняя кайма, манжеты и вырез из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя сторона с начёсом
00* 03

Состав может отличаться: цвет 12 - *85 % хлопок, 15 % вискоза; ** 64 % хлопок, 33 % полиэстер, 3 % эластан

12

67

01

02 05* 06 69* 04

11

07

Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
NEW COLOUR

86

87

ФЛИС
Во второй половине 20 века, появились
первые идеи устойчивой текстильной
промышленности, а вместе с ними и
изобретатели материалов из переработанного
пластика - полиэстера, полиамида,
эластана. Интенсивность производства
полиэстеровой одежды росла, в связи с чем

88

появились самые разные варианты обработки
материалов к которым относится флис.
Свою популярность он заслужл не только
благодаря использованию для спортивной и
уличной активности в качестве согревающего
изоляционного слоя, но и в качестве элемента
оджеды, любимого за комфорт и удобство.

89

SHIFT 850

NEW PRODUCT

микрофлис мужской
Микрофлис, 100 % переработанный полиэстер
300 g/m2, S - 3XL
сертифицированный переработанный полиэстер
без этикетки - готово для ребрендинга
реверсный спиральный замок-молния
внутренний вырез отделан тесьмой
карманы на молнии
декоративная строчка
контрастные детали
00* 01

MEN’S

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

M1 M3 M9

SHIFT 851

NEW PRODUCT

микрофлис женский
Микрофлис, 100 % переработанный полиэстер
300 g/m2, XS - 2XL
сертифицированный переработанный полиэстер
без этикетки - готово для ребрендинга
слегка приталенный покрой с боковыми швами
реверсный спиральный замок-молния
внутренний вырез отделан тесьмой
карманы на молнии
декоративная строчка
контрастные детали
00* 01

WOMEN’S

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

M1 M3 M9

Новый продукт. На складе: 1-ый квартал 2022.
NEW PRODUCT

90
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FROSTY 527

Флис мужской

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
220 г/м2, S - 4XL

MEN’S

FAMILY

ANTIPILLING

тёплый материал
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
спиральный замок-молния с защитой подбородка
карманы со спиральным замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
декоративная строчка
контрастные детали
антипиллинговая обработка с внешней стороны

ANTIPILLING

Флис мужской

67

KIDS

FAMILY

92

MEN’S

тёплый материал
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
короткий роговой замок-молния
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
кайма рукавов стягивается кантом
антипиллинговая обработка с внешней стороны

Флис детский

00* 02 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94

HORIZON 520

ANTIPILLING

00* 24 01 02 05* 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94 94 94 94

тёплый материал
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
спиральный замок-молния с защитой подбородка
карманы со спиральным замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
декоративная строчка
контрастные детали
антипиллинговая обработка с внешней стороны

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
220 г/м2, XS - 3XL

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
280 г/м2, S - 3XL

тёплый материал
слегка приталенный покрой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
спиральный замок-молния с защитой подбородка
карманы со спиральным замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
декоративная строчка
контрастные детали
антипиллинговая обработка с внешней стороны

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
220 г/м2, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см,10 лет/146 см, 12 лет/158 см

ANTIPILLING

WOMEN’S

FAMILY

FROSTY 529

Флис безрукавка Унисекс

00* 24 01 02 05* 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94 94 94 94

Флис женский

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
220 г/м2, XS - 3XL

UNISEX

тёплый материал
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
спиральный замок-молния с защитой подбородка
карманы со спиральным замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
декоративная строчка
контрастные детали
антипиллинговая обработка с внешней стороны

00* 24 01 02 05* 44 92 07
94 94 94 94 94 94 94 94

FROSTY 528

EXIT 525

94

01

02 05* 62

16

07

PRACTIC 519

UNISEX

Флис Кепка Унисекс

ANTIPILLING
ANTIPILLING

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
240 г/м2, уни
2 в 1 - шапка и бафф
тёплый материал
с одной стороны стягивается шнурком в цвете 01
декоративная строчка
антипиллинговая обработка с внешней стороны
00* 36

01

02 05* 11

23

93

OUTDOOR
Одежда для отдыха на свежем воздухе,
обладающая такими свойствами, как
прочность, хорошая теплоизоляция, защита
от ветра и воздухопроницаемость. Одним из
первых материалов был софтшелл, который
был представлен на рынке в 70-х годах 20 века.

94

Благодаря своей функциональности софтшелл
заменяет необходимость многослойности в
одежде. Конструкция материала заботливо
продумана так, чтобы предоставлять
идеальную защиту в неприятных
погодных условиях.

95

VALLEY 536

MEN’S

Софтшелл куртка мужская
DUO

Софтшелл: 94 % полиэстер, 6 % эластан; TPU мембрана; микрофлис,
100 % полиэстер, водостойкость 14 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч
300 г/м2, S - 3XL
3-слойный софтшелл с мембраной
вставки на плечах
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
внутренний нагрудный карман с замком-молнией
внутренний нагрудный карман с замком-молнией с подходом для брендирования
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
светоотражающие детали
внутренний флис с антипиллинговой обработкой
36

01

02

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

VALLEY 537

WOMEN’S

Софтшелл куртка женская
DUO

Софтшелл: 94 % полиэстер, 6 % эластан; TPU мембрана; микрофлис,
100 % полиэстер, водостойкость 14 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч
300 г/м2, XS - 2XL
3-слойный софтшелл с мембраной
слегка приталенный покрой
вставки на плечах
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
внутренний нагрудный карман с замком-молнией
внутренний нагрудный карман с замком-молнией с подходом для брендирования
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
светоотражающие детали
внутренний флис с антипиллинговой обработкой
36
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01

02

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

97

PERFORMANCE 522

MEN’S

Софтшелл куртка мужская

PERFORMANCE 535

Софтшелл куртка детская

FAMILY

FAMILY

Софтшелл, 94 % полиэстер, 6 % эластан, TPU мембрана, 100 % полиэстер
микрофлис водостойкость 14 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч
300 г/м², S - 3XL
3-слойный софтшелл с мембраной
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
съёмный капюшон
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман
внутренний нагрудный карман с замком-молнией с подходом для брендирования
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали (кроме цвета 01)
внутренний флис с антипиллинговой обработкой
36

01

02 05* 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

Софтшелл, 94 % полиэстер, 6 % эластан, TPU мембрана, 100 % полиэстер
микрофлис водостойкость 14 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч
300 г/м2, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см,10 лет/146 см, 12 лет/158 см
3-слойный софтшелл с мембраной
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
съёмный капюшон
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман
внутренний нагрудный карман с замком-молнией с подходом для брендирования
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали (кроме цвета 01)
внутренний флис с антипиллинговой обработкой
36

PERFORMANCE 521

KIDS

01

02 05* 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

WOMEN’S

Софтшелл куртка женская

FAMILY

Софтшелл, 94 % полиэстер, 6 % эластан, TPU мембрана, 100 % полиэстер
микрофлис водостойкость 14 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч
300 г/м², XS - 2XL
3-слойный софтшелл с мембраной
слегка приталенный покрой
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
съёмный капюшон
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман
внутренний нагрудный карман с замком-молнией с подходом для брендирования
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали (кроме цвета 01)
внутренний флис с антипиллинговой обработкой
00* 36
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01

02 05* 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

99

DUO

ANTIPILLING

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

3 IN 1

PACIFIC 3 in 1 533

Куртка мужская

PACIFIC 3 in 1 534

Куртка женская

Верхняя Куртка: полотнятое переплетение, 100 % полиэстер, ТПУ белое Верхняя Куртка: полотнятое переплетение, 100 % полиэстер, ТПУ белое
ламинирование, водостойкость 8 000 мм, воздухопроницаемость 5 000 г/м²/24 ч ламинирование, водостойкость 8 000 мм, воздухопроницаемость 5 000 г/м²/24 ч
130 г/м²
130 г/м²
Внутренний Флис: 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
Внутренний Флис: 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
220 г/м2, S - 3XL
220 г/м2, XS - 2XL
многоцелевое использование 3 в 1
Верхняя Куртка:
водостойкий замок-молния с защитой подбородка
съёмный капюшон c укреплённым козырьком
капюшон и нижняя кайма стягиваются
эластичным шнурком
кайма рукавов регулируется текстильной
застёжкой
прорезные карманы с реверсным спиральным
замком-молнией
нагрудный карман
подклеенные швы
подход для брендирования в боковом шве
подкладки
контрастные детали
Внутренний Флис:
съёмная внутренняя флисовая куртка
роговой замок-молния
прорезные карманы
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
контрастные детали
антипиллинговая обработка с обеих сторон
36

100

01

44 07

многоцелевое использование 3 в 1
Верхняя Куртка:
слегка приталенный покрой
водостойкий замок-молния с защитой подбородка
съёмный капюшон c укреплённым козырьком
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным
шнурком
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
прорезные карманы с реверсным спиральным
замком-молнией
нагрудный карман
подклеенные швы
подход для брендирования в боковом шве
подкладки
контрастные детали
Внутренний Флис:
съёмная внутренняя флисовая куртка
роговой замок-молния
прорезные карманы
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
контрастные детали
антипиллинговая обработка с обеих сторон
36

01

44 07
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NANO 531

MEN’S

Софтшелл куртка мужская
Софтшелл, 100 % полиэстер 75D с отделкой поверхности Nanotex® Resists Spills,
TPU мембрана, 100 % полиэстер - перфорированный микрофлис
100 % полиэстер, водостойкость 5 000 мм, воздухопроницаемость 600 г/м²/24 ч
280 г/м2, S - 3XL
3-слойный софтшелл с мембраной
эффектная текстура софтшелла
обработка Nanotex® Resists Spills против проникновения воды
спиральный замок-молния с клапаном
капюшон стягивается шнурком
капюшон и кайма рукавов регулируются текстильной застёжкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали
36 01 02
01 44
44 62
62
01

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
01
01

NANO 532

WOMEN’S

Софтшелл куртка женская
Софтшелл, 100 % полиэстер 75D с отделкой поверхности Nanotex® Resists Spills,
TPU мембрана, 100 % полиэстер - перфорированный микрофлис ,
100 % полиэстер, водостойкость 5 000 мм, воздухопроницаемость 600 г/м²/24 ч
280 г/м2, XS - 2XL
3-слойный софтшелл с мембраной
эффектная текстура софтшелла
обработка Nanotex® Resists Spills против проникновения воды
слегка приталенный покрой
спиральный замок-молния с клапаном
капюшон стягивается шнурком
капюшон и кайма рукавов регулируются текстильной застёжкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали
36 01 02
01 44
44 62
62
01

DUO

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
01
01

NANOTEX® RESISTS SPILLS
Сертифицированный материал, который был существенно модифицирован
нанотехнологиями. Обработка Nanotex® отталкивает воду, продлевает срок службы
и сохраняет естественную мягкость и воздухопроницаемость материала. Материал
гидрофобен, не впитывает влагу,не промокает, не оставляет мокрых разводов, капли
воды стекают с матерала не оставляя следов.
102
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COOL 515

MEN’S

Куртка мужская

3-слойный софтшелл с мембраной
реверсный спиральный замок-молния
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
прорезные карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман с потайным замком-молнией в разделяющем шве
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные и светоотражающие детали

COOL

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
36

WOMEN’S

Софтшелл: 100 % полиэстер, TPU мембрана
водостойкость 5 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч
210 г/м², S - 2XL
3-слойный софтшелл с мембраной
слегка приталенный покрой
реверсный спиральный замок-молния
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
прорезные карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман с потайным замком-молнией в разделяющем шве
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные и светоотражающие детали

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

59
36

UNISEX

WINDPROOF

лёгкий ветрозащитный материал
спиральный замок-молния
потайной капюшон в воротнике
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
прорезные карманы
отдельная сумочка с замком-молнией для компактного хранения
91

ELASTANE

07
36

WOMEN’S

DUO

Софтшелл: 94 % полиэстер, 6 % эластан; Флис, 100 % полиэстер
280 г/м², XS - 2XL
2-слойный софтшелл
слегка приталенный покрой
спиральный замок-молния с защитой подбородка
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
потайные карманы с замком-молнией в разделяющем шве
контрастные детали (кроме цвета 00)
внутренний флис с антипиллинговой обработкой
01
36

02
62

59
00

SOFTSHELL

ELASTANE

07
36

MEN’S

безрукавка мужская

Полотнятое переплетение, 100 % полиэстер, с напылением ПА
S - 3XL

104

02
62

BODY WARMER 509

Ветровка Унисекс

02 05* 06 90

01
36

SOFTSHELL

Софтшелл безрукавка женская

00* 36
62

07
36

WINDY 524

01

2-слойный софтшелл
спиральный замок-молния с защитой подбородка
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
потайные карманы с замком-молнией в разделяющем шве
контрастные детали (кроме цвета 00)
внутренний флис с антипиллинговой обработкой

VISION 516

514

92
36

Софтшелл: 94 % полиэстер, 6 % эластан; Флис, 100 % полиэстер
280 г/м², S - 3XL

00* 36
62

Куртка женская

01 02 44
44 62 36

DUO

DUO

00*

92
36

MEN’S

Софтшелл безрукавка мужская

Софтшелл: 100 % полиэстер, TPU мембрана
водостойкость 5 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч
210 г/м², S - 3XL

01 02 44
44 62 36

VISION 517

07

внешняя сторона: Rip stop, 100 % полиамид, внутренняя;
сторона: Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
300 г/м², S - 3XL
роговой замок-молния с защитой подбородка
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
прорезные карманы
2 внутренних нагрудных кармана
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
подход для брендирования в боковом шве подкладки
контрастные детали
флисовая подкладка с антипиллинговой обработкой
01
36

02 06
01 07
01
36 01 01
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ACTIVE
Стеганые ветровки, рубашки и униформы
были стандартной формой спортивной
одежды в прошлом веке. Стиль жизни в
21-ом веке выделяется большой любовью
к спорту, ведь он позволяет отвлечься от
ежедневной суеты и полностью расслабить

106

тело и разум. Неотъемлемой частью является
легкая, приятная на ощупь, комфортная и
функциональная одежда. Быстросохнущие
и дыщащие материалы всегда популярны
и постоянно совершенствуются, благодаря
новым технологиям.

107

CHANCE 810

NEW PRODUCT

Футболка мужская

MEN’S

Интерлок пике, 100 % переработанный микрополиэстер
140 г/м2, S - 3XL
сертифицированный переработанный полиэстер
быстросохнущий материал
без этикетки - готово для ребрендинга
идеально для занятий спортом и активного движения
плоские плечевые швы
узкая кайма выреза из верхнего материала
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
декоративная прошивка
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* 01

FLAT

COOL

EXTRA DRY

LABEL FREE

RECYCLED

M1 M2 M3 M9

CHANCE 811

Футболка женская

Интерлок пике, 100 % переработанный микрополиэстер
140 г/м2, XS - 2XL
сертифицированный переработанный полиэстер
быстросохнущий материал
без этикетки - готово для ребрендинга
идеально для занятий спортом и активного движения
свободный покрой с боковыми швами
плоские плечевые швы
узкая кайма выреза из верхнего материала
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
цельнокроенные рукава
декоративная прошивка
профилированный нижний край
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* 01

DUO

NEW PRODUCT

WOMEN’S

DUO

FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

LABEL FREE

RECYCLED

M1 M2 M3 M9

Новый продукт. На складе: 1-ый квартал 2022.
NEW PRODUCT
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FANTASY 124

MEN’S

Футболка мужская

FAMILY

Интерлок Пике, 100 % полиэстер
150 г/м2, S - 3XL

EXTRA DRY

быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
покрой с боковыми швами
необычно структурированный воротник
укрепление плечевых швов тесьмой
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* 01

02 05* 44

16

95 04 90 88

91

07

FANTASY 140

WOMEN’S

Футболка женская

FAMILY

Интерлок Пике, 100 % полиэстер
150 г/м2, XS - 2XL

EXTRA DRY

быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
слегка приталенный покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из верхнего материала
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* 01

02 05* 44 95 90 88

91

07 89

FANTASY 147

KIDS

Футболка детская

FAMILY

Интерлок Пике, 100 % полиэстер
150 г/м2, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см

EXTRA DRY

быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
покрой с боковыми швами
необычно структурированный воротник
укрепление плечевых швов тесьмой
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* 01

110

02 05* 44

16

95 04 90 88

91

07 89
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DESTINY 175

MEN’S

RACER 167

Топ женский

Футболка мужская

EXTRA DRY

DUO

Single Jersey, 95 % микрополиэстер, 5 % эластан
160 г/м², S - 3XL
гладкий стрейчевый быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
прилегающий покрой формованные боковыми частями
декоративные прошитые плоские швы
узкая кайма выреза из верхнего материала
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
короткие рукава реглан
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
этикетка в форме съёмного стикера

00* 12

01

WOMEN’S

FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

Double Face, 100 % полиэстер
130 г/м2, XS - 2XL
гладкий быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
слегка приталенный покрой с боковыми швами
выкроенная задняя часть майки (racerback)
углубленный круглый вырез
вырезы и прорезы окантованы верхним материалом
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* 36

01

44 90 07 89

PRIDE 168

02 05* 92 90 88 07

UNISEX

Футболка Унисекс

EXTRA DRY

Double Face, 100 % полиэстер
130 г/м2, XS - 4XL (4XL только в цвете 00)

DESTINY 176

WOMEN’S

Футболка женская

DUO

Single Jersey, 95 % микрополиэстер, 5 % эластан
160 г/м², XS - 2XL
гладкий стрейчевый быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
прилегающий покрой формованные боковыми частями
декоративные прошитые плоские швы
узкая кайма выреза из верхнего материала
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
короткие рукава реглан
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
этикетка в форме съёмного стикера

00* 12

01

02 05* 92 90 88 07 89

ПЛОСКИЕ ШВЫ
Двусторонний плоский шов обеспечивает максимальный комфорт при носке.

FLAT

гладкий быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
покрой с боковыми швами
кайма выреза из верхнего материала
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
длинные рукава
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)

COOL

00* 36

EXTRA DRY

STICKER

44 90 07

VICTORY 217

UNISEX

Поло Унисекс

EXTRA DRY

Интерлок Пике, 100 % полиэстер
150 г/м2, S - 3XL
быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
покрой с боковыми швами
воротник из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* 01

112

01

ELASTANE

02

62

07

113

DIRECT 417

MEN’S

Стрейчевый Флис мужской
DUO

Стрейчевый Флис, 95 % микрополиэстер, 5 % эластан
240 г/м², S - 3XL
гладкий стрейчевый быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
прямой покрой с боковыми части
реверсный спиральный замок-молния
капюшон с защищённым подбородком
внутренний вырез отделан тесьмой
рукава реглан
карманы на молнии
окантовка эластичной полоской
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали (кроме цвета 01)
этикетка в форме съёмного стикера
00* 12

01

02

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

07

DIRECT 418

WOMEN’S

Стрейчевый Флис женский
DUO

Стрейчевый Флис, 95 % микрополиэстер, 5 % эластан
240 г/м², XS - 2XL
гладкий стрейчевый быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
покрой, сформированный боковыми частями
реверсный спиральный замок-молния
капюшон с защищённым подбородком
внутренний вырез отделан тесьмой
рукава реглан
карманы на молнии
окантовка эластичной полоской
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали (кроме цвета 01)
этикетка в форме съёмного стикера
00* 12

01

02

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

07

STICKER LABEL
Этикетка в виде наклейки. Легко отклеивается.

114
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REST 614

NEW PRODUCT

Спортивные штаны мужские
MEN’S

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
80 % хлопок, 20 % полиэстер
280 g/m², S - 3XL

DUO

идеально для занятий спортом и активного движения
слегка суженный крой штанин
ребристый пояс 2:2 с 5 % эластана, регулируемый шнуром
прорезные карманы в рамку
ребристая кайма 2:2 с 5 % эластана
декоративная прошивка
внутренняя сторона без начёса
00* 12* 01

02

07

REST 615

Спортивные штаны женские
Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
80 % хлопок, 20 % полиэстер
280 g/m², XS - 2XL

NEW PRODUCT

WOMEN’S

DUO

идеально для занятий спортом и активного движения
слегка суженный крой штанин
ребристый пояс 2:2 с 5 % эластана, регулируемый шнуром
прорезные карманы в рамку
ребристая кайма 2:2 с 5 % эластана
декоративная прошивка
внутренняя сторона без начёса
00* 12* 01

02

07

* Состав может отличаться: цвет 12 - 75 % хлопок, 25 % вискоза
Новый продукт. На складе: 1-ый квартал 2022.
NEW PRODUCT
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BREEZE 820

Топ мужской

MEN’S

EXTRA DRY

Спортивные штаны мужские/детские
Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м², S - 3XL, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см

Интерлок Пике, 100 % полиэстер
150 г/м2, XS - 2XL
быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
покрой с боковыми швами
плечевые швы сдвинуты на переднюю часть
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
прорезы окантованы верхним материалом
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
00* 01

COMFORT 607

FAMILY

идеально для занятий спортом и активного движения
прямой покрой штанин
широкий пояс с кантом, стягивается шнурком
карманы в боковых швах
внутренняя сторона без начёса
00* 12* 01

MEN’S

02 05*

COMFORT 608

FAMILY

EXTRA DRY

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м², XS - 2XL

Интерлок Пике, 100 % микрополиэстер
150 г/м2, S - 3XL
быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
длина выше колен
пояс с кантом, стягивается шнурком
маленький внутренний карман
карманы в боковых швах
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)
01

идеально для занятий спортом и активного движения
прямой покрой штанин
широкий пояс с кантом, стягивается шнурком
внутренняя сторона без начёса
00* 12* 01

02 05* 07

02 05* 07

MILES 613

KIDS

Шорты детские

Интерлок Пике, 100 % микрополиэстер
150 г/м2, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
длина выше колен
пояс с кантом, стягивается шнурком
маленький внутренний карман
карманы в боковых швах
подходит для сублимационной печати (светлые цвета)

COMFY 611

MEN’S

Шорты мужские
EXTRA DRY

01

WOMEN’S

Спортивные штаны женские

Шорты мужские

00* 12

KIDS

02 05* 07

MILES 612

00* 12

MEN’S

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
65 % хлопок, 35 % полиэстер
300 г/м², S - 3XL
идеально для занятий спортом и активного движения
прямой покрой штанин
широкий пояс с кантом, стягивается шнурком
прорезные карманы в боковых швах
внутренняя сторона без начёса
12* 01

02 05*

02 05* 07

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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119

BALANCE 610

Леггинсы женские

WOMEN’S

ELASTANE

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
190 г/м2, XS - 3XL
стрейчевый материал, сохраняющий форму
идеально для занятий спортом и активного движения
прилегающий покрой без боковых швов
пояс с кантом
00* 01

02

LEISURE 603

Спортивные штаны женские

WOMEN’S

ELASTANE

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
200 г/м2, XS - 2XL
стрейчевый материал, сохраняющий форму
идеально для занятий спортом и активного движения
прямой покрой штанин
широкий пояс с кантом
прорезные карманы в рамку
нижняя кайма стягивается кантом
00* 12* 01

02

TWO IN ONE 604

Юбка женская

WOMEN’S

ELASTANE

Single Jersey, 95 % хлопок, 5 % эластан
200 г/м2, XS - XL
2 в 1 - юбка и скрытые шорты
стрейчевый материал, сохраняющий форму
идеально для занятий спортом и активного движения
короткий покрой в форме “А”
широкий пояс с кантом, стягивается шнурком
00* 12* 01

02

07

* Состав может отличаться: цвет 12 - 80 % хлопок, 15 % вискоза, 5 % эластан

120
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КЕПКИ
& ШАРФЫ
Модный аксессуар, покоривший мир,
существует уже более 150 лет. Шапка с
козырьком впервые появилась как часть
клубной формы американских бейсболистов,
в качестве защиты от солнца. Кепки с
логотипами команд распространились среди
фанатов спорта с головокружительной

122

скоростью и постепенно стали стильным
дополнением гардероба миллионов людей.
Сегодня кепка имеет несколько разных форм,
с прямым козырьком, изогнутым козырьком,
разным количеством панелей, но как и прежде
остается популярным акссесуаром.

123

6P 305

UNISEX

Кепка Унисекс
Саржа чесаная, 100 % хлопок
340 г/м2, регулируемая
шестиклинковый покрой
укрепленные 2 передних клинка
простроченный, слегка выгнутый козырёк
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется латунной клипсой
00* 25

67

01

02 05* 14

15

44 09 06 62

92

39

16

6P KIDS 303

08 04 A2

11

07

13
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KIDS

Кепка детская

Саржа чесаная, 100 % хлопок
340 г/м2, регулируемая
шестиклинковый покрой
укрепленные 2 передних клинка
простроченный, слегка выгнутый козырёк
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется текстильной застёжкой
00* 01

02 05* 15

62

92 04

11

07

30 64

5P 307

UNISEX

Кепка Унисекс
Саржа чесаная, 100 % хлопок
340 г/м2, регулируемая
пятиклинковый покрой
укреплённый передний клинок
простроченный, слегка выгнутый козырёк
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется латунной клипсой
00* 25
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67

01

02 05* 14

44 09 06

16

08 04

11

07
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6P RAP 302

UNISEX

Кепка Унисекс

Саржа шлифованная, 100 % хлопок
340 г/м2, регулируемая
шестиклинковый покрой
укрепленные 2 передних клинка
простроченный плоский козырёк
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется пластмассовыми кнопками
съёмная наклейка на козырьке
00* 25

01

02 05* 07

5P RAP 301

UNISEX

Кепка Унисекс

Саржа шлифованная, 100 % хлопок
340 г/м2, регулируемая
пятиклинковый покрой
укреплённый передний клинок
простроченный плоский козырёк
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется пластмассовыми кнопками
съёмная наклейка на козырьке
00* 25

126

01

02 05* 09 06 92 96

11

07 40 64
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6P SANDWICH 306

UNISEX

LATINO 324

Кепка Унисекс

Кепка Унисекс

Саржа шлифованная, 100 % хлопок
340 г/м2, регулируемая

Бязь, 100 % хлопок
230 г/м2, регулируемая

шестиклинковый покрой
укрепленные 2 передних клинка
простроченный, слегка выгнутый козырёк с контрастной полоской
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется латунной клипсой

покрой в стиле “милитари”
простроченный, слегка выгнутый козырек
лента для защиты от пота
размер регулируется текстильной застёжкой
00* 51

01

UNISEX

02 05* 09 07

00* 25 00
67* 01 00
02* 00
05** 00
27* 08 04 00
07*
06* 16 00
08
00
00
00
00
00
02 00 00 08
01 01 00

CAMO LATINO C24

UNISEX

Кепка Унисекс

Бязь, 100 % хлопок
230 г/м2, регулируемая

SUNVISOR 310

Кепка Унисекс

Саржа чесаная, 100 % хлопок
340 г/м2, регулируемая

UNISEX

покрой в стиле “милитари”
простроченный, слегка выгнутый козырёк
лента для защиты от пота
размер регулируется текстильной застёжкой
32

33

34

простроченный, слегка выгнутый козырёк
лента для защиты от пота
размер регулируется пластмассовой пряжкой
00* 01

02 05* 04 07

CLASSIC 304

UNISEX

Шляпка Унисекс

Саржа чесаная, 100 % хлопок
260 г/м2, уни
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
окантованные внутренние швы
периметр 61 см
00* 01
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02 05* 15

06 04 07
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FANCY 329

UNISEX

Шарф Унисекс/детский

KIDS

Single Jersey, 100 % хлопок
160 г/м2, уни
треугольный покрой
края, по периметру прошитые
многофункциональное использование
68 x 68 x 96 см
00* 01

15

44 62 04

11

07

RELAX 327

UNISEX

Шарф Унисекс/детский
KIDS

Интерлок, 100 % полиэстер
120 г/м2, уни
треугольный покрой
быстросохнущий материал
прострочка по всему периметру
многофункциональное использование
65 x 65 x 92 см
00* 01

15

04 89

TWISTER 328

UNISEX

Шарф Унисекс/детский

Single Jersey, 100 % полиэстер
135 г/м2, уни

KIDS

тубулярный покрой
быстросохнущий материал
многофункциональное использование (варианты изображены на упаковке)
50 × 26 см
00* 01 05* 44 90 07 89 64
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ФРОТЕ И СУМКИ
Аксессуары - неотъемлемая часть
повседневной жизни, в том числе в качестве
стильного украшения дома. Нынешним
полотенцам с петлями предшествовали мягкие
и легкие ткани, которые использовались еще
в 17 веке в роскошных турецких банях, однако,
только в торжественных случаях. Cегодня мы
не можем обойтись без полотенец, они ткутся

132

разными способами, с разными узорами и
формой. То же самое и с сумками, которые
столетиями выполняли чисто практичную
функцию, сегодня мы используем их больше
как модный аксессуар. Сумки для покупок
стали одним из самых популярных рекламных
товаров.
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ENERGY 912

Рюкзак Унисекс/детский

UNISEX

KIDS

HANDY 900

UNISEX

Сумка для покупок Унисекс

Оксфорд,, 100 % полиэстер
70 - 80 г/м2, уни

Бязь, 100 % хлопок
90 г/м2, уни

закрывается стягиванием
2 полиэстеровых шнурка в цвете 01
светоотражающие детали на нижних углах
внутренний карман с замком-молнией 20 х 23 см
размеры рюкзака 45 x 34 см

хлопковая тканая сумка меньшей плотности
практичная и компактная
длина ручки подходит для носки в руке и на плече
перекрестные строчки для более высокой прочности
размеры сумки 42 x 38 см, ручки 60 x 2,5 см

00* 01

00* 10

93

14

44 92 90 07 49 89 64

EASYGO 922

UNISEX

01

93 05* 44 62

92

95 04 07 49 64

SHOPPER 921

UNISEX

Сумка для покупок Унисекс

Рюкзак Унисекс/детский
KIDS

Бязь, 100 % хлопок
195 г/м2, уни

Бязь, 100 % хлопок
195 г/м2, уни

хлопковый тканый рюкзак средней плотности
закрывается стягиванием
2 хлопковых шнурка в цвете верхнего материала
нижние углы укреплены двойным материалом и металлическими кружками
внутренний карман с замком-молнией 20 х 23 см
размеры рюкзака 47 x 37 см

хлопковая тканая сумка средней плотности
практичная и компактная
длина ручки подходит для носки в руке и на плече
перекрестные строчки для более высокой прочности
размеры сумки 45 x 40 см, ручки 70 x 2,5 см

00

*

10

01 05

*

00* 10

01

93 05* 44 62

92 04 07 49

44 92 04 07

SMART 911

UNISEX

CARRY 901

Сумка для покупок Унисекс

Сумка для покупок Унисекс

Бязь, 100 % полиэстер
40-50 г/м2, уни

Бязь, 100 % хлопок
280 г/м2, уни

практичная и легко складываемая в маленькую сумочку
длина ручки подходит для носки в руке и на плече
небольшая сумочка, пригодная для хранения мелочей
края окантованны верхним материалом
размеры сумки 40 x 40 см, ручки 50 x 3,5 см

хлопковая тканая сумка высшей плотности
покрой с боковыми частями
практичная и компактная
длина ручки подходит для носки в руке и на плече
перекрестные строчки для более высокой прочности
размеры сумки 43 x 43 x 12 см, ручки 70 x 2,5 см

00* 01

44 59

92 90 07 49 89 64
00* 10
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UNISEX

01 05* 07

135

ORGANIC HAND TOWEL 916

Полотенце для рук

UNISEX

ORGANIC

Фроте, 100 % органический хлопок GOTS
450 г/м², 30 × 50 см, бордюр: 3,5 см, 1,5 см
сертифицированный органический хлопок
тканое фроте высшей плотности
декоративный двойной бордюр
мягкий и очень легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
подарочный предмет, подходящий для вышивки
00* 21

25

02

ORGANIC TOWEL 917

Полотенце

Фроте, 100 % органический хлопок GOTS
450 г/м², 50 × 100 см, бордюр: 3,5 см, 1,5 см

UNISEX

ORGANIC

сертифицированный органический хлопок
тканое фроте высшей плотности
декоративный двойной бордюр
мягкий и очень легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
подарочный предмет, подходящий для вышивки
00* 21

25

02

ORGANIC BATH TOWEL 918

UNISEX

Банное полотенце

Фроте, 100 % органический хлопок GOTS
450 г/м², 70 × 140 см

ORGANIC

сертифицированный органический хлопок
тканое фроте высшей плотности
декоративный двойной бордюр
мягкий и очень легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
подарочный предмет, подходящий для вышивки
бордюр: 3,5 см, 1,5 см
00* 21

136

25

02
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TOWEL 450 903

UNISEX

HAND TOWEL 350 907

Полотенце

Полотенце для рук

Фроте, 100 % хлопок
450 г/м², 50 × 100 см, бордюр: 3,5 см

Фроте, 100 % хлопок
350 г/м2, 30 × 50 см

хлопковое тканое фроте высшей плотности
декоративный бордюр на обеих сторонах
мягкий и легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
подарочный предмет, подходящий для вышивки

хлопковое тканое фроте средней плотности
мягкий и легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
подарочный предмет, подходящий для вышивки
00* 24 05* 16

00

*

25

01

02 05

*

44 06 92 04

A2

95 96

23

30

UNISEX

47

07 49

TOWEL 350 908

UNISEX

Полотенце

Фроте, 100 % хлопок
350 г/м2, 50 × 100 см

BATH TOWEL 450

905

Банное полотенце

Фроте, 100 % хлопок
450 г/м², 70 × 140 см, бордюр: 3,5 см

UNISEX

хлопковое тканое фроте средней плотности
мягкий и легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
подарочный предмет, подходящий для вышивки
00* 24 05* 16

95 96

23

30

47

хлопковое тканое фроте высшей плотности
декоративный бордюр на обеих сторонах
мягкий и легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
подарочный предмет, подходящий для вышивки
00* 25

01

02 05* 44 06 92 04

A2

07 49

BATH TOWEL 350 909

UNISEX

Банное полотенце

Фроте, 100 % хлопок
350 г/м2, 70 × 140 см

БАМБУКОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Другие изделия фроте под маркой MALFINI Premium® можно найти на стр. 197.

хлопковое тканое фроте средней плотности
мягкий и легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
подарочный предмет, подходящий для вышивки
00* 24 05* 16
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95 96
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30
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PICCOLIO

®

For every moment

140

Piccolio®

Вы ищете одежду с незамысловатым, но
качественным дизайном и исполнением по
выгодной цене? Тогда Piccolio - правильный
выбор для вас. Кроме того, каждый предмет этой
коллекции адаптирован таким образом, чтобы вы
могли легко использовать его для кастомизации
и рекламы. Поэтому на всех товарах есть

отрывная бумажная этикетка. Вы легко
придавайте фирменный стиль нашим футболкам,
рубашкам поло, толстовкам и аксессуарам,
адаптируйте их к спортивным или культурным
мероприятиям или создавайте собственный
бренд в модных оттенках.
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PARADE P71

UNISEX

Футболка Унисекс

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % хлопок
135 г/м2, XS - 4XL
тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отрывающаяся этикетка
00

01

02 05

92

07

PAINT P73

UNISEX

Футболка Унисекс
TEAR OFF

Single Jersey, 100 % хлопок
150 г/м2, XS - 4XL
тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отрывающаяся этикетка
02 60 93 05

00 03* 12* 67

01

92

07 40 64

16

04

11

14

15

44 28 06 29

PEAK P74
Футболка Унисекс

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Single Jersey, 100 % хлопок
175 г/м2, XS - 4XL
тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отрывающаяся этикетка
00 03* 12* 01

02 05 06 04 07

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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PIXEL P81

UNISEX

Футболка Унисекс

TEAR OFF

Double Face, 100 % полиэстер
130 г/м2, XS - 4XL (4XL только в цветах 00)

EXTRA DRY

гладкий быстросохнущий материал
идеально для занятий спортом и активного движения
покрой с боковыми швами
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отрывающаяся этикетка
00

01

44 90

91

PELICAN P72
Футболка детская

KIDS

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % хлопок
4 года/110 см, 6 лет/122 см, 8 лет/134 см, 10 лет/146 см, 12 лет/158 см
135 г/м2
покрой с боковыми швами
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отрывающаяся этикетка
00

01

05

15

92

16

04 07 40 64

PROGRESS LS P75
Футболка Унисекс
Single Jersey, 100 % хлопок
150 г/м2, XS -3XL (3XL только в цветах 00, 01)

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделана тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава
отрывающаяся этикетка
00 03* 12* 01

02 05 06 07

* Состав может отличаться: цвет 03 - 97 % хлопок, 3 % вискоза; цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза
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JOY P21

MEN’S

Поло мужское

DUO

Пике, 65 % хлопок, 35 % полиэстер
170 г/м2, S - 4XL (4XL только в цветах 00, 01)

TEAR OFF

покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез обработан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отрывающаяся этикетка
00

01

02 05

15

44 07

JOY P22
Поло женское
Пике, 65 % хлопок, 35 % полиэстер
170 г/м2, S - 3XL (3XL только в цветах 00, 01)

WOMEN’S

DUO

TEAR OFF

слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез обработан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
отрывающаяся этикетка
00

01

02 05 44 07 40

ZERO P41
Толстовка Унисекс

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Трехнитка, внутрення сторона без начёса
50 % хлопок, 50 % полиэстер
260 г/м2, XS - 3XL
прямой покрой с боковыми швами
плечевые швы укреплены тесьмой
нижняя кайма, манжеты и вырез из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя сторона без начёса
отрывающаяся этикетка
00

12* 01

02 05 06 07

* Состав может отличаться: 85 % хлопок, 15 % вискоза
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SUNSHINE P31

UNISEX

Кепка Унисекс

TEAR OFF

BUBBLE P93

UNISEX

Сумка для покупок

TEAR OFF

Саржа чесаная, 100 % хлопок,
155 г/м², регулируемая

Нетканый текстиль, 100 % полипропилен
90г/м², уни

шестиклинковый покрой
укрепленные 2 передних клинка
простроченный, слегка выгнутый козырёк
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется текстильной застёжкой
отрывающаяся этикетка

практичная и компактная
длина ручки подходит для носки в руке и на плече
перекрестные строчки для более высокой прочности
отрывающаяся этикетка
размеры сумки 37 x 28 см, ручки 60 x 2,5 см

00

01

02 05 06 62 04

11

Рюкзак

UNISEX

KIDS

Нетканый текстиль, 100 % полипропилен
90г/м², уни
закрывается стягиванием
2 полиэстеровых шнурка в цвете 01
нижние углы укреплены двойным материалом и металлическими кружками
отрывающаяся этикетка
размеры рюкзака 47 x 36 см
10

01

15

16

04 07 40

10

01

05

15

92

16

04 07

07

BEETLE P92

00

00

TEAR OFF

BLOOM P91

UNISEX

Сумка для покупок

TEAR OFF

Нетканый текстиль, 100 % полипропилен
90г/м², уни
практичная и компактная
длина ручки подходит для носки в руке и на плече
перекрестные строчки для более высокой прочности
отрывающаяся этикетка
размеры сумки 45 x 40 см, ручки 70 x 2,5 см
00

10

01

05

15

92

16

04 07

Piccolio®
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MALFINI
®
PREMIUM
In each detail

Когда дело доходит до эксклюзивной одежды,
здесь нет места компромиссам. Именно
поэтому наш бренд Malfini Premium отражает
последние тенденции, первоклассное качество
играет первостепенную роль, а в основе
лежат уникальные натуральные материалы.
Только так мы заинтересуем вас - самых
требовательных клиентов. Вы сможете
комбинировать премиальные наряды для
городской моды, офиса или развлечения в
точности по своему вкусу. Например, в ярких
цветах, актуальных оттенках или всегда
актуальных нейтральных тонах.
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Вся одежда бренда Malfini Premium покорит
вас своим качеством и современным
внешним видом. Продукция бренда Malfini
Premium разработана в рамках парного
концепта. Вы можете легко кастомизировать
дизайн с помощью печати или вышивки, для
вашей компании или клуба. Подарите своей
команде и торговым партнерам восторг от
исключительных материалов, и в то же время
укрепите ценность вашего бренда.

MALFINI®
Premium

Если вы относитесь к числу тех, кто любит
исключительно натуральные волокна, хлопок
SUPIMA® будет для вас правильным выбором.
Этот сорт выращивается всего на 1% земель от
общей площади выращивания хлопка.

Он имеет вдвое более длинные и более прочные
волокна, чем обычные виды, поэтому он
чрезвычайно эластичен и мягок. Премиальная
шерсть merino - аналогичный случай. Овцы, от
которых происходит это высококачественное
волокно, живут в чистых горных окрестностях,
что придает неповторимый характер их тонкой
шерсти.
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MERINO

характерные свойства
Шерсть мериноса известна во всем мире своей
мягкостью, прочностью и универсальными
преимуществами. Ее использование в области
производства текстиля распространяется от
высокой моды до функциональной одежды.

ДЫЩАЩАЯ
Шерсть мерино является одним из самых
дышащих материалов. Шерcтяные волокна
впитывают большое количество воды, которое
легко испаряется.

BREATHABLE

100% натуральная шерсть, полученная от
овцец меринос, выращенных в природных
условиях. К крупнейшим современным мировым
производителям относятся Австралия, Новая
Зеландия и Арегнтина. Каждый год овцы
отращивают новое руно, поэтому шерсть является
полностью обновляемым источником волокна. Все
продкуты биоразлагаемые и возвращают ценные
вещества в почву.

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ
В отличие от синтетических материалов, шерсть
мериноса является активным волокном, которое
реагирует на изменения температуры тела.

REGULATION

КАК ЗАБОТИТЬСЯ

ЗАПАХОСТОЙКОСТЬ
Благодаря абсорбции влаги оставляет меньше
пота на теле, что имеет антибактериальный
эффект. Одежда дольше остается свежей
и приятной.

ODOR RESISTANT

Одежду можно стирать в машинке, максимум при
40 С, поэтому ухаживать за изделием совсем не
сложно. Однако рекоммендуется всегда стирать
изделие изнаночной стороной, вместе с вещами
похожих оттенков. Для сохранения внешнего
вида при сушке избегайте прямых солнечных
лучей и высоких температур, гладьте на средней
температуре всегда с отпариванием. Для удаления
легкого запаха оставьте изделие ненадолго на
свежем воздухе.

НАТУРАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Отдельные волокна действуют как пружинки,
которые автоматически возвращаются к
своему изначальному виду, благодаря чему
изделие мнется меньше.

ELASTANE

ПРИЯТНАЯ НА ОЩУПЬ

GENTLE

Волокна шерсти мериноса исключительно
мягкие и упругие. Благодаря этому шерсть
мериноса крайне приятная на ощупь и
бережет кожу.

MALFINI®
Premium
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MERINO RISE 157

Футболка мужская

Single Jersey, 100 % шерсть мерино
17,5 µm, машинная стирка
190 г/м², S - 3XL
экстрамягкая шерсть меринос
немнущийся и хорошо дышащий материал
терморегуляционные и антибактериальные качества
влагоотводящие свойства и абсорбция запаха
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
рекомендуется сушить в горизонтальном положении
12

01

Футболка женская

Single Jersey, 100 % шерсть мерино
17,5 µm, машинная стирка
190 г/м², XS -2XL
экстрамягкая шерсть меринос
немнущийся и хорошо дышащий материал
терморегуляционные и антибактериальные качества
влагоотводящие свойства и абсорбция запаха
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные прилегающие рукава
рекомендуется сушить в горизонтальном положении
01

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21

MERINO RISE 158

12

MEN’S

WOMEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21
MALFINI®
Premium
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EXCLUSIVE 153

Футболка мужская

MEN’S

DUO

Single Jersey, 100 % SUPIMA хлопок
160 г/м², S - 3XL
®

эксклюзивный хлопок SUPIMA®
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть отделана обработана сатиновой тесьмой в цвете 01
укрепление плечевых швов тесьмой
00 A4 83

01

02

93 A3

71

EXCLUSIVE 154

Футболка женская

WOMEN’S

DUO

Single Jersey, 100 % SUPIMA® хлопок
160 г/м², XS - 2XL
эксклюзивный хлопок SUPIMA®
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть отделана обработана сатиновой тесьмой в цвете 01
укороченные рукава
00 A4 83

01

02

93 A3

71

MALFINI®
Premium

SUPIMA®
Бренд, представляющий хлопок высочайшего качества, 1% мирового производства. Это сорт хлопка
Pima, выращенного в США с более чем вековой историей. Его уникальные длинные волокна вдвое
прочнее обычного хлопка.
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ACTION 150

MEN’S

Футболка мужская

DUO

Single Jersey,
95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м², S - 2XL

ELASTANE

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
декоративная прошивка
00 83

01

02

72

93

70

85

71

86

ACTION 152

WOMEN’S

Футболка женская

DUO

Single Jersey,
95 % хлопок, 5 % эластан
180 г/м², XS - 2XL
стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные прилегающие рукава
декоративная прошивка
00 83

01

02

72

93

70

85

71

ELASTANE

86

MALFINI®
Premium
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BRAVE 155

Футболка мужская

Single Jersey,
95 % хлопок, 5 % эластан
160 г/м², S - 3XL

MEN’S

DUO

ELASTANE

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава
00 83

01

02

93

71

BRAVE 156

Футболка женская

Single Jersey,
95 % хлопок, 5 % эластан
160 г/м², XS - 2XL
стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава
00 83

01

02

93

WOMEN’S

DUO

ELASTANE

71

MALFINI®
Premium
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161

FLASH 260

Рубашка мужская

MEN’S

DUO

Бязь
60 % хлопок, 40 % полиэстер, приталенный покрой
105 г/м², S - 2XL
зауженный покрой с боковыми швами
двойная кокетка и вытачки на задней части
рубашечный воротник из двух частей
укреплённые уголки воротника
передние края отделаны планкой
перламутровые пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)
профилированный нижний край
00

01

82

27

FLASH 261

Рубашка женская

Бязь
73 % хлопок, 24 % полиамид, 3 % эластан
110 г/м², S - 2XL
нежный стрейчевый материал
зауженный покрой с боковыми швами
двойная кокетка на задней части
вытачки на талии и груди
рубашечный воротник из двух частей
передние края отделаны планкой
перламутровые пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)
профилированный нижний край
00

01

82

WOMEN’S

DUO

ELASTANE

27

MALFINI®
Premium
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DYNAMIC 262

Рубашка мужская

MEN’S

DUO

Бязь
60 % хлопок, 40 % полиэстер, приталенный покрой
105 г/м², S - 2XL
зауженный покрой с боковыми швами
двойная кокетка и вытачки на задней части
рубашечный воротник из двух частей
укреплённые уголки воротника
передние края отделаны планкой
длинные рукава с косой манжетой на 1 пуговицу
перламутровые пуговицы в цвете материала (+ 2 запасные)
профилированный нижний край
00

01

82

27

DYNAMIC 263

Рубашка женская

Бязь
73 % хлопок, 24 % полиамид, 3 % эластан
110 г/м², S - 2XL
нежный стрейчевый материал
зауженный покрой с боковыми швами
двойная кокетка на задней части
вытачки на талии и груди
рубашечный воротник из двух частей
передние края отделаны планкой
длинные рукава с косой манжетой на 2 пуговицы
перламутровые пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)
профилированный нижний край
00

01

82

WOMEN’S

DUO

ELASTANE

27

MALFINI®
Premium
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COLLAR UP 256

MEN’S

Поло мужское

DUO

Пике, 100 % хлопок
215 г/м², S - 3XL
покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
нижняя часть воротника и каймы рукавов с контрастными полосками
планка с 2 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах и нижняя планка с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
A3
A4
93 00
00
83 00
01 00
77 00
85
83 00
77 00
83 00
86
83
83
44

71

77

83
83

83

44

00

86

83

83

83

86
00
77

COLLAR UP 257

Поло женское

WOMEN’S

DUO

Пике, 100 % хлопок
215 г/м², XS - 2XL
слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
нижняя часть воротника и каймы рукавов с контрастными полосками
узкая планка с 4 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах и нижняя планка с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
A4
93 00
A3
00
83 00
01 00
77 00
85
77 00
83 00
86
83
83 00
83
44
77

83
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00
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83

83

83

71

86
00
83 77
83

DRESS UP 271

WOMEN’S

Платье женское

166

93
00
01 00
77 00
83

71

77

83
83

00

83

MALFINI®
Premium

Пике, 100 % хлопок
215 г/м², XS - 2XL
слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
нижняя часть воротника и каймы рукавов с контрастными полосками
узкая планка с 4 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах и нижняя планка с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой

167

PERFECTION PLAIN 251

Поло мужское

MEN’S

DUO

Пике, 95 % хлопок, 5 % эластан
200 г/м², S - 3XL

ELASTANE

стрейчевый материал, сохраняющий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
93 00
70 00
71
00
01 00
02 00
12* 00
01 00
01

00

00

00

00

00

00

PERFECTION PLAIN 253

Поло женское

WOMEN’S

DUO

Пике, 95 % хлопок, 5 % эластан
200 г/м², S - 2XL

ELASTANE

стрейчевый материал, сохраняющий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
93 00
70 00
71
00
01 00
02 00
12* 00
01 00
01

00

00

00

00

00

00

MALFINI®
Premium

* Состав может отличаться: цвет 12: 80 % хлопок, 15 % вискоза, 5 % эластан
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GRAND 259

MEN’S

Поло мужское

DUO

Single Jersey, 100 % мерсеризованный хлопок
160 г/м², S - 3XL
покрой с боковыми швами
воротник с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
хлопок, улучшенный мерсеризацией
71
00
01 02
71 A3
01 A4
83 00
83 02
01

83

00

71

83

02

GRAND 269

Поло женское

WOMEN’S

DUO

Single Jersey, 100 % мерсеризованный хлопок
160 г/м², XS - 2XL
слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
хлопок, улучшенный мерсеризацией
71
00
01 02
71 A3
01 A4
83 00
83 02
01

83

00

71

83

02

MALFINI®
Premium
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BOMBER 453

Толстовка мужская

MEN’S

DUO

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
100 % хлопок
320 г/м², S - 3XL
прямой покрой с боковыми части
замок-молния металлический
язычок молнии с гравировкой логотипа
воротник в стиле “бомбер” из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой
карманы на разделительных швах с потайной молнией
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона без начёса
12* 01

02

71

BOMBER 454

Толстовка женская

WOMEN’S

DUO

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
100 % хлопок
320 г/м², XS - 2XL
покрой, сформированный боковыми частями
замок-молния металлический
язычок молнии с гравировкой логотипа
воротник в стиле “бомбер” из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой
карманы на разделительных швах с потайной молнией
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона без начёса
12* 01

02

71

MALFINI®
Premium

* Состав может отличаться: цвет 12: 85 % хлопок, 15 % вискоза

172

173

VOYAGE 452

Толстовка мужская

MEN’S

DUO

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
100 % хлопок
320 г/м², S - 3XL
прямой покрой с боковыми швами
замок-молния металлический
язычок молнии с гравировкой логотипа
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренний вырез отделан тесьмой
рукава реглан с декоративной строчкой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
контрастные детали
внутренняя сторона без начёса

12* 01

02

71

VOYAGE 451

Толстовка женская

WOMEN’S

DUO

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
100 % хлопок
320 г/м², XS - 2XL
слегка приталенный покрой с боковыми швами
замок-молния металлический
язычок молнии с гравировкой логотипа
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренний вырез отделан тесьмой
рукава реглан с декоративной строчкой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
контрастные детали
внутренняя сторона без начёса

12* 01

02

71

MALFINI®
Premium

* Состав может отличаться: цвет 12: 85 % хлопок, 15 % вискоза; 65 % хлопок, 35 % полиэстер
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EVEREST 552

MEN’S

Куртка мужская

EVEREST 553

Безрукавка мужская
DUO

DUO

Бязь, микроволокно - 100 % полиамид
наполнение: 100 % полиэстер
S - 3XL

Бязь, микроволокно - 100 % полиамид
наполнение: 100 % полиэстер
S - 3XL

лёгкий тёплый материал, разделённый строчками
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
капюшон с подкладкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
подход для брендирования в подкладке задней части
окантовка эластичной полоской
контрастные детали (кроме цвета 01)

лёгкий тёплый материал, разделённый строчками
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
подход для брендирования в подкладке задней части
окантовка эластичной полоской
контрастные детали (кроме цвета 01)
A4

A4

01

02 A3

Куртка женская

Бязь, микроволокно - 100 % полиамид
наполнение: 100 % полиэстер
XS - 2XL
лёгкий тёплый материал, разделённый строчками
покрой, сформированный боковыми частями
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
капюшон с подкладкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
подход для брендирования в подкладке задней части
окантовка эластичной полоской
контрастные детали (кроме цвета 01)

WOMEN’S

02 A3

02 A3

71

EVEREST 554

Безрукавка женская
DUO

WOMEN’S

DUO

Бязь, микроволокно - 100 % полиамид
наполнение: 100 % полиэстер
XS - 2XL
лёгкий тёплый материал, разделённый строчками
покрой, сформированный боковыми частями
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
подход для брендирования в подкладке задней части
окантовка эластичной полоской
контрастные детали (кроме цвета 01)
A4

01

01

71

EVEREST 551

A4

MEN’S

01

02 A3

71

71

MALFINI®
Premium
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BAMBOO TOWEL 951

UNISEX

Полотенце

Фроте, 70 % вискоза (бамбук), 30 % хлопок
50 x 100 см
450 г/м², бордюр: 7,5 cm
бамбуковое тканое фроте высшей плотности
декоративный бордюр из сатиновой пряжи
мягкий и очень легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
люксовый подарочный предмет, подходящий для вышивки
21

00

27

26

BAMBOO BATH TOWEL 952

UNISEX

Банное полтенц

Фроте, 70 % вискоза (бамбук), 30 % хлопок
70 x 140 см
450 г/м², бордюр: 7,5 cm
бамбуковое тканое фроте высшей плотности
декоративный бордюр из сатиновой пряжи
мягкий и очень легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
люксовый подарочный предмет, подходящий для вышивки
21

00

27

26

MALFINI®
Premium
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RIMECK

®

Workwear made real

Выбор рабочей одежды определяется
не только высокими требованиями
профессионалов, которые носят ее каждый
день. Здесь правят и модные тенденции. Это
не удивительно; в конце концов, мы проводим
большую часть дня на работе и заслуживаем
того, чтобы хорошо выглядеть и ощущать
удобство. Вот почему мы продолжаем
раздвигать границы, посвящая себя дизайну,
улучшению качества, стиля, функциональности
и, прежде всего, безопасности бренда Rimeck.
Наша линейка HIGH VISIBILITY идеальна там, где
безопасность при ограниченной видимости
имеет первостепенное значение.

181

RIMECK®

180

Ведь его качества сертифицированы по
европейским стандартам. Кроме того, новая
коллекция VERTEX является прекрасным
примером того, как потребности клиентов
отражаются в наших продуктах. При
проектировании мы ничего не оставляли
на волю случая и не допускали никаких
компромиссов. Итак, что бы не происходило
во время выполнения своих рабочих
обязательств, вы по достоинству оцените
надежность, продуманный дизайн и
функциональные материалы наших
продуктов рабочего сегмента.

VERTEX W55

Зимняя софтшелл куртка мужская
Софтшелл: 94 % полиэстер, 6 % эластан; TPU мембрана; микрофлис: 100 % полиэстер,
антипиллинговая обработка; подкладка, наполнение: 100 % полиэстер
водостойкость 10 000 мм, воздухопроницаемость 4 000 г/м²/24 ч
320 g/m2, S - 3XL
3-х слойный утепленный софтшелл с мембраной
термоотражающая зона на спине
молния во всю длину с прикрытием подбородка и клапаном
съемный, регулируемый капюшон с подкладкой
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой (“липучкой”)
внутренний нагрудный карман с замком-молнией
подход для брендирования в боковом шве подкладки
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали
внутренний флис с антипиллинговой обработкой

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

ANTIPILLING

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

30°
WASH

94

01

93

23

VERTEX W07

Рабочие штаны мужские
Oxford, 66 % полиамид, 34 % хлопок, грязеотталкивающее покрытие
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA® 100 % полиамид
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; удлиненные - 48, 50, 52, 54, 56, 58
грязеотталкивающее покрытие
эластичный пояс
панель в области паха с содержанием 6 % эластана
10 многофункциональных карманов
карманы для наколенников
вентиляция с обратной стороны колена
пластмассовая “D” петля
петля для молотка
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
контрастные детали
возможно удлинение штанин
94

01

93

NEW PRODUCT

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

23

(type 2, only with A99)
1

SHIELD A99

наколенники Унисекс
100 % полиэтилен, uni, 1 шт. = 1 пара, 170 x 240 mm (регулируемый размер)

NEW PRODUCT

UNISEX

легкие, удобной формы
предназначены для помещения в карманы на коленях
подходят для работы на коленях
защита от порезов
EN 14404 + A1

01

(type 2 only with W07, W08, W09)
1
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RIMECK®

Новый продукт. В наличии: 3-ий квартал 2022
NEW PRODUCT

VERTEX CAMO W56

NEW PRODUCT

Зимняя софтшелл куртка мужские

MEN’S

Софтшелл: 94 % полиэстер, 6 % эластан; TPU мембрана;
микрофлис: 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка;
подкладка, наполнение: 100 % полиэстер
водостойкость 10 000 мм, воздухопроницаемость 4 000 г/м²/24 ч
320 g/m2, S - 3XL
3-х слойный утепленный софтшелл с мембраной
термоотражающая зона на спине
молния во всю длину с прикрытием подбородка и клапаном
съемный, регулируемый капюшон с подкладкой
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой (“липучкой”)
внутренний нагрудный карман с замком-молнией
подход для брендирования в боковом шве подкладки
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали
внутренний флис с антипиллинговой обработкой

C1

ELASTANE

ANTIPILLING

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

30°
WASH

C2

VERTEX CAMO W09

NEW PRODUCT

Рабочие штаны мужские

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок, грязеотталкивающее покрытие
280 g/m², 210 g/m² CORDURA® 100 % полиамид
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; удлиненные - 48, 50, 52, 54, 56, 58
грязеотталкивающее покрытие
эластичный пояс
панель в области паха с содержанием 6 % эластана
10 многофункциональных карманов
карманы для наколенников
вентиляция с обратной стороны колена
пластмассовая “D” петля
петля для молотка
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
контрастные детали
возможно удлинение штанин
C1

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

C2

(type 2, only with A99)
1
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RIMECK®

Новый продукт. В наличии: 3-ий квартал 2022
NEW PRODUCT

VERTEX W41

NEW PRODUCT

Стрейчевый флис мужской
MEN’S

Стрейчевый флис, 95 % микрополиэстер, 5 % эластан
280 g/m2, S - 3XL
гладкий стрейчевый быстросохнущий материал
прямой покрой с боковыми швами
реверсный спиральный замок-молния
внутренний вырез отделан тесьмой
рукава реглан
манжеты с отверстием для большого пальца
карманы на молнии
окантовка эластичной полоской
контрастные детали
петля для вешалки
94

01

93

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

30°
WASH

23

VERTEX W08

NEW PRODUCT

pабочие джинсы мужские
Саржа, 100 % хлопок, грязеотталкивающее покрытие, CORDURA® 100% полиамид
430 g/m², 210 g/m² CORDURA® (только цвет А9)
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; удлиненные - 48, 50, 52, 54, 56, 58
грязеотталкивающее покрытие
эластичный пояс
панель в области паха с содержанием 6 % эластана
10 многофункциональных карманов
карманы для наколенников
вентиляция с обратной стороны колена
пластмассовая “D” петля
петля для молотка
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01 (только цвет А9)
контрастные детали
возможно удлинение штанин

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

A8 A9

(type 2, only with A99)
1
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RIMECK®

Новый продукт.
продукт.. В наличии: 3-ий квартал 2022
NEW PRODUCT

WOODY W51

Рабочая куртка мужская
Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
роговой замок-молния с клапаном
складка на задней части
8 многофункциональных карманов
накладные карманы с клапаном и прорезные карманы с замком-молнией
манжеты рукавов из ребристого трикотажа с 3 % эластана
нижний край стягивается кантом в боковой части
металлическая “D” петля для ключей и карточки
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

петелька для вешалки
воротник и лацкан
на кнопках

MEN’S

60°

Рабочая куртка мужская

WASH

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок
CORDURA® 100 % полиамид
270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
роговой замок-молния с защитой для подбородка и клапаном
7 многофункциональных карманов
накладные карманы с клапаном и прорезные карманы с замком-молнией
карман на рукаве
внутренние манжеты рукавов из ребристого трикотажа с 3 % эластана
нижний край регулируется кнопкой в боковой части
металлическая “D” петля для ключей и карточки
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01

закрывающиеся
многофункциональные
карманы для мобильного,
карандашей, личных
вещей

02
01
01 94
01

RANGER W53

петелька для вешалки
MEN’S

воротник и лацкан
на кнопках

40°
WASH

CORDURA® в области
плеч и предплечья

закрывающиеся
многофункциональные
карманы для мобильного,
карандашей, личных
вещей

01

02
01
01 94
01

WOODY W52

безрукавка мужская

Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
роговой замок-молния с клапаном
складка на задней части
8 многофункциональных карманов
накладные карманы с клапаном и прорезные карманы с замком-молнией
нижний край стягивается кантом в боковой части
металлическая “D” петля для ключей и карточки
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

петелька для вешалки
MEN’S

воротник и лацкан
на кнопках

закрывающиеся
многофункциональные
карманы для
мобильного, карандашей,
личных вещей

60°

01

RANGER W54

безрукавка мужская

WASH

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок
CORDURA® 100 % полиамид
270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
роговой замок-молния с защитой для подбородка и клапаном
6 многофункциональных карманов
накладные карманы с клапаном и прорезные карманы с замком-молнией
нижний край регулируется кнопкой в боковой части
металлическая “D” петля для ключей и карточки
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01

петелька для вешалки
MEN’S

воротник и лацкан
на кнопках

40°
WASH

CORDURA®
в области предплечья

закрывающиеся
многофункциональные
карманы для
мобильного,
карандашей,
личных вещей

02
01
01 94
01

01

02
01
01 94
01
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RIMECK®

188

01

WOODY W02

Рабочий комбинезон мужской
Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
резинка на задней части пояса
застёжка на пуговицах в боковой части
подтяжки с эластичной частью, регулируемые пряжкой
8 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области колен и седалища
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

MEN’S

регулируемые лямки
с эластичной вставкой

60°

01

Рабочий комбинезон мужской

WASH

застежка на пуговицах
в боковой части

резинка на задней части пояса
застёжка на пуговицах в боковой части
подтяжки с эластичной частью, регулируемые пряжкой
14 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области колен
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
светоотражающие детали

многофункциональные
карманы для мобильного,
карандашей, метра, личных
вещей
петля для молотка

удвоенный материал
в области колен и седалища

02
01
01 94
01

WOODY W01

MEN’S

Рабочие штаны мужские

регулируемые лямки с
эластичной вставкой

60°

кант в боковой части пояса
7 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области колен и седалища
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали
02
01
01 94
01

01

многофункциональные
карманы для мобильного,
карандашей, метра, личных
вещей
петля для молотка

удвоенный материал
в области колен и седалища

40°
WASH

01

застежка на пуговицах в
боковой части
многофункциональные
карманы для мобильного,
карандашей, метра,
личных вещей
петля для молотка

CORDURA®
в области колен
и карманов

RANGER W03

MEN’S

Рабочие штаны мужские

40°

WASH

Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

MEN’S

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок
CORDURA® 100 % полиамид
270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

02
01
01 94
01

RANGER W04

WASH

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок
CORDURA® 100 % полиамид
270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
кант в боковой части пояса
10 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области колен
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
светоотражающие детали

многофункциональные
карманы для мобильного,
карандашей, метра,
личных вещей
петля для молотка

CORDURA®
в области колен
и карманов

02
01
01 94
01

191

RIMECK®

190

01

WOODY W05

Шорты мужские

Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
кант в боковой части пояса
7 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области седалища
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

MEN’S

многофункциональные
карманы для мобильного,
карандашей, метра личных
вещей

60°
WASH

петля для молотка

удвоенный материал
в области седалища

02
01
01 94
01

01

RANGER W06

Шорты мужские

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок
CORDURA® 100 % полиамид
270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
кант в боковой части пояса
10 многофункциональных карманов
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
светоотражающие детали

MEN’S

40°

многофункциональные
карманы для мобильного,
карандашей, метра личных
вещей

WASH

CORDURA®
в области карманов
петля для молотка

02
01
01 94
01

193
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192

01

RESIST LS R05

UNISEX

Футболка Унисекс

60°
95°
WHITE

01

02 05 06 04

11

хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
15

01

02 05 06 04

11

95°
WHITE

07

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой,
160 г/м², S - 4XL

02 05

00 94

60°
COLOR

MEN’S

Футболка мужская

01

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой,
200 г/м², S - 4XL

07

RESIST R01

00 94

DUO

хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой

хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава с манжетой
манжета из ребристого трикотажа 1:1

MEN’S

Футболка мужская

COLOR

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой
160 г/м², S - 3XL

00 94

RESIST HEAVY R03

06 95 04

11

60°
COLOR

95°
WHITE

RESIST HEAVY R04

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой,
200 г/м², S - 3XL
хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
слегка приталенный покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава

07

RESIST R02

WOMEN’S

Футболка женская

60°
COLOR

95°
WHITE

WOMEN’S

Футболка женская

00 94

01

02 05 06 04

11

07

DUO

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой,
160 г/м², S - 3XL
хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
слегка приталенный покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава
00 94

02 05

15

06 95 04

11

07

47

95°
WHITE

ХЛОПОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСАДКОЙ
Во время производства продуктов из хлопка, пространство между волокнами уменьшается, тем самым
обеспечивается устойчивость хлопка при циклах стирки и сушки в машинке. Благодаря этому процессу
конечный продукт можно стирать при более высоких температурах, что позволяет избавиться от бактерий и
пятнен.

195

RIMECK®

194

01

60°
COLOR

BASE R06

NEW PRODUCT

Футболка Унисекс

Износостойкие, идеально подходят для рабочей среды
тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
12* 01

02 05 06

11

UNISEX

40°
WASH

30°
WASH12
COLOUR

07

Пике, 65% хлопок, 35% полиэстер
200 g/m2, S - 3XL
Износостойкие, идеально подходят для рабочей среды
покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с двойной рельефной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
00

RECALL R07

NEW PRODUCT

Футболка Унисекс

12* 01

02 05 06

11

Износостойкие, идеально подходят для рабочей среды
тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу
02 05 06

11

RESERVE R23

07

Новый продукт..
* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

30°
WASH12
COLOUR

NEW PRODUCT

40°
WASH

30°
WASH12
COLOUR

Износостойкие, идеально подходят для рабочей среды
слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с двойной рельефной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
12* 01

02 05 06

11

DUO

40°
WASH

30°
WASH12
COLOUR

07

Новый продукт..
NEW PRODUCT

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

197

RIMECK®

196

40°
WASH

WOMEN’S

Пике, 65% хлопок, 35% полиэстер
200 g/m2, XS - 2XL

00

NEW PRODUCT

DUO

Поло женское

Single Jersey, 100 % хлопок
200 g/m2, S - 3XL

12* 01

MEN’S

07

UNISEX

00

NEW PRODUCT

Поло мужское

Single Jersey, 100 % хлопок
160 g/m2, S - 3XL

00

RESERVE R22

EFFECT 530

UNISEX

Флис Унисекс

40°
WASH

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка;
дополнительный материал: 100 % полиамид
360 г/м², S - 3XL

ANTIPILLING

очень тёплый материал
плечи и локти покрыты водостойкой, износостойкой тканью
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
рукава с манжетой
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
антипиллинговая обработка с обеих сторон
36
01 94
01

01
01

02
01

93
01 05
01 06
01 69
01

27
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

JACKET HI-Q 506

NEW COLOUR

Флис Унисекс

UNISEX

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
дополнительный материал: rip stop с полиуретановым чехлом 210T нейлон,
360 г/м², S - 3XL

40°
WASH

ANTIPILLING

очень тёплый материал
плечи покрыты непромокаемой тканью, устойчивой к царапинам
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
нижняя кайма стягивается резинкой
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой (“липучкой”)
антипиллинговая обработка с внешней стороны
00
01 36
01 94
01

01
01

02
01 05
01 06
01 69
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RIP STOP
Крайне плотное и повторяющееся переплетение. В гладкую поверхность вплетены более толстые
основные и утковые нити с отступами в 5-8 мм. Поверхность ткани получает эффект сетчатой
структуры. Эта сетка значительно повышает сопротивление ткани к разрывам.

198

199

RIMECK®

Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
NEW COLOUR

NEXT 518

NEW COLOUR

Флисовая безрукавка Унисекс

UNISEX

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
280 г/м², XS - 4XL (4XL только в цветах 00, 01, 02, 05, 23)
тёплый материал
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
спиральный замок-молния
прорезные карманы со спиральным замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
антипиллинговая обработка с внешней стороны
00 36 94

01

02 05

14

69 06 62

39

95

11

07

23

40°
WASH

ANTIPILLING

JACKET 501

MEN’S

Флис мужской

DUO

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка,
280 г/м², S - 4XL (4XL только в цветах 01, 02, 05, 23, 94)
тёплый материал
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
кайма рукавов стягивается кантом
антипиллинговая обработка с внешней стороны

40°
WASH

ANTIPILLING

49
00 36 94

CASUAL 550

Софтшелл куртка мужская
Софтшелл вязанный:100 % полиэстер, 100 % полиэстер микрофлис Софтшелл:
96 % полиэстер, 4 % эластан, 100 % полиэстер микрофлис Подкладка:
100 % полиэстер
350 г/м², S - 3XL
2-слойный софтшелл
комбинация плетёного и гладкого материала
реверсный спиральный замок-молния
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
карман на рукаве
2 внутренних кармана
контрастные детали
внутренний флис с антипиллинговой отделкой

MEN’S

40°
WASH

01

02 05

14

06 69 62

95

11

07

23

JACKET 504

WOMEN’S

Флис женский

DUO
SOFTSHELL

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
280 г/м², XS - 2XL
тёплый материал
слегка приталенный покрой
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
кайма рукавов стягивается кантом
антипиллинговая обработка с внешней стороны
00 36 94

01

02 05

14

06 39

62

95

11

07

40°
WASH

ANTIPILLING

23

84
01 80
01
01

01

Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
NEW COLOUR

201

RIMECK®

200

HV DROP 5V3

NEW PRODUCT

Софтшелл куртка мужская
Софтшелл: 100 % полиэстер; дышащая мембрана; 100 % полиэстер - микрофлис
водостойкость 14 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч
300 g/m2, M - 4XL
одежда повышенной видимости в двухцветном дизайне
3-слойный софтшелл с мембраной
водостойкий, дышащий, флуоресцентный материал
сегментные светоотражающие полоски
задняя часть с хомутом
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
прорезные карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман
внутренний нагрудный карман с замком-молнией с подходом для брендирования
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
петля для вешалки
внутренний флис с антипиллинговой отделкой
сертификация согласно нормам EN ISO 20 471 (класс 3) и EN ISO 13 688
97

98

3

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

EN ISO 20471
EN ISO 13688

Новый продукт. В наличии: 3-ий квартал 2022

NEW PRODUCT

203

RIMECK®

202

HV GUARD 4 in 1 5V2
Куртка Унисекс

UNISEX

WINDPROOF

Верхняя куртка: Оксфорд, 100% полиэстер с ПУ обработкой,
световозвращающие полосы 3М
210 г/м²
Нижняя флис: Флис, 100 % полиэстер, световозвращающие
полосы 3М, антипиллинговая обработка с обех сторон
280 г/м², M - 4XL
одежда с высоким уровнем видимости
многофункциональное использование 4 в 1
в двухцветном оформлении

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1

ANTIPILLING

97 98
02
02
02

3

2

1

02

Верхняя куртка:
водостойкий, дышащий, флуоресцентный материал
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
роговой замок-молния с клапаном
съёмный капюшон с укреплённым козырьком, потайной карман для
капюшона в воротнике
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
съёмные рукава
кайма рукавов стягивается кантом, регулируется текстильной застёжкой
накладные карманы с клапаном и боковые карманы
нагрудный карман с клапаном
карман для карточки и ручки
подклеенные швы
подход для брендирования в подкладке задней части
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 3, 1),
EN 343+A1 (класс 3:1) и EN ISO 13688
3
1

3

1

with
sleeves

with
sleeves

without
sleeves

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

Внутренний флис:
съёмная внутренняя флисовая куртка
тёплый флуоресцентный материал
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
окантовка эластичной полоской
антипиллинговая обработка с обеих сторон
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688
2

HV ESSENTIAL 4V6

Толстовка Унисекс

UNISEX

40°
WASH

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
100 % полиэстер, светоотражающие детали 3M,
300 г/м², M - 3XL
одежда с высоким уровнем видимости
гладкий флуоресцентный материал
внутренняя сторона с начёсом
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
прямой покрой с боковыми швами
нижняя кайма, манжеты и вырез из ребристого трикотажа 1:1 с 1 % эластана
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 3) и EN ISO 13688
97

98

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV FLEECE JACKET 5V1

Флис Унисекс

UNISEX

40°
WASH

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
светоотражающие детали 3M
280 г/м², M - 3XL
одежда с высоким уровнем видимости
тёплый флуоресцентный материал
сертифицированный светоотражающие полоски 3М
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния в цвете 01
прорезные карманы с роговым замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
кайма рукавов стягивается кантом
антипиллинговая обработка с внешней стороны
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 3) и EN ISO 13688
97

98

3

ANTIPILLING

EN ISO 20471
EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN ISO 13688

with
sleeves

205
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204

HV DRY 1V8

Футболка Унисекс

Вязанная сетка, 100 % полиэстер, сегментные светоотражающие полоски
150 г/м², S - 3XL

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

одежда с высоким уровнем видимости
быстросохнущий флуоресцентный материал
сегментные светоотражающие полоски
покрой с боковыми швами
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688
97

98

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV PROTECT 1V9

Футболка Унисекс

UNISEX

40°
WASH

Интерлок пике, 55 % хлопок, 45 % полиэстер, светоотражающие детали 3M
175 г/м², S - 3XL
одежда с высоким уровнем видимости
внешняя сторона - флуоресцентный полиэстер
внутренняя сторона хлопковая
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
покрой с боковыми швами
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688
97

98

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV RUNWAY 2V9

Поло Унисекс

UNISEX

40°
WASH

Интерлок пике, 55 % хлопок, 45 % полиэстер, светоотражающие детали 3M
175 г/м², S - 3XL
одежда с высоким уровнем видимости
внешняя сторона - флуоресцентный полиэстер
внутренняя сторона хлопковая
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
покрой с боковыми швами
воротник с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688
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RIMECK®
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HV BRIGHT 9V3

Жилет безопасности Унисекс

UNISEX

40°
WASH

HV TWISTER 3V8

Шарф Унисекс

Основной материал, 100% полиэстер, светоотражающие полоски
120 г/м², M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

Single Jersey, 100 % полиэстер, светоотражающие детали
190 г/м², уни

одежда с высоким уровнем видимости
застёгивается на текстильные застёжки
окантовка полоской в цвете 01
светоотражающие полоски
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688

тубулярный покрой со швом
быстросохнущий флуоресцентный материал
светоотражающие полоски
прошитые края
многофункциональное использование (варианты изображены на упаковке)
50 × 26 см
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

97

HV BRIGHT 9V4

Жилет безопасности детский

KIDS

40°

HV PRACTIC 5V9

Флисовая шапка Унисекс

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка,
240 г/м², уни, обхват 55 см

одежда с высоким уровнем видимости
застёгивается на текстильные застёжки
окантовка полоской в цвете 01
светоотражающие полоски
сертификация согласно норме EN 1150

2 в 1 - шапка и бафф
тёплый флуоресцентный материал
с одной стороны стягивается шнурком в цвете 01
антипиллинговая обработка с внешней стороны
97

UNISEX

40°

ANTIPILLING

98

EN 1150

HV ENERGY 9V2

UNISEX

HV REFLEX 3V5

KIDS

Оксфорд, 100 % полиэстер, светоотражающая полоска,
70 - 80 г/м², уни
флуоресцентный материал
закрывается стягиванием
2 полиэстеровых шнурка в сером цвете
светоотражающая полоска
светоотражающие детали на нижних углах
внутренний карман с замком-молнией 20 х 23 см
размеры рюкзака 45 x 34 см

UNISEX

Кепка Унисекс

Рюкзак детский/Унисекс

97

40°
WASH

WASH

Основной материал, 100% полиэстер, светоотражающие полоски
120 г/м², 4 -6 лет/104-128 см, 6 - 8 лет/116-140 см

98

KIDS

98

WASH

97

UNISEX

40°
WASH

Саржевое плетение, 50 % хлопок, 50 % полиэстер, светоотражающие детали
240 г/м², регулируемая

EXTRA DRY

шестиклинковый покрой
быстросохнущий флуоресцентный материал
светоотражающая полоска на козырьке и на застёжке
укрепленные 2 передних клинка
простроченный, слегка выгнутый козырёк
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется текстильной застёжкой

98
97
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RIMECK®
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
ПОДАРОЧНАЯ
КОРОБКА CT1

ПП/ПЭ ПАКЕТ СО
СКОТЧ-КЛАПАНОМ BAG/BGE

Трехслойный картон 1,01 E
Изготовлено из
переработанной бумаги
разм.: 310х250х25 мм [мин. 1 шт]
разм.: 360х280х80 мм [мин. 120 шт]

Полэтилен (ПЭ), толщина 0,04 мм
разм.: 300 х 400 мм,
400 х 500 мм (мин. 100 шт)

ПОДАРОЧНАЯ
КОРОБКА CT4
Трехслойный картон 1,01 Е
Изготовлено из
переработанной бумаги
разм.: 310 х 250 х 25 мм (мин. 1 шт)
разм.: 360 х 280 х 80мм (мин. 120 шт)

КАРТОННАЯ КОРОБКА CT6

СКОТЧ CT7

Пятислойный картон
F1 = 395 x 295 х 135 мм (мин. 80 шт)
F2 = 385 х 285 х 210 мм (мин. 40 шт)
F3 = 385 х 285 х 290 мм (мин. 40 шт)
F4 = 585 х 385 х 280 мм (мин. 30 шт)
F5 = 585 х 385 х 330 мм (мин. 30 шт)
F6 = 585 x 385 x 380 мм (мин. 30 шт)
F7 = 585 х 385 х 430 мм (мин. 30 шт)
F8 = 585 х 385 х 480 мм (мин. 30 шт)
F9 = 585 х 385 х 530 мм (мин. 20 шт)

биаксиальноориентированная
полипропиленовая плёнка (ВОРР)
ширина 75 мм, длина 66 м (мин. 1 шт)

Трехслойный картон
F0 = 305 x 215 х 120 мм (мин. 80 шт)
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МАРКЕТИНГОВАЯ
поддержка

ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА
Соединение Вашего и нашего интернет-магазина
Более 6000 фотографий продуктов в самом
лучшем качестве. Визуализация... продуктов
с Вашей графикой. Онлайн каталог для Ваших
клиентов. Создание новостной рассылки и
ценовых предложений

-25 %

НАБОР ОБРАЗЦОВ
Микс продуктов MALFINI® и MALFINI Premium®
на Ваш выбор со скидкой 25%.
Как заказать набор образцов:
Минимальное общее количество товаров - 10 шт
(каждый цвет или размер модели должен быть
в колчестве 1 шт)
Набор образцов можно заказывать 4 раза в год.
Оформление скидки на образцы возможно
только через наш отдел продаж (адрес
электронной почты dev@malfini.com)
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ПЕЧАТЬ

и вышивка

ПРЯМАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Идеальная технология для заказов на печать в небольших объемах. Прямую печать текстиля осуществляем на
современнейшем принтере KORINT. Принтер печатает специальными пигментованными чернилами на водяной основе.
Печать в фотографическом качестве и разрешении. Гарантированная стойкость печати при стирке 40 С. Текстиль можно
гладить с изнаночной стороны.

СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ
Подходит для текстиля с хотя бы 65% синтетических волокон в составе изделия. Дисперсный краситель наносится на
сублимационную бумагу, с которой изображение переводится на изделие в виде пара с помощью давления и тепла. Нет
необходимости фиксировать печать, цвета отлично держатся, практически не отличить от яркой печати на хлопковых
продуктах(более дорогой). Более того не изменяются свойства материалов, текстиль остается дыщащим. Изделие можно
стирать в стиральной машинке. Этот метод печати подходит для нанесения изображения с фотографий и собственной графики.
Возможно как поштучное, так и оптовое производство.

ШЕЛКОГРАФИЯ
Самая старая и пока самая эффективная технология текстильной печати. Выполняем механически, что позвоялет
достигнуть высокой ежедневной производительности (до 15 000 отпечатков) и одинакового качества печати на каждом
изделии. С помощью этой технологии мы можем реализовать практически все полиграфические мотивы, от простых и
монохромных до фотореалистичных. Гарантирована устойчивость печати к стирке - до 40 ° C. Изделия можно гладить с
изнаночной стороны.

ТРАНСФЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
Один из способов печати, при котором рисунок сначала печатается специальным методом переноса на фольге, затем
покрывается клеем, а затем переносится на ткань с помощью тепла и давления. Подходит для всех видов текстиля.
В основном используется, когда невозможна прямая печать. Нельзя наносить на водоотталкивающие материалы.
Изделия можно гладить с изнаночной стороны.
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ПРЕССОВАНИЕ

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

Подходит для изделий из 100% хлопка без пуговиц и молний, поскольку изделие подвергается давлению.Эта
технология позволяет придать изделиям выбранную форму и сделать из них необычный подарок или рекламный
предмет. Вы можете выбрать из библиотеки форм или прислать свой собственный дизайн.

Современная технология, позволяющая разрезать слои текстильного материала лазерным лучом. Уникальная, но
неизведанная технология для брендинга изделий из флиса. Получившийся мотив вгорает в ткань (это пластик) и
поэтому служит вечно. Поскольку гравировка осуществляется без применения краски или ниток, получаемая графика
будет только одного цвета, т.е. цвета ткани.

СТРАЗЫ

ВЫШИВКА / ПРИКЛАДНАЯ ВЫШИВКА

Специальная технология позволяет использовать мотивы любого размера и сочетания цветов. Стразы доступны в
прозрачном и непрозрачном вариантах, также есть возможность выбора их размера - от 1,5 до 8 мм. Минимальный
заказ 200 штук текстиля с нанесением. Изделия декорированные стразами можно стирать в 40 ° C, гладить их надо
с изнаночной стороны.

Очень качественный способ представления мотива, логотипа или слогана на текстильных изделиях. Чтобы вышить
на изделии какой-либо мотив, необходимо создать узор для вышивки. Для рассчета цены и создания макета нам
необходимо изображение логотипа в векторной графике (.tif, .cdr, .pdf, .ai, .epg). Затем ваш рисунок передается в
программу вышивальной машины. Мотив вышивается напрямую на изделии или возможно создание нашивки, которая
затем пришивается или приклеивается к изделию.
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МАТЕРИАЛЫ

плетения и обработки
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ЭЛАСТАН
Это очень тонкое, прочное, гибкое полиуретановое волокно. Главная особенность - высокая гибкость. Эластан можно растягивать
в три-семь раз от исходной длины без повреждений.Всегда используется в сочетании с другими материалами, обеспечивает
стабильность формы, увеличивает гибкость, конечный продукт менее подвержен смятию. Эластан расположен к высоким
температурам.

ПОЛИЭСТЕР
Очень прочное и простое в уходе синтетическое волокно, ценится за стабильность формы и водооталкиваемость. Благодаря
быстрой сушке - материал, часто используется для спортивных товаров. Волокна могут быть утолщенными или очень тонкими
(микрополиэстер), в обоих случаях материал очень крепкий. Химической и механической обработкой, можно добиться дальнейших
изменений свойств материала: изоляция, пропитка и другое.

ПОЛИАМИД
Полиамидное волокно производится так же как полэстер. Материал прочный, простой в уходе, хорошо держит форму, быстро
сохнет. Он в 2 раза более устойчив к износу, чем полиэстер. Как и в случае с полиэстером, можно создавать очень тонкие или
утолщенные и прочные волокна. Форма волокна и химическая обработка влияют на свойства конечного продукта.

НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ХЛОПОК
Самый популярный натуральный материал в швейной промышленности. Хлопок отличается прекрасными свойствами, такими
как мягкость, податливость, прочность, хорошая впитываемость и воздухопроницаемость. Материал приятен на ощупь и
выдерживает более высокие температуры. Часто используется в сочетании с синтетическими материалами или эластаном.

Полипропиленовые волокна благодаря гладкой и твердой поверхности отличаются высокой стойкостью к износу. Волокна
проявляют гидрофобные свойства, благодаря чему изделмя сохраняют форму и стабильность размеров даже во влажной
среде. Конечный материал легкий и обладает отлчными теплоизоляционными свойствами.

ПОЛИЭТИЛЕН

ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЛОПОК

В настоящее время наиболее широко используемый в мире полимер, отличающийся высокой прочностью, устойчивостью
к трению, нулевым содержанием влаги и химической стойкостью. Благодаря своим свойствам он идеально подходит для
производства средств защиты от механических воздействий и износа.

Хлопок, выращенный в экологичных хозяйствах, со строгим контролем всех производственных процессов. Крупнейшие
производители - Турция, Индия, США и Китай. См. cтр. 17 для получения дополнительной информации о сертификации GOTS.

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР

БАМБУКОВОЕ ВОЛОКНО

Волокна производятся путем вторичной переработки потребительского пластика (ПЭТ-бутылки, одежда из полиэстера и другие отходы).
Преимуществом является меньшее потребление энергии во время производства, они оставляют меньший углеродный след и уменьшают
загрязнение окружающей среды. Благодаря вторичной переработке мы достигаем того же качества и свойств, что и у обычного полиэстера.

Волокно из бамбука на основе регенерированной целлюлозы. Обладает терморегулирующим, антибактериальным, противогрибковым
действием и антистатическими свойствами. Впитывающая способность в 3 раза выше, чем у хлопка, устойчива к частой стирке и долго
сохраняет свои свойства. Мы не рекомендуем использовать кондиционер для белья, чтобы не понижать впитывающую способность
материала.

ШЕРСТЬ МЕРИНОСА

БРЕНДОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
SUPIMA®

Это так называемое активное волокно, реагирует на изменения температуры организма, впитывает большое количество
влаги и вместе с ней молекулы запаха пота. Это одно из самых дышащих натуральных волокон. Естественная эластичность
помогает поддерживать вид изделия, за материалом легко ухаживать.

Бренд, представляющий хлопок высочайшего качества, 1% мирового производства. Это сорт хлопка Pima, выращенного в США с более
чем вековой историей. Его уникальные длинные волокна вдвое прочнее обычного хлопка. Они предотвращают выбивание мелких
волокон, разрывы и заломы ткани, поэтому многие изделия изготваливаются из хлопка Supima. Невероятно мягкий, прочный и
нескользящий материал сохранит форму вещей на долгое время.

ВИСКОЗА

Nanotex® Resists Spills

Волокно на основе регенерированной целлюлозы. Основным сырьем обычно является древесная масса или хлопок.
Материал дышащий и хорошо впитывает влагу. По сравнению с хлопком, изделия из вискозы более блестящие и мягкие.
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ПОЛИПРОПИЛЕН

Сертифицированный материал, который был существенно модифицирован нанотехнологиями. Обработка Nanotex®
отталкивает воду, продлевает срок службы и сохраняет естественную мягкость и воздухопроницаемость материала.
Материал гидрофобен, не впитывает влагу,не промокает, не оставляет мокрых разводов, капли воды стекают с матерала не
оставляя следов.
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SOFTSHELL
Софтшелл - это ламинированная ткань, подходящая для спортивной и верхней одежды. Делится на мембранный и
немембранный материал. Одежда софтшелл легкая, теплая, гибкая и высокой прочности. Софтшелл с мембраной также
может быть водонепроницаемым и одновременно дышащим.

CORDURA® CLASSIC
Он разработан в соответствии с утвержденными стандартами INVISTA для бренда CORDURA®. Среди основных особенностей
ткани - сопротивление износу и разрывам, устойчивость к пятнам. Благодаря своей прочности вещи прослужат дольше.
CORDURA® - зарегистрированная торговая марка прочных материалов компании INVISTA.

ПОЛОСЫ 3M™
Изделие со световозвращающими полосами повышает видимость человека, тем самым снижая вероятность несчастных
случаев. Технология световозвращающих материалоа 3M основана на слое микроскопических стеклянных бусин,
прикрепленных к слою ткани с зеркальной поверхностью. На 1 см2 ткани приходится до 30 000 стеклянных бусинок.

СЕГМЕНТНЫЕ ПОЛОСЫ
Световозвращающие сегментные полосы для улучшения видимости при плохом освещении и ночных условиях. Они
разработаны специально для использования на защитной одежде, требующей гибкости и мобильности. Сегменты наносятся
путем теплопередачи и обладают высокой стокостью к многократной стирке.

РЕБРИСТЫЙ ТРИКОТАЖ
Трикотаж, сформированный двусторонним натяжным переплетением. Если рассмотреть полотно, можно увидеть чередование
изнаночных и лицевых петель, соотношение которых составляет 1:1, 2:2. В результате получается эластичный узор из мелких
линий на изнаночной и лицевой стороне. Эластичная ткань похожа на классическую «английскую резинку», чаще всего
применяется для изготовления воротников, манжет, нижних и нижних частей рубашек-поло и толстовок.

ТРЕХНИТКА - без начеса
Тянущийся трикотаж с характерным узором елочкой с лицевой стороны, с изнанки - рифленая фактура в виде мелких
воздушных петель. Основой ткани является плотно скрученная кулирная нить, идущая по изнаночной стороне. Кулирная нить
делает ткань более прочной и впитывающей, материал выглядит более объемным.

ТРЕХНИТКА – c начесом
Тянущийся трикотаж с характерным узором елочкой с лицевой стороны, с изнанки – мягкая начесанная поверхность.
кулирная нить, идущая по изнаночной стороне разрыхляется механической обработкой изнаночной стороны материала.
Обработанный таким образом материал проявляет больше согревающих свойств и увеличивает объем изделия.

СТРЕЙЧ-ФЛИС
Функциональный эластичный трикотаж с отличным утеплением и изоляционными свойствами, гладкий снаружи и
начесанный изнутри. Материал мягкий, легкий, дышащий и быстросохнущий. Идеально подходит для занятий спортом и
физических нагрузок. Материал обработан антипиллинговой обработкой.

ФЛИС

ПЛЕТЕНИЯ
SINGLE JERSEY SLUB
Тонкая эластичная вязка с характерным полосатым узором. Для достижения необходимого эффекта используется пряжа
с более сильными и более слабыми местами по всей длине, которые создаются за счет изменения плотности изгиба. Этот
материал отличается высокой эластичностью.

SINGLE JERSEY
Тонкий эластичный трикотаж с характерными столбиками в виде елочки на лицевой стороне и арки на изнанке. Плетение
отличается эластичностью, мягкостью и легкостью стирки. Пряжа, используемая для изготовления трикотажа, влияет на
качество товара. Продукция производится из высококачественной кольцевой пряжи.

ПИКЕ
Эластичный трикотаж с рельефным геометрическим узором на лицевой стороне. Изнаночная сторона укреплена
дополнительной нитью. Этот вид трикотажа популярен в производстве рубашек поло и одежды для занятий спортом и
тренировок. Изделия дышащие, за ними легко ухаживать.

ИНТЕРЛОК ПИКЕ
Плетеное трикотажное полотно с двуластичным поперечно-вязанным переплетением. Волокна ткани переплетаются таким
образом, что образуется узор на одной стороне, другая сторона – гладкая. Этот вид трикотажа популярен при производстве
одежды, подходящей для спортивной и физической активности. Вещи дышащие, за ними легко ухаживать.

DOUBLE FACE
Двусторонняя вязка, как следует из названия, «двойная». Переплет имеет плотное чередование лицевых и изнаночных
петель на лицевой и изнаночной. В состоянии покоя видно только лицевые петли, но если изделие растянуть в поперечном
направлении – становится видно изнаночные петли. Такая вязка выглядит одинаково с изнаночной и лицевой стороны,
обеспечивает эластичность ткани.

GRID KNIT
Быстросохнущий, дышащий трикотаж для производства современной и функциональной одежды. Специальная клетчатая
структура выводит влагу с поверхности тела и распределяет ее по площади материала, что придает ощущение свежести,
сухости и прохлады. Высокая эластичность обеспечивает максимальный комфорт во время носки.
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Характерная эластичная вязка, густо начесанная мягкая поверхность с двух сторон материала. Обладает отличными
теплоизоляционными свойствами, рассеивает влажность и препятствует проникновению ветра. Материал обработан
антипиллинговой обработкой. Изделия подходят для вышивки и лазерной гравировки.

БЯЗЬ
Плотная ткань полотняного переплетения, одинаково выглядит с лицевой и изнаночной сторон. Его простая и плотная
компоновка создает ровную, гладкую поверхность, подходящую для печати и вышивки. Ткани изготовлены из качественного
чесаного хлопка или полиэстера.

ПОПЛИН
Гладкая, мягкая и плотная ткань средней плотности из хлопка, полотняное переплетение, более плотное в основе,
образованная сочетанием тонкой плотной основы с более грубым и редким поперечным утком, образующим мелкий рубчик
реже в утке (т.е. в утке - поперечном направлении - на 1 см меньше нитей, чем в основе). Иногда используется в качестве утка
используется более грубая нить, так что появляется мелкое поперечное ребро.

ОКСФОРД
Плетение основанное на полотняном плетении. Разница заключается в том, что в данном плетении чередуются как минимум
две основные и утковые нити. Ткань Оксофрд ярче, чем полотно. Имеет широкое количество применений. Может быть
произведена как из натуральных, так и синтетических материалов.

RIP STOP
Крайне плотное и повторяющееся переплетение. В гладкую поверхность вплетены более толстые основные и утковые нити с
отступами в 5-8 мм. Поверхность ткани получает эффект сетчатой структуры. Эта сетка значительно повышает сопротивление
ткани к разрывам.

САРЖА
Саржа отличается наклонным, промежуточным и повторяющимся плетением. Такая ткань получается более свободной,
тёплой, мягкой и гибкой при работе, чем обычная ткань для печати и вышивки. Товар производится из качественного чесаного
хлопка или из смеси с полиэстером.

ФРОТЕ
Ткань плетеная прочными петельками по обе стороны материала. Речь идет о крайне мягком на ощупь текстиле с
невероятными впитывающими свойствами. В первую очередь из этой ткани производят ручные и банные полотенца,
состоящие на 100% из хлопка, либо из смеси хлопка с бамбуковым волокном.
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Таблица

НЕТКАНЫЙ ТЕКСТИЛЬ
Этот текстиль производится без использования плетения и тканей. Первичным сырьем является соединения полимера
полипропилена. Конечным результатом является гладкий, объемный текстиль с относительно высокой сопротивляемостью
к растяжению, но чувствительный к порезам и сгибанию. Материал популярен в индустрии благодаря низкой стоимости и
высоким фильтрующим и изоляционным качествам

ОБРАБОТКИ
ХЛОПОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСАДКОЙ
Во время производства продуктов из хлопка, пространство между волокнами уменьшается, тем самым обеспечивается
устойчивость хлопка при циклах стирки и сушки в машинке. Благодаря этому процессу конечный продукт можно стирать при
более высоких температурах, что позволяет избавиться от бактерий и пятнен.

МЕРСЕРИЗРОВАННЫЙ ХЛОПОК
Процесс мерсеризации проходит путем смачивания текстиля в ванной, где происходит деформация неравномерных
волокон хлопка. Таким образом сечение волокон получает практически идеальный вид, благодаря чему финальный продукт
становится блестящим и мягким на ощупь. Мерсеризация позволяет достичь большей прочности ткани и постоянства цветов.

РАЗМЕРОВ

МУЖЧИНЫ/УНИСЕКС
XS

размер

S

-

-

рост

44

168

M
46

48

172

L
50

XL

52

176

54

56

180

2XL
58

60

184

3XL
62

-

188

4XL
-

192

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

126

132

138

144

150

156

162

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

114

120

126

132

138

144

150

обхват шеи

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ЖЕНЩИНЫ
размер

XS

S

M

L

XL

2XL

рост

160

164

168

172

176

180

3XL
184

СЛИКОНОВАЯ ОБРАБОТКА

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

обхват талии

61

65

69

73

77

81

85

89

95

101

107

113

119

125

Обработка ткани в сликоновой ванне с целью усовершенствования её свойств, на подобии кондиционера для белья, но с
более долговечным эффектом. Обработанный таким способом материал получается бархатистым на ощупь, стойким к грязи,
на него лучше наносится печать.

обхват бедер

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

125

130

135

140

4

рост

6

8

110

122

134

146

158

61 / 61

67 / 67

73 / 73

79 / 79

обхват талии

55 / 55

57 / 57

59,5 / 59,5

63 / 62,5

67 / 66

длина спины

25

29

31

34

38

КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ:

ПРИМЕР МАКСИМАЛЬНОГО РАЗБРОСА РАЗМЕРОВ ФИГУРЫ:

размер

4 года/110 см

08

4-6 лет/104-128 см

31

6 лет/122 см

09

6-8 лет/116-140 см

32

ПА ОБРАБОТКА

8 лет/134 см

10

44/46

R3

Полиакриловая обработка используется для улучшения механических и приозводительных свойств ткани. Чаще всего
применяется для уличной одежды и отличается ветростойкостью и прочностью при растяжении.

10 лет/146 см

11

48/50

R4

12 лет/158 см

07

52/54

R5

XS

12

56/58

R6

S

13

60/62

R7

M

14

44

44

L

15

46

46

XL

16

48

48

2XL

17

50

50

3XL

18

52

52

4XL

19

54

54

5XL

20

56

56

58

58

60

60

62

62

СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫТИЕ
Специальное матовое серебряное покрытие, наносимое на внутреннюю сторону ткани, улучшает практческие качества
материала. Увеличивает водоотталкиваемость, предотвращает просвечиване поверхностной части материала, а также
обеспечивает длительную стойкость к повреждениям при стирке.

ОБРАБОТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Способность наружного материала отталкивать жидкость, грязь и жирную грязь, которую вы особенно оцените в рабочей
среде. Грязь или жир образуют капли на обработанной ткани, которые можно легко стереть, тем самым продлевая срок
службы изделия.

12

58 / 58

код

Долговечные верхние слои ткани, созданные при помощи термпопластическим полиуретаном, обеспечивает долговечность
качеств материала. Соединение ТПУ мембраны с поверхностью ткани, сохраняет эластичность всего продукта, а также
гарантирует непромокаемость, стойкость к запахам и невероятную прочность при сгибании и растяжении.

10

обхват груди

размер

ТПУ ЛАМИНИРОВАНИЕ

140

ДЕТИ
возраст

Продолжительное наслаивание полиуретана с одной из сторон первоначальной ткани, обеспечивает устойчвость к воде,
влаге, запаху и загрязнению. Благодаря специальной структуре, наслойка отличается исключительной гибкостью и легкостью,
не влияя на остальные качества продукта.

200

обхват талии

80

ПУ ОБРАБОТКА

-

обхват груди

76

Антипллинговая обработка минимизирует роспуск ткани, тем самым предотвращая появление катышек на ткани. Этот
процесс приводит к фиксации и стабилизации волокон. Таким образом снижается повреждение поверхности ткани пр
продолжительных нагрузках и трении, продлевая долговечность самого продукта.

5XL
-

196

обхват груди

АНТИПИЛЛИНГОВАЯ ОБРАБОТКА

-

код

48 long

L3

50 long

L4

52 long

L5

54 long

L6

56 long

L7

58 long

L8

162 - 166

82 - 90

178 - 182

102 - 110

67 - 75
90 - 98

90 - 98

S

L

Данные в таблице относятся к размерам фигуры, а не изделия.
При заказе пожалуйста указывайте в таком порядке: код продукта - код цвета - код размера. Например: Футболка Basic черного цвета, размер М = 129-01-14.
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ЛЕГЕНДА

ВИДЫ ШВОВ
ПЛОСКИЕ
FLAT

MEN’S

МУЖСКОЕ

WOMEN’S

ЖЕНСКОЕ

КОНЦЕПТЫ
Продукт предлагаемый в мужском, женском и детском варианте.
Продукт предлагаемый в женском и мужском варианте.

EXTRA DRY

Более подробную информацию о дате налчия Вам предоставит
наш отдел продаж.
Более подробную информацию о дате налчия Вам предоставит
наш отдел продаж.

SOFTSHELL

SOFTSHELL

RECYCLED

Мягкий, быстросохнущий материал, выводящий влагу, легок
в уходе.

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

ЭЛАСТАН

REGULATION

Очень эластичное волокно, которое всегда используется в
комбинации с другими материалами. Обеспечивает постоянство
формы и снижает сминаемость финального продукта.

ORGANIC
Хлопок, выращенный в экологичных хозяйствах, со строгим
контролем всех производственных процессов.

Впитывающе свойства ткани оставляют меньше пота
и бактерий на теле. Таким образом, одежда долгое время
остается свежей и приятной.

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА
SILICONE

Обработка ткани в силиконовой ванне с целью усиления ее свойств,
на подобии кондиционера для белья, но с более долговечным
эффектом.

АНТИПИЛЛИНГОВАЯ ОБРАБОТКА

ТРЕХСЛОЙНЫЙ СОФТШЕЛЛ
Трехслойный софтшелл с мембраной

ANTIPILLING

ДВУХСЛОЙНЫЙ СОФТШЕЛЛ

Финальная стабилизационная обработка для снижения
скатываемости материала.

ОБРАБОТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Двухслойный софтшелл

ANTI-SOILING

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР

Способность наружного материала отталкивать жидкость,
грязь и жирную грязь.

Волокна производятся путем вторичной переработки
потребительского пластика.
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ОТРЫВНОЙ
Отрывной ярлык

Мультифункциональная куртка, которую можно носить зимой
со всеми слоями либо поотдельности как ветровку или флис.

4В1
4 IN 1

Мультифункциональная HV рабочая куртка, которую можно
носить со всеми слоями вместе или только внутренний слой
или носить верхний слой как безрукавку.

Норма EN ISO 20471:2013 – Одежда повышенной видимости - Настоящий стандарт устанавливает требования к одежде повышенной
видимости, которая может визуально сигнализировать о присутствии пользователя, для обеспечения видимости одетого в нее человека
операторами транспортных средств или другого механизированного оборудования при любой освещенности: и в условиях дневного света, и
при освещении фонарями в темноте.
Одежда повышенной видимости из флуоресцентного материала в сочетании со
световозвращающими полосами делится на три класса:
3

2

1

Класс 3 – степень высшей защиты - минимальная площадь фонового материала 0,80 м² и 0,20 м² площадь
световозвращающего материала.
Класс 2 – степень средней защиты - минимально необходимая площадь фонового материала - 0,50 м² и 0,13 м² площадь
световозвращающего материала.
Класс 1 – степень минимальной защиты - минимально необходимая площадь фонового материала 0,14 м² и 0,10 м² площадь
световозвращающего материала.

Норма EN 1150:1999 – Одежда защитная - Одежда повышенной видимости для непрофессионального использования - Стандарт
определяет оптические требования к характеристикам одежды повышенной видимости, предназначенной для взрослых или подростков
для непрофессионального использования. Одежда предназначена для визуальной сигнализации о присутствии пользователя в любых
условиях освещенности как днем, так и при освещении фонарями в темноте.
Норма EN 343:2003+A1:2007 – Одежда защитная - Защита от дождя - Европейский стандарт, определяющий свойства материалов
и швов защитной одежды. Эти свойства замеряются на внешнем слое материала одежды. При соответствии конкретным требованиям
к проницаемости и достижении соответствующего уровня обеспечивает пользователю одежды защиту против проникновения воды и
сопротивление проникновению водяного пара.
Норма EN ISO 13688:2013 – Одежда защитная - Общие технические требования – этот международный стандарт устанавливает
общие требования к изготовлению защитной одежды с точки зрения эргономики, безопасности, маркировки размеров, старения материала,
маркировки защитной одежды и информации, предоставленной производителем к защитной одежде.
EN 14404:2004+A1:2010 – Средства индивидуальной защиты - Наколенники для работы на коленях - Стандарт устанавливает
требования к защите колен при работе на коленях, где существует риск травмы из-за механических воздействий на поверхность. Протекторы
должны быть безвредными для здоровья и безопасными для пользователей.
ТИП 2 – пенопласт или другой наполнитель в карманах брюк или постоянно прикрепленный к брюкам.

ВИДЫ ЯРЛЫКОВ
TEAR OFF

Водостойкая тесьма термически наносится под давлением
поверх внутренних швов.

Выбранные предметы одежды из коллекции HIGH VISIBILITY (HV) бренда Rimeck соответствуют
международным стандартам, определяющим оптимальный внешний вид для защитной одежды
высокой видимости. Сертифицированные предметы одежды из коллекции HV снабжены вкладышем,
в котором содержатся инструкции по хранению, обработке и целям использования с целью
максимального сохранения свойств продукта.

Сохраняет тепло в холодную погоду и наоборот.

СИЛИКОНОВАЯ ОБРАБОТКА

Шерсть мериноса известна во всем мире своей мягкостью,
прочностью и универсальными преимуществами.

3В1
3 IN 1

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАПАХАМ
ODOR RESISTANT

MERINO
MERINO

Указывается в г/м2/24ч, т.е. сколько влаги в граммах
пропускает 1 м2 ткани за сутки. Чем больше значение - тем
более дыщащий материал.

ХОЛОДНЫЙ/ТЕПЛЫЙ
COOL WARM

МАТЕРИАЛЫ

ORGANIC

Быстросохнущий материал

ДЫЩАЩИЙ
BREATHABLE

НОВЫЙ ЦВЕТ

ELASTANE

Числовое значение в милиметрах, обозначающее способность
материала сопротивляться давлению воды. Чем выше значение,
тем более водостойкий материал.

ПОДКЛЕЕННЫЕ
TAPED

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Материал предотвращает проникновение ветра и холода.

БЫСТРОСОХНУЩИЙ

НОВЫЙ ТОВАР

NEW COLOUR

ДЕТСКОЕ

ВОДОСТОЙКОСТЬ
WATERPROOF

НОВИНКИ
NEW PRODUCT

KIDS

ВЕТРОСТОЙКОСТЬ
WINDPROOF

ДУО КОНЦЕПТ
DUO

УНИСЕКС

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

СЕМЕЙНЫЙ КОНЦЕПТ
FAMILY

UNISEX

Двусторонне перекрывающий стежок, образующий плоский
шов, обеспечивающий удобство при носке.

УРОВЕНЬ 0 – подходит только для использования на ровной поверхности - не защищает от проколов
STICKER

СТИКЕР
Этикетка в виде наклейки.
Легко отклеивается.

LABEL FREE

БЕЗ ЯРЛЫКА
У товаров с таким обозначением есть только
маленький ярлычок с обозначением размера
для упрощения ребрендинга.

0

УРОВЕНЬ 1 – подходит для использования на ровных или неровных поверхностях - защита от проколов с силой не менее (100 ± 5) Н
1

2

УРОВЕНЬ 2 – подходит для использования на плоских или неровных поверхностях в тяжелых условиях - защита от проколов
с силой не менее (250 ± 10) НN
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Индекс

ЦВЕТОВ

01 ЧЕРНЫЙ
19-0303 TCX

94 СЕРЫЙ ЭБОНИТ
19-0000 TCX

83 СВЕТЛЫЙ АНТРАЦИТ
19-3906 TCX

67 ТЕМНЫЙ ШИФЕР
18-0510 TCX

36 СТАЛЬНОЙ СЕРЫЙ
18-4005 TCX

25 АНТИКВАРНОЕ СЕРЕБРО
17-0000 TCX

24 СВЕТЛО-СЕРЫЙ
16-3802 TCX

51 ЛЕДЯНОЙ СЕРЫЙ
14-0000 TCX

A4 СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ
14-4203 TCX

00 БЕЛЫЙ
11-4800 TCX

21 МИНДАЛЬНЫЙ
11-0105 TCX

10 НАТУРАЛЬНЫЙ
12-0605 TCX

08 ПЕСОЧНЫЙ
16-1324 TCX

26 ОРЕХОВЫЙ
18-1321 TCX

38 ШОКОЛАДНЫЙ
19-1230 TCX

27 КОФЕЙНЫЙ
19-1314 TCX

29 АРМЕЙСКИЙ
19-0618 TCX

A3 СПЕЛЫЙ АВОКАДО
18-0430 TCX

28 СЕВЕТЛЫЙ ХАКИ
16-0518 TCX

09 ХАКИ
18-0316 TCX

69 МИЛИТАРИ
19-0419 TCX

06 БУТЫЛОЧНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
19-6311 TCX

16 ИРЛАНДСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ
17-6030 TCX

39 ЗЕЛЕНО-ТРАВЯНИСТЫЙ
15-6437 TCX

92 ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
15-0545 TCX

62 ЛАЙМ
13-0550 TCX

96 ЛИМОННЫЙ
12-0643 TCX

85 ВАНИЛЬНЫЙ БУРБОН
12-0727 TCX

40 ПУРПУРНЫЙ
17-2036 TCX

63 МАЛИНОВЫЙ
18-2120 TCX

A1 КОРАЛЛОВЫЙ
16-1546 TCX

11 ОРАНЖЕВЫЙ
17-1464 TCX

A2 МАНДАРИН
15-1164 TCX

04 ЖЕЛТЫЙ
13-0859 TCX

07 КРАСНЫЙ
18-1763 TCX

71 ГОНОЧНЫЙ КРАСНЫЙ
19-1763 TCX

23 КРАСНЫЙ МАЛЬБОРО
19-1764 TCX

13 БОРДО
18-1643 TCX

86 ГРАНАТ
19-1655 TCX

43 ФУКСИЯ
19-2024 TCX

49 КРАСНАЯ ФУКСИЯ
18-2336 TCX

77 ГЛУБОКИЙ ТЕМНО-СИНИЙ
19-4013 TCX

02 ТЕМНО-СИНИЙ
19-4023 TCX

93 КЕРОСИНОВЫЙ
19-4241 TCX

59 ТЕМНАЯ БИРЮЗА
18-4733 TCX

44 БИРЮЗОВЫЙ
16-4535 TCX

95 МЯТНЫЙ
13-5414 TCX

19 ИЗУМРУДНЫЙ
17-5029 TCX

87 ПОЛУНОЧНЫЙ СИНИЙ
19-3940 TCX

70 ГЛУБОКИЙ СИНИЙ
19-4049 TCX

14 ЛАЗУРНО-ГОЛУБОЙ
18-4039 TCX

15 НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ
14-4121 TCX

82 СВЕТЛО-СИНИЙ
14-4110 TCX

60 ДЕНИМ
18-4025 TCX

72 СИНЕЕ ОМБРЕ
19-4014 TCX

47 ЛАВАНДОВЫЙ
16-3815 TCX

64 ФИОЛЕТОВЫЙ
19-3536 TCX

05 КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ
19-3952 TCX

КАМУФЛЯЖ

32 СЕРЫЙ КАМУФЛЯЖ

33 КОРИЧНЕВЫЙ КАМУФЛЯЖ

34 ЗЕЛЕНЫЙ КАМУФЛЯЖ

C2 ТЕМНО-СЕРЫЙ
КАМУФЛЯЖ

НЕОНОВЫЕ ЦВЕТА

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

97 ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ

C1 КЕРОСИНОВЫЙ
КАМУФЛЯЖ

98 ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ

88 НЕОНОВЫЙ
90 ЖЕЛТЫЙ
МАНДАРИН
НЕОН
804
809 C

91 ОРАНЖЕВЫЙ НЕОН
811 C

89 РОЗОВЫЙ НЕОН
806 C

МЕЛАНЖА ЦВЕТА

30 РОЗОВЫЙ
14-2311 TCX
20 АНТРАЦИТОВЫЙ
МЕЛИР

M4 ЖЕЛТЫЙ МЕЛИР

M6 ЗЕЛЕНЫЙ МЕЛИР

80 ВЯЗАНЫЙ СЕРЫЙ

M9 ЗАКАТНЫЙ МЕЛИР

M1 ЧЕРНЫЙ МЕЛИР

M7 КРАСНЫЙ МЕЛИР

12 ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕЛИР

M8 СЛИВОВО-КРАСНЫЙ
МЕЛИР

03 СВЕТЛО-СЕРЫЙ
МЕЛИР

84 ВЯЗАНЫЙ СИНИЙ

M3 СЕРЕБРЯНЫЙ МЕЛИР

M2 ТЕМНО-ДЖИНСОВЫЙ
МЕЛИР

N1 МИНДАЛЬНЫЙ
МЕЛИР

M5 СИНИЙ МЕЛИР

N6 БУТЫЛОЧНО-ЗЕЛЕНЫЙ
МЕЛИР

ДЕНИМОВЫЕ ЦВЕТА

A8 CВЕТЛЫЙ ДЕНИМ

A9 TЕМНЫЙ ДЕНИМ

Указанные цвета и Пантоне коды служат исключительно для ориентации и могут отличаться от цвета ткани. Возможны типографические
ошибки и изменения в ассортименте продукции.
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