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Мужской свитер

6137TT1003 
Свитер с круглым воротом 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 85% хлопок, 15% полиэстер

· Обычная версия свитера-пуловера, 
выполненная в однотонном цвете.

· Ткань удобная и прочная, мягкая и приятная 
для кожи.

· Логотип выполнен из передовых материалов 
и подчеркивает качество изделия.

желтый белый черныйРазмеры: S-2XL

Мужской свитер

6137TT1002 
Свитер с круглым воротом

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 83% хлопок, 17% полиэстер

· Обычная версия свитера-пуловера, 
сшитая контрастным цветом в стиле ретро.

· Логотип выполнен из передовых материалов 
и подчеркивает качество изделия.

· Ткань удобная и прочная, мягкая и приятная 
для кожи.

Размеры : S-2XL белый желтый

Мужская толстовка с капюшоном

6137TT1001 
Свитер с капюшоном

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 85% хлопок, 15% полиэстер

· Обычная версия свитера с капюшоном, 
с контрастными цветами и строчками, 
модная и стильная.

· Спортивный стиль в стиле ретро,
классическая мода, три фирменных логотипа.

· Хлопчатобумажная ткань удобная, мягкая 
и приятная для кожи.

Размеры: S-2XL белый желтый черный

Мужская толстовка с капюшоном

6137WT1001 
Свитер с капюшоном

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 85% хлопок, 15% полиэстер

· Обычная версия свитера с капюшоном 
проста и универсальна.

· Изготовлена из высококачественных 
хлопчатобумажных тканей, удобна 
и долговечна.

Размеры: S-2XL желтый черный
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Мужские брюки

6137CK1001 
Брюки из прессованного трикотажа

Нейлон/Спандекс 

Состав ткани: 86% нейлон, 14% спандекс

· Свободная версия стильная и удобная.
· Контрастная цветная строчка по бокам 

подчеркивает стиль.

Размеры: S-2XL черный

Мужские брюки

6137CK1002 
Трикотажные брюки 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 83% хлопок, 17% полиэстер

· Обычная версия, классический стиль и прочные 
в носке.

· Изготовлены из высококачественных хлопчато-
бумажных тканей, удобные и долговечные.

· Карманы на молнии.

Размеры: S-2XL черный
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Мужской свитер

6136TT1046 
Свитер с круглым воротом

Хлопок 

Состав ткани: 100% хлопок

· Обычная версия свитера-пуловера, 
ткань удобная и теплая, мягкая и приятная 
для кожи.

· Объемная вышивка подчеркивает качество.

Размеры: S-2XL серый темно-синий

Мужская толстовка с капюшоном

6136TT1045 
Свитер с капюшоном

Хлопок 

Состав ткани: 100% хлопок

· Обычная версия свитера с капюшоном, 
с многоцветной строчкой и вставками.

· Ретро спортивный стиль, классическая мода.
· Ткань удобная, мягкая и приятная для кожи.

Размеры: S-2XL серый темно-синий

Мужской свитер

6136ТТ1044
Свитер с круглым воротом

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Обычная версия свитера-пуловера, сшитого 
из бисерной ткани контрастного цвета,

· Различные текстуры подчеркивают разные стили.
· Стиль прост и удобен в носке.
· Ткань удобная, мягкая и приятная для кожи.

Размеры: S-2XL
белый темно-синий

Мужская куртка

6136WT1030 
Нейлон/Спандекс

Состав ткани: 86% нейлон,14% спандекс

· Свободный жакет с капюшоном, 
ткань обладает функциями отвода влаги.

· Многоцветный дизайн строчки, спортивный 
стиль в стиле ретро.

· Карманы на молнии.

Размеры: S-2XL хаки темно-синий
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Мужская куртка

6136WT1032 
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Классическая спортивная версия куртки 
из водонепроницаемой ткани функциями 
отвода влаги.

· Многоцветный дизайн строчки в стиле ретро.

Размеры: S-2XL светло-серый

Мужская куртка

6136 WТ1029
Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 61% хлопок, 39% полиэстер

· Обычная версия цельнокроеного вязаного 
жакета проста и универсальна.

· Изготовлена из высококачественных тканей.
· Удобна в носке и устойчива к различным 

воздействиям.

Размеры: S-2XL серый хаки темно-синий

Мужская куртка

6136 WТ1034
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Свободная версия удобна в носке.
· Использование вельветовой ткани, 

создает приятное ощущение и 
делает стиль модным.

Размеры: S-2XL белый темно-синий

Мужская куртка

6136WT1033 
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Жакет свободного покроя из трикотажа, 
классический спортивный стиль.

· Вышитая нашивка на спине усиливает 
ощущение дизайна.

· Карманы на молнии.

Размеры: S-2XL хаки темно-синий
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Мужские брюки

6136CK1043 
Трикотажные брюки 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Обычная версия, прямого кроя.
· Изготовлены из высококачественных тканей, 

удобны в носке и устойчивы к износу.
· Карманы на молнии.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6136CK1044
Трикотажные брюки

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Обычная версия, классические на манжете.
· Изготовлены из высококачественных 

хлопчатобумажных тканей, удобны и долговечны.
· Карманы на молнии

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6136CK1041
Трикотажные брюки

Хлопок

Состав ткани: 100% хлопок

· Обычная версия, классическая и прочная.
· Изготовлены из высококачественных хлопчато-

бумажных тканей, удобны и долговечны.
· Контрастный цветной дизайн с обеих сторон 

в сочетании с печатью ЛОГОТИПА.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6136CK1040 
Трикотажные брюки

Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Свободная версия удобна и не стесняет движения.
· Используется вельветовая ткань, которая 

хорошо смотрится по стилю.
· Метод флокирования, используется треугольная 

вышивальная нить.

Размеры: S-2XL

темно-синий

серый темно-синий

серый темно-синий

белый темно-синий
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Мужские брюки

6136CK1033 
Трикотажные брюки 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 61% хлопок, 39% полиэстер

· Обычная версия, прямого кроя.
· Изготовлены из высококачественных хлопчато-

бумажных тканей, удобны и долговечны.
· Ткань перевернута на деталях, чтобы усилить 

текстуру.

Размеры: S-2XL

Женский свитер

6136TT2006 
Свитер с двойным воротом 

Хлопок

Состав ткани: 100% хлопок

· Слегка свободная версия, ткань мягкая 
и приятная для кожи, и ее удобно носить.

· V-образный дизайн выреза усиливает 
ощущение дизайна воротника, который 
является модным и повседневным.

· Модель демонстрирует молодость 
и жизненную силу.

Размеры: ХS-XL

Свитер с капюшоном

6136ТТ2025
Женская толстовка с капюшоном

Хлопок

Состав ткани: 100% хлопок

· Обычная версия свитера с капюшоном 
проста и универсальна.

· Изготовлена из высококачественных хлопчато-
бумажных тканей, удобна и долговечна.

· Печатный дизайн с рукописными буквами 
спереди, полосатый рисунок на манжетах.

· Стиль спортивный, модный и повседневный.

Размеры: ХS-XL

Женская куртка

6136WТ2002
Жакет из прессованного трикотажа

Нейлон

Состав ткани: 100% нейлон

· Ткань удобная, текстура ткани стильная.
· Дизайн с планкой наполовину, капюшоном 

и высокой талией.
· Большая контрастная цветовая строчка 

увеличивает ощущение спортивной моды.
· Проявляет юношескую жизненную силу.

Размеры: ХS-XL

TE
N

N
IS

 S
E

R
IE

S

темно-синий черный

белый серый светло-зеленый

серый светло-зеленый черный

бежево-серый
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Женская куртка

6136WT2001 
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Ткань удобная, гладкая и текстурированная.
· Дизайн с капюшоном и завязками на талии, 

чтобы подчеркнуть красоту женщин.
· Большая контрастная цветовая строчка 

для увеличения ощущения спортивной моды. 
· Демонстрирует молодость и жизненную силу.

Размеры: ХS-XL

Женская куртка

6136WT2021 
Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Слегка свободная версия, ткань мягкая 
и приятная для кожи, и ее удобно носить.

· Сшитая ткань с регулируемой строчкой, 
модная и повседневная.

Размеры: ХS-XL

Женская куртка

6136WT2007 
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Версия слегка свободная, а флисовая ткань 
удобна и приятна для кожи, что делает 
ее удобной в носке.

· V-образная контрастная цветовая полоса, 
спортивная и модная.

Размеры: ХS-XL

Женские брюки

6136CK2015 
Брюки из прессованного трикотажа 

Нейлон

Состав ткани: 100% нейлон

· Свободная версия стильная и удобная.
· Дизайн с высокой талией дополнительно 

изменяет пропорции женских линий.
· Большая контрастная цветовая строчка 

для увеличения ощущения спортивной моды.

Размеры: ХS-XL
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Женские брюки

6136CK2014 
Трикотажные брюки 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Обычная версия, классическая и прочная.
· Изготовлены из высококачественных хлопчато-

бумажных тканей, удобны и долговечны.
· Дизайн резинки на талии в сочетании с печатью 

логотипа подчеркивает качество модели.

Размеры: ХS-XL

Женские брюки

6136CK2027 
Трикотажные брюки 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Обычная версия, классическая и прочная.
· Изготовлены из высококачественных хлопчато-

бумажных тканей, удобны и долговечны.
· Дизайн тканых карманов в сочетании с печатью 

логотипа подчеркивает качество модели.

Размеры: ХS-XL
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Женская футболка с длинным рукавом

6133TX2006 
Футболка с длинным рукавом 

Нейлон/Полиэстер/Спандекс

Состав ткани: 53,6% нейлон, 

26,4% полиэстер, 20% спандекс

· Спортивная версия разработана 
с множеством технологий для удобства 
занятиями спортом.

Размеры: ХS-XL

Женский свитер

6133TT2020 
Свитер с воротником 

Полиэстер/Спандекс

Состав ткани: 91% полиэстер, 9% спандекс

· Спортивный дизайн, мягкая и удобная ткань, 
обеспечивающая хорошую эластичность. 
Упражняйтесь без ограничений.

· Индивидуальный дизайн рукавов делает все 
это не монотонным, усиливая визуальный 
эффект и чувство моды.

· Классический дизайн с круглым вырезом, 
обеспечивает комфортную носку.

Размеры: ХS-XL

Женская куртка

6133WT2019
Жакет из трикотажного полотна

Нейлон/Спандекс

Состав ткани: 86% нейлон, 14% спандекс

· Спортивный кардиган с воротником-стойкой, 
влагоотталкивающая и дышащая ткань, 
удобная в носке.

· Свободный стиль обеспечивает свободу 
движения.

· Индивидуальный дизайн рукавов.
· Дизайн кармана на молнии, удобный, 

безопасный и практичный.

Размеры: ХS-XL

Женская куртка

6133WT2018 
Полиэстер/Спандекс

Состав ткани: 91% полиэстер, 9% спандекс

· Спортивный кардиган с капюшоном, капюшон 
регулируется защищая от ветра и дарит 
необыкновенные спортивные впечатления.

· Карманы на молнии для удобного хранения 
предметов, безопасные и практичные.

· Напечатанные логотипы привлекают 
индивидуальностью, модель полна 
жизненной силы.

Размеры: ХS-XL
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Женская куртка

6133WT2020
Полиэстер/Спандекс

Состав ткани: 91% полиэстер, 9% спандекс

· Спортивный кардиган с капюшоном 
и эластичными манжетами для удобной посадки.

· Боковые карманы предназначены для удобного 
хранения во время путешествий.

· Индивидуальный дизайн рукавов делает все 
это не монотонным, усиливая визуальный 
эффект и чувство моды.

Размеры: ХS-XL

Женские леггинсы

6133TL2001
Нейлон/Спандекс

Состав ткани: 75% нейлон, 25 % спандекс

· Мягкая, удобная и высокоэластичная ткань, 
которая обеспечивает хорошую растяжимость 
и беспрепятственное движение.

· Высокоэластичные швы уменьшают трение 
во время тренировки.

· Светоотражающая печать на ногах повышает 
безопасность ночных видов спорта.

Размеры: ХS-XL

Женские брюки

6133CK2023 
Трикотажные брюки 

Нейлон/Спандекс

Состав ткани: 86% нейлон, 14% спандекс

· Спортивный дизайн и карманы на молнии 
позволяют легко хранить предметы, безопасно 
и практично.

· Эластичный ремень обеспечивает стабильную 
и удобную посадку.

Размеры: ХS-XL

Женские брюки

6133CK2024 
Трикотажные брюки 

Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Эластичный ремень обеспечивает стабильную 
и удобную посадку.

· Эластичная ткань, удобна и легка в носке.
· Светоотражающий печатный логотип 

подчеркивает культуру бренда.

Размеры: ХS-XL
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Женские брюки

6133CK2025 
Брюки из прессованного трикотажа

Нейлон/Спандекс

Состав ткани: 86% нейлон, 14% спандекс

· Спортивные штаны разработаны так, чтобы 
в них было легко тренироваться.

· Внутренний шнурок на талии можно свободно 
регулировать, что делает модель удобной и 
комфортной в носке.

· Дышащая и быстросохнущая ткань.
· Светоотражающие элементы дизайна.

Размеры: ХS-XL
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Мужской свитер

6134TT1006 

Свитер с круглым воротом 

Хлопок

Состав ткани: 100% хлопок

· Ткань удобная, мягкая и приятная для тела, 
цвет и стиль базовые и классические.

· Форма ЛОГОТИПА выполнена в дизайне 
географических контурных линий.

· Дизайн воротника создает ощущение 
свободы и комфорта.

Размеры: S-2XL

Мужской свитер

6137TT1027 
Свитер с воротником. Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Лицевая часть удобная, мягкая и приятная 
для кожи. Цвета и версии являются базовыми 
и классическими, поэтому вы можете носить 
их по своему желанию.

· Сочетание нескольких методов печати букв 
создает ощущение качества и креативности 
дизайна.

· Классический дизайн создаёт непринужденную 
и комфортную атмосферу для общения.

· Изменения дизайна ЛОГОТИПА повышают 
ощущение дизайна.

Размерный сегмент: S-2XL

Свитер с капюшоном

6137ТТ1029
Мужская толстовка с капюшоном

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Хлопчатобумажная ткань удобная, мягкая и 
приятная для кожи. Цвет и стиль являются 
базовыми и классическими, поэтому вы 
можете носить ее по своему желанию.

· Трехмерная печать ЛОГОТИПА подчеркивает 
качество и креативность дизайна.

· Регулируемый свитер с капюшоном 
на завязках, модный и теплый.

· Печать логотипа на манжетах улучшает 
узнаваемость.

Размеры: S-2XL

Мужская футболка с длинным рукавом

6137TX1011 
Футболка с длинным рукавом

Хлопок/Вискоза/Спандекс

Состав ткани: 68% хлопок, 26 % вискоза,

6% спандекс
· Изготовлена из высококачественных тканей.
· Высокий ворот подчеркивает стиль.
· Маленький логотип спереди.

Размер: S-2XL
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белый синий черный

белый синий черный

белый синий черный
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Мужская куртка

6137WT1005
Жакет из трикотажного полотна

Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Ткань свежая и стильная, с функциями 
защиты от ветра и дождя.

· Дизайн с капюшоном, технология трехмерной 
резки, четкие и стильные регулируемые 
манжеты с четырьмя пряжками.

Размеры: S-2XL

Мужская куртка

6137WT1016 

Хлопок

Состав ткани: 100% хлопок

· Хлопчатобумажная ткань удобная, мягкая 
и приятная для кожи. Цвет и стиль являются 
базовыми и классическими, поэтому вы 
можете носить ее по своему желанию.

· Трехмерная печать Логотипа на груди.
· Регулируемый свитер с капюшоном 

на завязках, модный и теплый.
· Печать логотипа на манжетах, подчеркивающая 

ощущение качества и улучшающая узнаваемость.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6137CK1023 
Трикотажные брюки

Хлопок/Полиэстер 

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Хлопчатобумажная ткань удобная, мягкая и 
приятная для кожи, а классическая версия 
ножек аккуратная и удобная. 
Носите его по своему желанию.

· Дизайн с полосками контрастного цвета по бокам.
· Дизайн логотипа подчеркивает чувство качества 

и улучшает узнаваемость.
· Регулируемая резинка на талии.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6137CK1024 
Трикотажные брюки 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Версия классическая и прочная, современный 
дизайн, это универсальный предмет.

· Печать букв с логотипом когтя подчеркивают 
современный дизайн.

· Удобные классические карманы.
· Регулируемая резинка на талии.

Размеры: S-2XL

светло-серый черный

светло-серый синий черный

синий черный

светло-серый черный
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Мужские брюки

6137CK1048 
Трикотажные брюки

Хлопок

Состав ткани: 100% хлопок

· Хлопчатобумажная ткань удобная, мягкая 
и приятная для кожи, а классический крой 
аккуратный и удобный.

· Дизайнерская техника шитья добавляет 
элементы моды.

· Подобранная по цвету тесьма испанского 
флага украшает детали.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6137CK1025
Брюки из прессованного трикотажа

Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Версия классическая и прочная, дизайн 
современный, это универсальный предмет.

· Печать букв с логотипом когтя, модная 
и персонализированная.

· Удобные классические карманы.
· Регулируемая резинка на талии.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6137CK1026 
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Версия классическая и прочная, дизайн 
современный, это универсальный предмет.

· Печать букв с логотипом когтя, модная 
и персонализированная.

· Конструкция резинки на ногах позволяет 
удобно носить и ходить без препятствий, 
а также обеспечивает эффект ветрозащиты.

· Регулируемая резинка на талии.

Размеры: S-2XL

Женский свитер

6137TT2002 
Свитер с круглым воротом

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Ткань удобная, мягкая и приятная для кожи, 
цвет и стиль базовые и классические, 
и вы можете носить ее по своему желанию.

· Классический дизайн с круглым вырезом, 
создающий свободный и комфортный образ.

· Вышивка голубого неба и белых облаков 
на груди модна и элегантна.

Размеры: ХS-XL

темно-серый черный

синий черный

светло-серый черный

белый черный
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Женская толстовка с капюшоном

6137TT2003 
Свитер с капюшоном

Хлопок/Полиэстер 

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Ткань удобная, мягкая и приятная для кожи, 
цвет и версия классические, и вы можете 
носить ее по своему желанию.

· Классический дизайн с капюшоном, чтобы 
создать безудержный и комфортный образ, 
модный и стильный.

· Вышивка букв контрастными цветами на груди 
дополняет моду.

Размеры: ХS-XL

Женский свитер

6137TT2018 
Свитер с воротником 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Ткань удобная, мягкая и приятная для кожи, 
цвет и стиль базовые и классические, 
и вы можете носить ее по своему желанию.

· Классический дизайн воротника создаёт 
свободный и комфортный образ.

· Логотип напечатан бархатом, который прост 
и щедр, подчеркивая ощущение качества, 
повышая узнаваемость.

Размеры: ХS-XL

Женская футболка с длинным рукавом

6137TX2005 
Маленькая футболка с длинным рукавом 

и высоким воротом 

Хлопок/Вискоза/Спандекс

Состав ткани: 68,1% хлопок, 26,5% вискоза, 

5,4% спандекс

· Изготовлен из высококачественных 
хлопчатобумажных тканей.

· Дизайн небольшого выреза и высокого 
воротника модный и теплый, а стиль простой 
и универсальный.

· Силиконовая трехмерная печать ЛОГОТИПА 
изысканна и текстурирована.

Размеры: ХS-XL

Женская куртка

6137WT2004 
Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 61% хлопок, 39% полиэстер

· Классическая спортивная версия 
с капюшоном, сшивание ткани 
с различными текстурами.

· Дизайн кармана кенгуру, удобное 
хранение.

Размеры: ХS-XL

белый черный

светло-синий черный белый

белый черный

белый светло-синий черный
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Женская куртка

6137WT2017
Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Изготовлена из хлопчатобумажных тканей, 
она мягкая и удобная на ощупь, обеспечивает 
комфортное ношение.

· Обычная спортивная версия, простой дизайн, 
может быть подобрана так, как вам нравится.

· Силиконовый логотип на груди подчеркивает 
ощущение качества.

· Вышитый узор ЛОГОТИПА на спине 
для улучшения визуального распознавания.

· Дизайн кармана на молнии, удобный 
для хранения вещей и практичный.

Размеры: ХS-XL

Женские брюки

6137CK2010
Трикотажные брюки

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Обычная версия, классическая и прочная.
· Изготовлены из высококачественных 

хлопчатобумажных тканей, удобны и 
устойчивы в носке.

· Силиконовая этикетка с логотипом 
для улучшения общего качества.

Размеры: ХS-XL

Женские брюки

6137CK2018 
Трикотажные брюки 

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: 86% хлопок, 14% полиэстер

· Версия классическая и прочная, современный 
дизайн, это универсальный предмет.

· В карманах с обеих сторон буквы логотипа, 
вышитые одним и тем же цветом, простые и 
стильные.

· Трехмерная печать логотипа создает ощущение 
качества, принимая во внимание креативность 
дизайна.

Размеры: ХS-XL

темно-синий черный

белый светло-серый черный

темно-синий черный
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Мужская толстовка с капюшоном

6147TT1020 
Свитер с капюшоном 

Полиэстер/Хлопок/Спандекс

Состав ткани: 66% полиэстер, 31% хлопок, 

3% спандекс

· Качественные флисовые ткани, обладают 
хорошим теплом.

· Классический повседневный стиль, 
удобная одежда.

· Передняя часть груди украшена буквами 
и карманами, которые являются модными 
и универсальными.

Размеры: S-2XL

Мужской свитер

6147ТТ1021
Свитер с круглым воротом

Полиэстер/Спандекс

Состав ткани: 66% полиэстер, 34% спандекс

· Качественная хлопчатобумажная 
флисовая ткань, которая на ощупь тонкая 
и мягкая, сохраняет тепло и комфорт.

· Обычная версия, широкая аудитория, 
легко подбирается.

· Более модные принты с буквами для усиления 
чувства стиля.

Размеры: S-2XL

Мужской свитер

6147TT1023 
Свитер с воротником 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Обладает хорошим теплом, свободным 
и удобным стилем, и его можно носить 
по желанию.

· Многоцветная комбинация буквенного рисунка 
на груди создает ощущение качества, дизайна.

· Классический дизайн с круглым вырезом, 
создающий свободный и комфортный опыт.

Размеры: S-2XL

Мужская толстовка с капюшоном

6147TT1022 
Свитер с капюшоном 
Полиэстер/Хлопок/Спандекс
Состав ткани: 66% полиэстер, 31% хлопок, 
3% спандекс

· Флисовая ткань не мнется, удобная и обладает 
хорошим теплом.

· Классическая повседневная версия толстовки 
с капюшоном, хорошая универсальность и 
удобная в носке.

· Логотип на груди напечатан фирменными 
буквами, что модно и стильно, подчеркивая 
очарование бренда.

Размеры: S-2XL
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Мужская куртка

6147WT1007
Хлопок

Состав ткани: ткань: 100% хлопок, 

подкладка: 100% полиэстер

· Классическая и модная версия толстовки 
с капюшоном, базовая классическая 
и универсальная.

· Двухслойная ткань, внутри используется кашеми-
ровая ткань, которая более термостойкая 
и теплая, а также приятная для кожи и удобная.

· Оригинальный дизайн вышивки с буквами, 
яркий и модный.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6147CK1025 
Трикотажные брюки 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Обычная повседневная версия, простой дизайн, 
модный и универсальный.

· Изготовлены из хлопчатобумажной флисовой 
ткани, на ощупь мягкие и удобные.

· Обеспечивает комфортное и теплое ношение.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6147CK1014
Трикотажные брюки

Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Повседневная версия, простой дизайн, модный 
и универсальный.

· Изготовлены из двухсторонних хлопчато-
бумажных мелкозернистых тканей, которые 
кажутся мягкими и удобными на ощупь 
и приносят комфорт и тепло.

Размеры: S-2XL

Мужской пуховый жилет

6147MJ1003
Пуховый жилет

Нейлон 

Состав ткани: 100 % нейлон, наполнитель: 

белый утиный пух, влажность: 90%

· Легкая ткань, плотно набитые и легкие пластины, 
сохраняют тепло.

· Два вида тканей с разной текстурой, модной 
контрастной строчкой и модными фасонами.

· Карманы с обеих сторон предназначены 
для облегчения размещения небольших 
предметов ручной клади.

Размеры: S-2XL
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Мужская куртка на подкладке

6144MF1004 
Нейлон

Состав ткани: ткань: 100% нейлон, 

подкладка/наполнитель: 100% полиэстер

· Удобный дизайн одежды, для создания 
максимального соотношения цены и качества, 
воротник-стойка имеет съемный капюшон.

· Передний клапан на липучке, силиконовый 
трехмерный логотип с логотипом на керамике, 
шнурок на талии.

· Общий дизайн контрастной цветовой строчки 
с контрастными цветными вставками, стиль 
молодой и модный.

Размеры: S-2XL

Мужская пуховая куртка

6147YR1019 
Полиэстер

Состав ткани: ткань: 100% полиэстер, 

подкладка: 100% нейлон, наполнитель: белый 

утиный пух, содержание 90%

· Классический дизайн пальто-парки, пуховик 
с воротником-стойкой, выполненный 
из волнозащитной функциональной ткани.

· Двусторонняя молния и передний лацкан 
на кнопке, нагрудный прорезной карман 
и украшение из черной микро-этикетки,

· Поясной спальный мешок.
· Черные встроенные трикотажные манжеты 

в рубчик, регулируемая плотность рукавов.

Размеры: S-2XL

Мужская куртка на подкладке

6147MF1001 
Полиэстер

Состав ткани: ткань: 100% полиэстер, 

подкладка: 100% нейлон

· Модная куртка, двухцветная строчка, стильная.
· Ограничитель доступа на липучке, который 

может усилить ветрозащитный эффект.
· Карманы с обеих сторон предназначены 

для облегчения размещения небольших 
предметов ручной клади.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6143CK1017 
Трикотажные брюки

Полиэстер/Хлопок 

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Композитная плюс бархатная ткань, 
которая обладает хорошими тепловыми 
характеристиками.

· Эластичный пояс для удобного ежедневного 
ношения и снятия.

· Карманы на молнии с обеих сторон для более 
безопасного хранения.

Размеры: S-2XL
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Мужские брюки

6147CK1011 
Трикотажные брюки 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Обычная повседневная версия, цельный процесс 
резки, простой дизайн, модный и универсальный.

· Изготовлены из хлопчатобумажной флисовой 
ткани, они мягкие и удобные на ощупь, 
обеспечивают комфорт и гарантируют 
тепло ношения.

· Брюки украшены объемными фирменными 
логотипами, которые являются модными 
и стильными.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6147CK1024
Трикотажные брюки

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Обычная повседневная версия, простой дизайн, 
модный и универсальный.

· Изготовлены из хлопчатобумажной флисовой 
ткани, они мягкие и удобные на ощупь, приносят 
комфорт, тепло ношения.

Размеры: S-2XL

Мужской свитер

6147TT1010 
Свитер с воротником

Полиэстер/Хлопок 

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Ткань приятна на ощупь, а нижняя резинка 
теплая и удобная.

· Свободная версия, широкая аудитория, 
легко подбирается.

· Модная вышивка на груди, которая усиливает 
чувство стиля и качества.

Размеры: S-2XL

Мужской свитер

6147TT1025 
Свитер с круглым воротом 

Полиэстер/Хлопок/Спандекс

Состав ткани: 66% полиэстер, 31% хлопок, 

3% спандекс

· Ткань имеет бархатный низ, который удобен 
и обладает хорошим теплом.

· Дизайн прост и щедр, с изысканным мастерством, 
подчеркивающим текстуру бренда.

Размеры: S-2XL
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Мужская толстовка с капюшоном

6147TT1024 
Свитер с капюшоном 

Полиэстер/Хлопок/Спандекс

Состав ткани: 66% полиэстер, 31% хлопок, 

3% спандекс

· Ткань приятна на ощупь.
· Обычная версия, широкая аудитория, 

легко подбирается.
· Печать логотипа в сочетании с вогнутым и 

выпуклым принтом на рукавах подчеркивает 
очарование бренда.

Размеры: S-2XL

Мужской свитер

6147TT1015 
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Мелкозернистая флисовая ткань удобна, мягка и 
приятна для кожи, с аккуратными, свободными и 
удобными фасонами и повседневными цветами.

· Дизайн воротника-стойки, плавный трехмерный 
пошив, подчеркивающий ваш комфорт 
и простоту. Инновационный повседневный стиль.

· Дизайн застежки-молнии на половину 
кардигана, более модный и спортивный.

· Силиконовая буквенная метка на груди проста 
и щедра, подчеркивая ощущение качества и 
улучшая узнаваемость.

Размеры: S-2XL

Мужская двусторонняя флисовая куртка

6144WT1001 
Полиэстер 

Состав ткани: 100% полиэстер

· Наденьте кашемировую куртку с обеих сторон 
с тонким хлопком внутри.

· Стиль кашемировой замши, повседневный и 
модный, специальная прядильная нить.

· Стиль спокойный и отвечает потребностям 
различных случаев.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6147CK1010 
Трикотажные брюки

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Обычная версия прямых брюк, для широкой 
аудитории и легко подбираемая.

· Гладкий цветной дизайн вышивки с обеих сторон.
· Ткань на ощупь тонкая, удобная и теплая.

Размеры: S-2XL
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Мужские брюки

6147CK1013
Трикотажные брюки

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Ткань приятна на ощупь, флис сохраняет 
тепло и комфорт.

· Карманы отстрочены с обеих сторон, чтобы 
предотвратить падение предметов.

· Логотип вышит и украшен гладким цветом.

Размеры: S-2XL

Мужская пуховая куртка 

6147YR1008
Полиэстер
Состав ткани: 100% полиэстер, подкладка: 
100% нейлон, начинка: белый утиный пух 
(содержание пуха 90 %)

· Функциональные ткани, удобные, мягкие, дыша-
щие, влагозащитные, ветрозащитные, цветные.

· Версия является базовой и классической, 
предоставляя пользователям превосходное 
удобство ношения высокого класса.

· Гладкий трехмерный пошив, подчеркивающий 
удобный, простой и инновационный легкий 
деловой стиль.

· Процесс лазерной штамповки и ламинирования 
используется по бокам.

Размеры: S-2XL

Мужская пуховая куртка

6147YR1020 

Полиэстер

Короткий пуховик

Состав ткани: верхняя ткань: 100% полиэстер, 

подкладка: 100% нейлон, начинка: белый 

утиный пух (90 %)

· Укороченный, спокойный стиль.
· Водонепроницаемая молния на планке.
· Скрытый шнурок регулирует капюшон.

Размеры: S-2XL

Длинный пуховик

6147YR1006 
Полиэстер

Состав ткани: верхняя ткань: 100% полиэстер, 

подкладка: 100% нейлон, наполнитель: белый 

утиный пух (содержание пуха 90 %)

· Длинный дизайн с разрезом, передний лацкан 
на двусторонней молнии, невидимый карман 
на молнии на талии.

· В комплект входит сумка на молнии.

Размеры: S-2XL
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Мужская пуховая куртка

6147YR1031 
Длинный пуховик

Полиэстер

Состав ткани: верхняя ткань: 100% полиэстер, 

подкладка: 100% нейлон, наполнитель: белый 

утиный пух (содержание пуха 80 %)

· Длинный воротник-стойка, дизайн с разрезом, 
передний лацкан на двусторонней молнии, 
поясной карман и пряжка на кнопке.

· В комплект входит сумка на молнии.
· Пуховый шарф предоставляется для усиления 

эффекта соответствия стилю и ощущения тела 
пользователя.

Размеры: S-2XL

Мужская пуховая куртка

6147YR1023 
Полиэстер. Средней длины
Состав ткани: 100% полиэстер, подкладка: 100% 
нейлон, наполнитель: белый утиный пух (содержа-
ние пуха 90 %)
· Функциональная ткань, удобная, мягкая, дышащая, 

влагозащитная, ветрозащитная, цветная. Версия 
является базовой и классической, предоставляя 
пользователям модель высокого класса.

· Гладкий трехмерный пошив, подчеркивающий легкий 
деловой стиль комфорта, простоты и инноваций.

· Конструкция регулируемой пряжки с капюшоном, 
водонепроницаемой молнии на планке.

· Детали изготовления логотипа на рукаве изысканны, 
подчеркивают стиль.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6147CK1012 
Трикотажные брюки 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Ткань приятна на ощупь, а нижний флис 
сохраняет тепло и комфорт.

· Свободная версия удовлетворит ваш модный 
темперамент, модель удобная и стильная.

Размеры: S-2XL

Мужская куртка

6147WT1008 
Полиэстер

Состав ткани: верхняя ткань: 100% полиэстер

· Ветрозащитная ткань, композитная флисовая 
подкладка, легко справляется с низко-
температурными средами.

· Светоотражающая печать на спине для повышения 
безопасности ночных спортивных путешествий.

· Регулируемый капюшон, ветрозащитный и теплый, 
свободно регулируемая герметичность.

· Магнитная кнопка на планке облегчает ее 
открывание и закрывание и делает ее более 
гибкой.

Размеры: S-2XL
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Мужской пуховик

6147YR1028 
Короткий пуховик. Полиэстер
Состав ткани: верхняя ткань: 100% полиэстер, 
подкладка: 100% нейлон, наполнитель: белый 
утиный пух (содержание пуха 90 %)
· Ветрозащитная ткань с высококачественным натуральным 

белым утиным пухом, равномерно заполненная изнутри 
снаружи предотвращает потерю тепла. Регулируемый 
капюшон, ветрозащитный и теплый.

· Полное наполнение обеспечивает двойное тепло, а тонкий 
процесс шитья эффективно предотвращает сваливание.

· Флисовая ткань внутри карманов/воротников, которая 
добавляет дополнительный слой тепла для путешествий 
на открытом воздухе.

· Теплоотражающие материалы с ионно-серебряной техно-
логией сращены внутри задней части для сохранения тепла.

Размеры: S-2XL

Мужская пуховая куртка   6147YR1027 
Длинный пуховик. Полиэстер
Состав ткани: 100% полиэстер, подкладка: 
100% нейлон, начинка: белый утиный пух 
(содержание пуха 90 %)
· Длинный дизайн, с простыми и однотонными цветами.
· Ветрозащитная ткань с высококачественным натураль-

ным белым утиным пухом предотвращает попадание 
низкой температуры снаружи внутрь.

· Полное наполнение и тонкий процесс шитья эффективно 
предотвращает потерю тепла

· Флисовая ткань внутри карманов/воротников, которая 
добавляет дополнительный слой тепла для путешествий 
на открытом воздухе.

· Теплоотражающие материалы с ионно-серебряной 
технологией сращены внутри задней части, чтобы 
сохранять тепло при воздействии тепла.

Размеры: S-2XL

Брюки из прессованного трикотажа 

6143CK1002 
Нейлон/Спандекс

Состав ткани: верхний слой: 78,1% нейлон, 

21,9% спандекс, нижний слой: 94% полиэс-

тер, 6% спандекс

· Ветрозащитная ткань, композитная флисовая 
подкладка, легко справляется с низкой 
температурой окружающей среды 
и обеспечивает лучший опыт ношения.

· Эластичный дизайн талии, свободно тянется 
не стесняя движения.

· Карманы на молнии с обеих сторон.

Размеры: S-2XL

Мужские брюки

6143CK1016 
Трикотажные брюки. Нейлон/Спандекс. 

Состав ткани: верхний слой: 78,1% нейлон, 

21,9% спандекс
· Эластичный пояс свободно тянется не стесняя 

движения, поэтому его удобно носить и 
не снимать в течение дня.

· Карманы на молнии с обеих сторон для более 
безопасного хранения.

· Приятная для кожи мягкая ткань, удобная и 
не скатывающаяся, плюс флис для сохранения 
тепла, защиты от ветра и холода.

Размеры: S-2XL
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Мужские брюки

6143CK1017 
Трикотажные брюки 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Композитная бархатная ткань, обладает 
хорошими тепловыми характеристиками.

· Эластичный пояс свободно тянется не стесняя 
движения, поэтому его удобно носить и 
не снимать в течение дня.

· Карманы на молнии с обеих сторон для более 
безопасного хранения.

· Конструкция удлиняет пропорции тела и делает 
модель аккуратной.

Размеры: S-2XL
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Женский свитер

6147TT2010 
Свитер с высоким воротом 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Выбранные флисовые ткани, удобны 
и обладают хорошим теплом.

· Обычная версия свитера-пуловера, 
легко управляется и забирается.

· Дизайн простой и щедрый, с изысканным стилем, 
буквы на рукавах напечатаны,

· Модель модная и повседневная.

Размеры: XS-XL

Женский свитер

6147TT2007 
Свитер с капюшоном

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Отборный хлопок, нижняя флисовая ткань, 
удобная, сохраняющая тепло.

· Обычная версия свитера с капюшоном, 
легко управляется и забирается.

· Дизайн прост и щедр, с принтом логотипа 
на груди, подчеркивающим узноваемость 
бренда.

Размеры: XS-XL

Женская куртка

6147WT2006 
Вязаный жакет 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Отборный хлопок, нижняя флисовая ткань, 
удобная и хорошо сохраняющая теплота.

· Обычный вязаный кардиган, легко 
управляется и забирается.

· Простой крой отражает элегантную форму.
· Детали лямки выполнены в изысканном дизайне, 

а ЛОГОТИП подчеркивает элегантность и стиль.

Размеры: XS-XL

Женский пуховый жилет

6147MJ2002
Пуховый жилет. Полиэстер
Состав ткани: ткань: 100% полиэстер, 
подкладка: 100% нейлон, наполнитель: 
белый утиный пух (содержание пуха: 90%)
· Высококачественные ткани и белый утиный пух, 

сохраняют тепло и стильно выглядят.
· Модный жилет с опущенным профилем, шнурок 

на талии можно регулировать по желанию.
Одевайтесь удобно и свободно.

· Дизайн прост и щедр, и может быть составлен 
из отдельных продуктов, подходящих 
для различных сезонов.

· Процесс производства четырехслойного 
полиэстера используется для того, чтобы 
сделать его более удобным в носке.

Размеры: XS-XL
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Женская флисовая куртка

6147WT2004
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер,100% хлопок

· Композитная кашемировая ткань, удобная 
и мягкая.

·  Дизайн прост и аккуратен, что позволяет 
его носить везде и в любое время.

· Трехмерный силиконовый логотип 
на груди подчеркивает бренд.

Размеры: XS-XL

Женский пуховик

6147YR2014 

Короткий пуховик. Полиэстер

Состав ткани: 62% полиэстер, 38% хлопок

· Высококачественные ткани, с 90% белым утиным 
пухом, сохраняют тепло и удобны в носке.

· Простой пошив и облегающая посадка делают 
его более заметным и элегантным для женщин.

· Капюшон добавляет стиля, и на заднем краю 
добавлен дизайн с буквенной лентой, который 
является одновременно модной и теплой.

· Удобный дизайн карманов на молнии.
· Ветрозащитные манжеты.

Размеры: XS-XL

Женский пуховик

6144YR2018 
Короткий пуховик. Полиэстер

Состав ткани: 100% нейлон, наполнитель: белый 

утиный пух (содержание пуха 90 %)

· Высококачественная полуглянцевая ткань с высоко-
качественным белым утиным пухом 90, сохраняет 
тепло и модно выглядит.

· Модный пуховик в форме трапеции, удобный в носке 
и свободный.

· Дизайн съемных рукавов может быть подобран 
в соответствии с различными потребностями, а 
также ветрозащитный дизайн манжет также поможет 
согревать в суровую зиму.

· С ворот и капюшон регулируется шнурком, двойная за-
щита защищает от вторжения в шею холодного ветра.

Размеры: XS-XL

Женская куртка

6147WT2001
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Ветрозащитная ткань, композитная флисовая 
подкладка, легко справляется с низкой 
температурой окружающей среды 
и обеспечивает комфорт при носке.

· Светоотражающая печать на спине для повышения 
безопасности ночных спортивных путешествий.

· Регулируемый капюшон, ветрозащитный и 
теплый, свободно регулируется.

Размеры: XS-XL
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Женские брюки

6147CK2004 
Трикотажные брюки 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Хлопчатобумажная ткань плюс бархатный низ, 
удобный и мягкий, с различными основными 
стилями.

· Крой не стесняет движения и дает возможность 
свободно передвигаться без ограничений.

· Пояс регулируется шнурком по размеру.

Размеры: XS-XL

Женские брюки

6147CK2003 
Трикотажные брюки 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Хлопчатобумажная ткань плюс бархатный низ, 
удобный и мягкий, с различными основными 
стилями.

· Дизайн боковой вышивки, модный и универсаль-
ный. Поясную веревку можно регулировать 
по размеру и желанию.

Размеры: XS-XL

Женская толстовка с капюшоном

6147TT2009 
Свитер с капюшоном 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Ткань имеет бархатный низ, который удобен и 
обладает хорошим теплом.

· Обычная версия свитера с капюшоном, легко 
управляется и забирается.

· Дизайн логотипа прост и щедр, подчеркивает 
текстуру бренда.

Размеры: XS-XL

Женский свитер

6147TT2008 
Свитер с круглым воротом

Полиэстер/Хлопок 

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Ткань имеет бархатный низ, который удобен и 
обладает хорошим теплом.

· Обычная версия свитера-пуловера, легко 
управляется и забирается.

· Дизайн логотипа прост и щедр, подчеркивает 
текстуру бренда.

Размеры: XS-XL
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Женская толстовка с капюшоном

6144TT2006 
Свитер с капюшоном 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Ткань замшевая, удобная и обладает хорошим 
теплом.

· Свободная версия, хорошая и удобная в носке.
· Трехмерный дизайн вышивки на груди, который 

привлекает внимание своей индивидуальностью, 
а также добавляет ощущение движения.

Размеры: XS-XL

Женский пуховик

6147YR2016
Полиэстер

Состав ткани: ткань: 100% полиэстер, 

подкладка: 100% нейлон, наполнитель: белый 

утиный пух (содержание пуха 90 %)
· Высококачественные ткани с высококачествен-

ным пухом сохраняют тепло и стильно выглядят.
· Модный пуховик в форме трапеции, удобный 

в носке и свободный.
· Капюшон съемный может быть использован 

в соответствии с различными потребностями.
· Капюшон с воротником-стойкой, двухслойная 

ветрозащитная, теплая шея.
· Ветрозащитная конструкция манжет сохраняет 

тепло в суровую зиму.

Размеры: XS-XL

Женская флисовая куртка

6147WT2013 
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Носите флисовую куртку с обеих сторон, 
в классическом и повседневном стиле.

· Модная ткань полярное зерно, удобная 
и теплая.

· Карманы на молнии для более безопасного 
хранения.

Размеры: XS-XL

Женский пуховик

6147YR2013 
Длинный пуховик. Полиэстер
Состав ткани: ткань: 100% полиэстер, 
подкладка: 100% нейлон, наполнитель: белый 
утиный пух (содержание пуха 90 %)
· Высококачественная ткань, с 90 белым утиным 

пухом, плотная и эластичная.
· Длинный пуховик, стильный, молнии с обеих 

сторон, повторяют форму человеческого тела.
· Инженерный дизайн снижает сопротивление 

физическим нагрузкам и делает его более легким 
и удобным в носке.

· Капюшон с воротником-стойкой, двухслойная 
ветрозащитная, теплая шея.

· Ветрозащитные манжеты и магнитные пряжки 
на планке могут в любое время блокировать 
холодный ветер.

Размеры: XS-XL
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Женские брюки

6147CK2006 
Трикотажные брюки

Хлопок/Полиэстер

Состав ткани: верхняя ткань: 55% хлопок, 

45% полиэстер, нижняя ткань: 100% полиэстер

· Ткань имеет бархатный низ, который удобен и
мягок, базовая версия универсальна.

· Поясную веревку можно регулировать 
по размеру и желанию.

Размеры: XS-XL

Женская флисовая куртка

6147WT2014 
Плюшевая флисовая куртка

Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Привлекательная объемная вышивка логотипа, 
повышает узнаваемость бренда.

· Модная флисовая ткань, удобная и теплая.
· Карманы на молнии для более безопасного 

хранения.

Размеры: XS-XL

Женская куртка на подкладке

6147MF2004 
Полиэстер

Состав ткани: 100% полиэстер

· Боковые карманы удобны для хранения вещей.
· Спортивная модная ткань, наполненная 

вулканическим антибактериальным хлопком.
· Привлекательная печать логотипа 

для повышения узнаваемости бренда.

Размеры: XS-XL

Женский пуховик

6147YR2006 
Средний пуховик. Полиэстер

Состав ткани: ткань: 100% полиэстер, 

подкладка: 100% нейлон, наполнитель: белый 

утиный пух (содержание пуха 90 %)
· Высококачественная ткань, с 90 белым утиным 

пухом, плотная и эластичная.
· Пуховик среднего размера, стильный, сдержан-

ный, эргономичный дизайн уменьшает сопро-
тивление физическим нагрузкам и сделает его 
более легким и удобным в носке.

· Капюшон с воротником-стойкой, двухслойная 
ветрозащитная, теплая шея.

· Жаккардовые ткани и вышивка подчеркивают 
дорогой образ.

Размеры: ХS-XL
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Женский пуховик

6147YR2001 
Длинный пуховик. Полиэстер

Состав ткани: ткань: 100% полиэстер, под-

кладка: 100% нейлон, наполнитель: белый 

утиный пух (содержание пуха 90 %)

· Высококачественная ткань, с 90 белым утиным 
пухом, толстая и эластичная.

· Длинный пуховик, стильный, сдержанный, эргоно-
мичный дизайн уменьшает сопротивление физи-
ческим нагрузкам и сделает его более легким и 
удобным в носке.

· Капюшон с воротником-стойкой, двухслойная 
ветрозащитная, теплая шея.

· Дизайн логотипа из силикона.

Размеры: XS-XL

Женские брюки

6147CK2005 
Трикотажные брюки 

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Ткань имеет бархатный низ, который удобен и 
мягок, базовая версия универсальна.

· Поясную веревку можно регулировать 
по размеру и желанию.

Размеры: XS-XL

Женские брюки

6147CK2007
Трикотажные брюки

Полиэстер/Хлопок

Состав ткани: 68% полиэстер, 32% хлопок

· Ткань имеет бархатный низ, который удобен и 
мягок, базовая версия универсальна.

· Невидимые карманы на молнии и дизайн 
вышивки, повседневный и модный.

· Поясную веревку можно регулировать 
по размеру и желанию.

Размеры: XS-XL

Женские брюки

6147CK2008 
Трикотажные брюки. Нейлон/Спандекс

Состав ткани: верхний слой: 78,1% нейлон, 

21,9% спандекс, нижний слой: 94% полиэс-

тер, 6 % спандекс
· Ветрозащитные ткани покрывают флисовую 

подкладку, которая легко справляется с низкой 
температурой окружающей среды и обеспечи-
вает комфорт ношения.

· Эластичный дизайн талии, регулируется 
шнурком по размеру и желанию.

· Карманы на молнии с обеих сторон для более 
безопасного хранения.

Размеры: XS-XL
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