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TR-1917SI

Поло 100% хлоПок

VE-1890X3M

Жилет треккинговый 
однослойный с эластичными вставками
•	Водоотталкивающая	ткань,	лазерный	крой,	эластичная	пройма
•	Молнии	YKK,	полуприлегающий	силуэт

BE-1921SI

Шорты полиамид 100%
•	Эластичный	пояс		с	кулиской
•	Подкладка	из	сетки	mesh
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BU-2929SI

куртка однослойная 
с эластичными манжетами
•	Утяжка	по	линии	низа.

NO-2971SI

БридЖи эластичные 
5% спандекс, эластичный пояс

TR-2916SI

топ эластичный 
с резинкой по линии низа
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NO-1951X3M

Брюки треккинговые
•	Водоотталкивающие
•	Подкладка	mesh
•	Эластичный	пояс

BU-1929SI

куртка оБщеспортивная
•	Водооталкивающий	материал
•	Эластичные	манжеты,	эластичная	отделка	по	линии	низа
•	Лазерный	крой
•	Молнии	YKK,	полуприлегающий	силуэт
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BU-2917SIII

куртка с капюШоном
•	Мембрана	NFX3M	10	000	на	10	000
•	Лазерный	крой
•	Молнии	YKK,	полуприлегающий	силуэт

NO-2911SI

Брюки спортивные трикотаЖные
•	Технология	«Антипилинг»
•	Эластичный	пояс
•	Молнии	у	щикотолок

TR-2915-1SI

ФутБолка  для активных занятий спортом
•	Влагоотводящий	трикотаж
•	100%	полиэстер
•	Контрастный	логотип	на	груди	и	на	спине
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TR-1907SIII

ФутБолка  из 100% хлопка
•	Прямой	силуэт
•	Принт

BE-1915SI

Шорты  
•	100%	полиэстер
•	Технология	«Easy	Care»
•	Эластичный	пояс,
•	Сетка		mesh

BU-1903X3M

куртка с капюШоном
•	Мембрана	NFX3M	10	000	на	10	000
•	Лазерный	крой
•	Молнии	YKK,	полуприлегающий	силуэт
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BU-1931SI

дЖемпер двухслойный соФтелл
•	Рукав	реглан
•	Эластичные	вставки
•	Полуприлегающий	силуэт
•	Молнии	YKK

NO-1959X3M

Брюки  из водоотталкивающей ткани
•	Стретч	в	4	направлениях
•	Дополнительный	карман	в	брючине
•	Регулировка	ширины	талии
•	Молнии	YKK
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TR-1916SI

ФутБолка 
с v-образной горловиной и  короткими рукавами
•	Полуприлегающий	силуэт
•	100%	полиэстер

TR-2915SI

топ для активных занятий спортом
•	92%	полиэстер	8%	спандекс

NO-2914SI

БридЖи стретч
•	Эластичный	пояс	с	кулиской
•	92%	полиэстер	8%	спандекс
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BE-2915SI

пляЖные Шорты
•	Регулировка	по	линии	талии
•	100%	полиэстер

TR-1907SIII

поло
•	Трикотаж	пике
•	100%	полиэстер
•	Логотип	спереди	и	сзади
•	Дополнительный	принт	сзади
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TR-2915SI

топ для активных занятий спортом
•	92%	полиэстер	8%	спандекс

NO-2914SI

БридЖи стретч
•	Эластичный	пояс	с	кулиской
•	92%	полиэстер	8%	спандекс
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MI-1910SIII

дЖемпер на молнии
•	Влагоотводящий	трикотаж
•	100%	полиэстер
•	Технология	«Антипилинг»

NO-1910SIII

Брюки эластичные в стиле ретро
•	Водоотталкивающий	материал
•	Эластичный	пояс

TR-1916SI

ФутБолка полуприлегающего силуэта
•	V-образная	горловина
•	100%	полиэстер
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MI-1912SI

дЖемпер для активных занятий спортом
•	Технология	«антипилинг»
•	Эластичные	манжеты	и	воротник
•	Молнии	YKK
•	100%	полиэстер

TR-1915SI

ФутБолка для активных занятий спортом
•	100%	полиэстер

NO-1962SI

Брюки для активных занятий спортом
•	Водоотталкивающий	материал
•	Эластичный	пояс
•	Молнии	YKK
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TR-1910SI

ФутБолка 
с круглой горловиной 
и  короткими рукавами
•	Прямой	силуэт
•	60%	хлопок	40%	вискоза

BE-1908-3SII

Шорты 
удлиненные с прорезными 
боковыми и задними карманами
•	100%	нейлон

BE-1908-3SII

Шорты 
удлиненные с прорезными 
боковыми и задними карманами
•	100%	нейлон

TR-1911SI

ФутБолка 
с круглой горловиной 
и коротким рукавом
•	Прямой	силуэт
•	100%	хлопок
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