






6216TT1009

Мужская толстовка с капюшоном

ТКАНЬ: ХЛОПОК / ПОЛИЭСТЕР

Тип: Свободная версия

- Элементы с узорами создают новый 

визуальный образ.

- Классическая вышивка, трассировка и печать 

визуально добавляет слоев к одежде.

- Ветрозащитная технология.

- Высококачественная ткань гладкая на ощупь, 

мягкая и приятная для кожи.

Размерный ряд: S-3XL

6216TT1010

Мужская толстовка с капюшоном

ТКАНЬ: ХЛОПОК/ ПОЛИЭСТЕР

Тип: Обычная версия

- Классическая комбинация нанесения 

преследующая добавить изделию 

многослойность.

- Классический капюшон, ветрозащитный и 

теплый.

- Дизайн кармана-кенгуру.

- Текстура ткани простая и стильная, 

приятная для кожи и дышащая.

Размерный ряд: S-3XL

6216ТТ1011

Мужской свитер

ТКАНЬ: ХЛОПОК/ ПОЛИЭСТЕР

Тип: Регулярная версия 

- Классический свитер + повседневный 

круглый вырез.

- Удобная посадка по фигуре.

- Ткань мягкая на ощупь, приятная для кожи 

и гладкая.

- Ребристые манжеты и низ усиливают 

ощущение комфорта и сохраняют тепло.

- Сочетание печати и вышивки повышенного 

качества.

Размерный ряд: S-3XL

6216WT1021

Мужская вязаная куртка

ТКАНЬ: ХЛОПОК/ ПОЛИЭСТЕР

Тип: Обычная версия

- Классическая версия свитера сочетает в 

себе аккуратный крой, удобную и 

привлекательную форму.

- Живите свободно и непринужденно.

- Сочетание логотипа с цветовыми 

манипуляциями обогащает визуальное 

восприятие и добавляет жизненной силы.

Размерный ряд: S-3XL



6216WT1022

Мужская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Свободный крой, позволяет свободно 

ходить.

- Креативная и модная строчка из 

различных материалов, защищает от 

холода и добавляет яркости.

- Дизайн воротника-стойки создает 

модный образ.

Эластичные манжеты / низ, улучшают 

ветрозащитный индекс, легко носить 

ежедневно.

Размерный ряд: S-3XL

6216CK1020

Мужские тканые брюки

СОСТАВ: 86% ПОЛИЭСТЕР, 14% 

СПАНДЕКС

Тип: Свободная версия:

- Серия универсальных брюк, модных и 

универсальных.

- Эластичный пояс + шнурок.

- Текстурированная ткань свежая и стильная, 

приятная для кожи и дышащая.

- Печать сочетается с прошивкой разорванных 

швов для добавления деталей стиля.

Размерный ряд: S-3XL

6216CK1021

Мужские трикотажные брюки

Ткань: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Эластичный пояс + шнурок.

- Ткань на ощупь гладкая, мягкая и приятная 

для кожи.

- Дизайн сращивания различных материалов 

подчеркивает дух тенденции.

- Продуманное использование вышивки и 

печати дополняют друг друга.

Размерный ряд: S-3XL



6217WT1016
Мужская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Использование высококачественной ткани из поли-волокна с 

тонкими линиями и жаккардовой текстурой.

- Широкая и стильная, что позволяет носить одежду различных 

стилей.

- Стиль воротника-стойки и дизайн жаккардовых букв на 

воротнике сзади придают изысканность.

- Дизайн логотипа отличается богатым чувством визуального 

наслоения.

- Низ / манжеты выполнены с жаккардовой застежкой в 

рубчик, с функцией ветрозащиты.

Размерный ряд: S-3XL

6217TX1005

Мужская футболка L/S

СОСТАВ: 7,2% ХЛОПОК, 28% ПОЛИЭСТЕР

Тип: Обычная версия

Простой стиль, который можно носить как снаружи, так и 

внутри.

- Поверхность ткани гладкая и удобная, на ощупь мягкая, и ее 

удобно носить.

- Аккуратный круглый вырез, легко носить в стиле пуловера.

- Объемный буквенный логотип на передней части груди 

демонстрирует ощущение качественной и модной атрибутики.

Размерный ряд: S-3XL

6217TT1007

Мужская толстовка с капюшоном

ТКАНЬ: 88%ХЛОПОК, 12%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Высококачественная ткань, мягкая на ощупь, удобная в 

носке, низ / манжеты выполнены с застежкой в рубчик.

- Капюшон с завязками.

- Крупный узор на груди плоский с характерными чертами 

города Кордова, Испания.

- Комбинированный дизайн букв не только подчеркивает тему, 

но и является ярким и красочным.

- Это более яркий и энергичный стиль, призывающий к 

популярному стремлению новой моды.

Размерный ряд: S-3XL

6217TT1008

Мужская толстовка с капюшоном

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Тип: Обычная версия

- Базовая версия свитера с капюшоном, свободного кроя.

- Высококачественная хлопчатобумажная ткань, мягкая и 

удобная, за ней легко ухаживать.

- Привлекательный высококачественный графический дизайн 

букв на груди, с использованием высокочастотной технологии.

- Трехмерный и стильный, подчеркивающий уникальность 

бренда, избавьтесь от однообразных стереотипов и будьте более 

яркими и энергичными.

Размерный ряд: S-3XL



6217ТТ1015

Мужской свитер

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Простая круглая горловина, удобно прилегает к шее, не 

деформируется.

- Ткань удобная и ощущение приятности для кожи 

отличное.

- Комбинированный дизайн ЛОГОТИПА и букв бренда 

богато украшает модель.

- Низ / манжеты выполнены с застежкой в рубчик, детали 

ветрозащитные.

Размерный ряд: S-3XL

6217WT1013

Мужская вязаная куртка

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Классический вариант кардигана, возможен воротник-

стойка.

- Выбранная ткань хлопчатобумажная, приятная для 

кожи, средней толщины.

- Логотип на груди, трехмерное горячее тиснение.

- Буквы соответствуют друг другу, чтобы повысить 

узнаваемость бренда и активизировать визуальный 

фокус.

- Аккуратный пошив, естественное движение тела.

Размерный ряд: S-3XL

6217CK1014

Мужские трикотажные брюки

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Классический стиль элегантен и прост, универсален 

для всех стилей, самая продаваемая модель.

-Ткань плотная, что делает ее удобной в носке.

- Перламутровый рисунок на боковой стороне кармана 

придает брюкам нотку изысканности.

Размерный ряд: S-3XL

6217CK1012

Мужские трикотажные брюки

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Эластичный пояс на шнуровке, легко надевается и 

снимается.

- Ткань плотная, поверхность гладкая, а комфорт при 

ношении высокий.

- Карманы вставлены по диагонали с обеих сторон, что 

соответствует форме рук, для комфортного использования.

- Дизайн горловины для ног закрыт, что подчеркивает 

форму фигуры и защищает от ветра.

Размерный ряд: S-3XL



6217TT2003

Женский свитер

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Тщательно подобранные высококачественные ткани, 

приятные на ощупь.

- Простой круглый вырез, удобная посадка на шее, не 

деформируется.

- Изысканный ЛОГОТИП с толстой офсетной печатью + 

штриховка линий, демонстрирующий очарование модных 

видов спорта.

- Аккуратный крой с контрастным цветовым рисунком на 

талии естественным образом подчеркивает фигуру.

- Низ / манжеты выполнены с застежкой в рубчик, а детали 

ветрозащитные.

Размерный ряд: S-2XL

6217TT2004

Женский свитер

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Дизайн с круглым вырезом, удобная посадка, простая, 

аккуратная и стильная.

- Тщательно подобранные высококачественные 

хлопчатобумажные ткани, приятные на ощупь.

- Светоотражающая печать бренда KELME сочетает в себе 

полное изображение города Кордова, Испания

- Характерный цветочный дизайн floral city -

привлекательный, обновляющий жизненную силу.

Размерный ряд: S-2XL

6217TT2007

Женская толстовка с капюшоном

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Используется хлопчатобумажная ткань, мягкая и 

приятная для кожи.

- Наконечник шнурка изготовлен из металла в 

цветах испанского флага, что подчеркивает 

исторические корни бренда.

- Дизайн логотипа с использованием комбинации 

бриллиантовых оттенков и надписей, он воплощает в 

себе два аспекта текстуры бренда и 

производственного видения, которые привлекают 

внимание и создают модную атмосферу.

Размерный ряд: S-2XL

6217WT2016

Женский вязаный жакет

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Классический стиль, подходит для всех стилей 

одежды и является самой продаваемой базовой 

версией.

- Используются только высококачественные ткани, 

которые являются мягкими и эластичными, а 

поверхность ткани гладкая и приятная на ощупь.

- Задняя панель покрыта глифами + линиями 

штриховки, чтобы придать индивидуальность 

осанке.

- Карманы на молнии расположены по диагонали с 

обеих сторон, что соответствует форме рук.

Размерный ряд: S-2XL



6217WT2014

Женская тканая куртка

ТКАНЬ: 

A: 88%НЕЙЛОН, 12% СПАНДЕКС 

B: 100%ПОЛИЭСТЕР

- Легкая и удобная, мягкая на ощупь ткань.

- Рукав летучей мыши контрастного цвета склеен и напечатан 

по уникальной технологии.

- Дизайн воротника-стойки, который модно и стильно носить.

- Эластичный низ и манжеты спроектированы так, чтобы они 

сидели удобно и не плотно.

- Быстросохнущая ткань: влагопоглощающие, впитывающие 

пот, дышащие и быстросохнущие свойства сохраняют кожу 

сухой и комфортной.

Размерный ряд: S-2XL

6217CK2008

Женские трикотажные брюки

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Тип: Обычная версия

- Классическая и простая версия, микро эластичная ткань, 

удобная посадка.

- Логотип, подчеркивает достоинства бренда, увеличивая 

детали и выделяя все.

- Карманы на молнии расположены по диагонали с обеих 

сторон, что соответствует форме рук, удобно в использовании 

и обеспечивает эффективную защиту.

- Полоски с буквами придают брюкам изысканности и 

элегантности.

- Ребристые края, ветрозащитные, мягкие и облегающие ноги, 

а также свобода при  движении.

Размерный ряд: S-2XL

6217CK2011

Женские трикотажные брюки

СОСТАВ: 82,5% ХЛОПОК, 17,5% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Ткань и пояс на шнуровке с рубчатой строчкой легко 

надеваются и снимаются.

- Аккуратный крой, плавные линии, а стиль одновременно 

спортивный и повседневный, подходит для любых случаев.

- Логотип на толстой пластине + линейный узор с ощущением 

блеска повышают узнаваемость.

- Декоративная тесьма на заднем кармане придает брюкам 

изысканности и элегантности.

Размерный ряд: S-2XL

6213CK1025

Мужские трикотажные брюки

СОСТАВ: 78%ПОЛИЭСТЕР 22%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Спортивная версия, простой дизайн.

- Используются мягкие и приятные для кожи спортивные 

тонкие ткани, чтобы чувствовать себя комфортно.

Размерный ряд: S-3XL



6213CK1007

Мужские тканые брюки

СОСТАВ: 88%НЕЙЛОН, 12%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Влагопоглощающая и быстросохнущая дышащая ткань 

сохраняет кожу сухой и комфортна для занятий.

- Эластичный пояс для создания удобной посадки.

- Дизайн для подходит для активных занятий.

- Карманы на молнии, освободите руки и сосредоточьтесь на 

упражнениях.

- Светоотражающие детали обрабатываются для выделения 

атрибутов продукта и улучшения качества деталей.

Размерный ряд: S-3XL

6213CK1010

Мужские трикотажные брюки

СОСТАВ: 76%НЕЙЛОН 24%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Плотная, прохладная и высокоэластичная ткань, 

обеспечивающая комфортное пространство для движения.

- Эластичная пояс и удобная посадка.

- Карманы на молнии, простой дизайн, практичный и 

удобный.

- Светоотражающие детали подчеркивают атрибуты 

продукта и улучшают качество деталей.

Размерный ряд: S-3XL

6213TL1001

Мужская облегающая футболка L/S

ТКАНЬ: 75% НЕЙЛОН 25%СПАНДЕКС

Исполнение: облегающая версия

- Персонализированная структурная строчка для усиления 

линий плеч.

- Спина изготовлена из влагопоглощающей и 

быстросохнущей сетчатой ткани, улучшает ощущения от 

занятий спортом.

- Светоотражающие принты, которые помогут вам 

выделиться из толпы.

- Приталенный крой, благодаря которому мышцы и фигура 

становятся рельефными, элегантными и утонченными.

Размерный ряд: S-3XL

6213TL1002

Мужские узкие брюки

ТКАНЬ: 75% НЕЙЛОН 25%СПАНДЕКС

Исполнение: облегающая версия

- Высокая эластичность, прочность и комфортная форма 

для занятий спортом.

- Эластичный пояс хорошо облегает, жаккард контрастного 

цвета с буквами добавляет индивидуальности и создает 

ощущение премиальности.

- Дизайн со светоотражающей полосой делает все ярче, 

придает красоту и обеспечивает безопасность занятий 

спортом в ночное время.

- Строчка из сетчатого материала обладает функцией 

воздухопроницаемости и впитывания влаги, что подходит 

для различных погодных условий.

Размерный ряд: S-3XL



6213WT1010

Мужская вязаная куртка

СОСТАВ: 76%НЕЙЛОН 24%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Плотная, прохладная и высокоэластичная ткань, 

которая обеспечивает комфортное пространство для 

движения, а занятия спортом не требуют особых 

усилий.

- Дизайн воротника-стойки классический, стильный.

- Карманы на молнии, простой дизайн без потери 

деталей, практичный и удобный.

- Украшение деталей печати подчеркивает 

характеристики продукта и улучшает качество 

деталей.

Размерный ряд: S-3XL

6213TX1006

Мужская футболка

ТКАНЬ: 95%ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС

Тип платы: Обычная версия

- Регенерированные и экологически чистые, 

долговечные антибактериальные материалы.

- Удобный вырез, свободный, не стесняющий.

- Напечатанные слоганы на груди подчеркивают 

атрибуты продукта и повышают его 

индивидуальность.

Размерный ряд: S-3XL

6213WT1008

Мужская тканая куртка

ТКАНЬ: 86% НЕЙЛОН 14%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Высокоэластичная ткань, стильная, не сковывает 

движения.

- Карманы на молнии, ветрозащитное ткань.

- Вставки на талии, подчеркивают фигуру и 

добавляют превосходную воздухопроницаемость.

- Светоотражающая обработка деталей подчеркивает 

атрибуты продукта и улучшает качество деталей.

- Конструкция свободных манжет улучшает 

коэффициент ветрозащиты.

Размерный ряд: S-3XL

6213WT1009

Мужская тканая куртка

ТКАНЬ: 86% НЕЙЛОН 14%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Легкий, быстросохнущий и эластичный материал 

делает все для того, чтобы тренировочный процесс 

был максимально комфортным.

- Дизайн воротника-стойки сочетает в себе простоту 

и элегантность.

- Печать того же цвета подчеркивает стиль и создает 

ощущение качества в каждой детали.

Размерный ряд: S-3XL



6213DK1001

Мужские тканые шорты

СОСТАВ: 88%НЕЙЛОН, 12%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Влагопоглощающая и быстросохнущая дышащая 

ткань сохраняет кожу сухой и комфортной.

- Вязаный эластичный пояс, конструкция поясной 

веревки позволяет свободно контролировать при 

ношении.

- Дизайн карманов и карманов на молнии 

соответствует вашим многогранным потребностям и 

привычках.

- Светоотражающая обработка деталей подчеркивает 

эстетичность и грацию.

Размерный ряд: S-3XL

6213DK1003

Мужские трикотажные шорты

ТКАНЬ: 78,1% НЕЙЛОН, 21,9% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Легкие, эластичные и быстросохнущие материалы 

придают комфорт при занятиях спортом. 

- Светоотражающий логотип и буквенная печать 

добавляют стиля и привносит красоту, даже при 

занятиях спортом.

- Идеально подходит для ночных прогулок или 

занятий спортом.

Размерный ряд: S-3XL

6213TX2001

Женская футболка

ТКАНЬ: 95%ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Функциональная технология быстросохнущей 

антибактериальной ткани эффективно повышает 

комфорт во время тренировки.

- Логотип на передней части груди выполнен с 

использованием комбинации силиконовой печати 

и надписи пленкой, что делает его более 

изысканным.

- Светоотражающая печать логотипа на левой 

манжете,  подчеркивает бренд, а также 

обеспечивает безопасность ночных развлечений.

Размерный ряд: S-2XL

6213NY2001

Женский спортивный бюстгальтер

ТКАНЬ: НЕЙЛОН/СПАНДЕКС Сетчатая ткань: 

ПОЛИЭСТЕР/СПАНДЕКС

Версия: Облегающая версия

- Высокоэластичная шелковистая ткань, мягкая и 

приятная для кожи, точечная ткань на 

внутренней стороне плеч для уменьшения 

давления на плечи.

- Дышащая и стабильная практичность.

- Линии на груди нанесены офсетной печатью для 

подчеркивания вашей индивидуальности.

Размерный ряд: S-XL



6213TT2010

Женская толстовка с капюшоном

ТКАНЬ: 50%ПОЛИЭСТЕР 45%ХЛОПОК 5% 

СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Простой и удобный спортивный пуловер, 

изготовленный из полиэстерового трикотажа, мягкий 

и шелковистый, Анти-пиллинг, удобный в носке, от 

простых занятий спортом до городских прогулок.

- Дизайнерский логотип только подчеркнет чувство 

вашего вкуса и индивидуальность.

Размерный ряд: S-2XL

6213CK2002

Женские трикотажные брюки

ТКАНЬ: 50%ПОЛИЭСТЕР 45%ХЛОПОК 5% 

СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Высокая талии, мягкий и эластичный пояс.

- Модный и простой дизайн, подчеркивает 

женственность.

- Легкая ткань для повышения комфорта при 

ношении.

Размерный ряд: S-2XL

6213CK2003

Женские тканые брюки

СОСТАВ: 88%НЕЙЛОН, 12%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Облегченный материал брюк для наибольшего 

комфорта.

- Изгиб верхней части подчеркивает фигуру.

- Вставки визуально сужают талию.

- Эластичный пояс + шнурок, подходят для спорта и 

отдыха.

Размерный ряд: S-2XL

6213WT2003

Женская тканая куртка

ТКАНЬ: 86% НЕЙЛОН 14%СПАНДЕКС

Версия: Свободная версия

- Простая и практичная конструкция застежки и манжеты

- Низ с завязками неброский, без потери чувства 

детализации.

- Передние и средние карманы предназначены для 

поддержания опрятного внешнего вида и повышения 

функциональной практичности.

- Удобный функционал и ширина кармана позволяет вам 

его использовать в повседневной жизни.

Размерный ряд: S-2XL



6213WT2005

Женский вязаный жакет

ТКАНЬ: 50%ПОЛИЭСТЕР 45%ХЛОПОК 5% 

СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Куртка с капюшоном и стоячим воротником, 

сохраняет тепло и согревает тело.

- Регулируемый вырез для защиты от ветра.

- Передняя часть имеет цельный дизайн по низу.

- Кукурузные зубцы молнии, мелкие детали 

добавляют изделию утончённости и стиля.

Размерный ряд: S-2XL

6213WT2007

Женская тканая куртка

ТКАНЬ: 86%НЕЙЛОН 14% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Аккуратный и короткий дизайн.

- На корпусе много хитроумных деталей, которые 

создают ощущение многослойности.

- Боковые карманы на молнии для удобного и 

безопасного хранения.

- Передняя часть подчеркивает женскую фигуру.

Размерный ряд: S-2XL

6213CK2004

Женские тканые брюки

ТКАНЬ: 88%НЕЙЛОН 12% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

-Элегантный и свободный дизайн строчки на талии, 

шикарный и авангардный.

- Жаккардовая тесьма с выдающейся текстурой.

- Дизайн базовой версии, модный и универсальный, 

повседневный.

Размерный ряд: S-2XL



6218CK2006

Женские тканые брюки

ТКАНЬ: 88%НЕЙЛОН, 12%СПАНДЕКС

Тип: Свободная версия

- Подходит для тренировок, используется 

влагопоглощающая и быстросохнущая дышащая 

ткань, которая сохраняет кожу сухой и комфортной.

- Пояс брюк с высокой эластичностью, создает 

устойчивую и удобную посадку.

- Карманы на молнии, освободите руки и 

сосредоточьтесь на упражнениях.

- Светоотражающая печать логотипа.

Размерный ряд: S-2XL

6128NY2001

Женский спортивный бюстгальтер

ТКАНЬ: 75% НЕЙЛОН 25%СПАНДЕКС

Исполнение: облегающая версия

- Высокоэластичная дышащая ткань, которая хорошо 

сохраняет форму и обладает комфортом, практичностью и 

функциональностью.

-Текстурный буквенный логотип слева напечатан 

лазером.

- Подвижная стропа на спине может играть важную роль 

в стабилизации и обеспечении поддержки, необходимой 

для упражнений.

Размерный ряд: S-XL

6128TL2002

Женский вязаный жакет

ТКАНЬ: 75% НЕЙЛОН, 25%СПАНДЕКС

Качество: Облегающая версия

- Линия тела разделена, чтобы показать мягкие изгибы, 

придать форму тела и непреднамеренно продемонстрировать 

элегантный вкус.

- Высокая эластичность и мягкая быстросохнущая ткань, 

которая делает ее сухой и удобной в носке, а также играет 

важную роль в впитывании влаги и быстром высыхании.

- Дизайн ветрозащитеный, а детали приносят наилучшие 

ощущения от ношения.

Размерный ряд: S-2XL

6218DK2002

Женские тканые шорты

СОСТАВ: 88%НЕЙЛОН, 12%СПАНДЕКС

Исполнение: Обычная версия

- Конструкция с высокими вырезами для 

предотвращения скованности движений.

- Ткань на талии мягкая и удобная, создает приятное 

ощущение ношения.

Размерный ряд: S-2XL



6218WT2020

Женская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%НЕЙЛОН

Версия: Свободная версия

- Дизайн с капюшоном на эластичном шнурке с 

пряжкой, дизайн удобный нарядный и живой.

- Конструкция прострочки простая и плоская, с 

карманами с обеих сторон, что облегчает хранение и 

делает его более удобным.

- Свободная версия удобна, оставляя достаточно места 

для занятий, а физические упражнения требуют 

душевного равновесия.

- Кулиска позволяет свободно регулировать комфорт.

Размерный ряд: S-2XL

6213CK2013

Женские брюки

ТКАНЬ: НЕЙЛОН/СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Удобная модель для занятий спортом, не сковывает 

движения.

- Высокоэластичная ткань мягкая и удобная, 

стабилизирует мышцы и создает приятное ощущение.

- Подходит к вашей фигуре и обеспечивает эффективную 

поддержку вашего тела.

Размерный ряд: S-2XL



6227TX1011

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК, 28% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- На основе мягких и приятных для кожи 

тканей для создания градиентных эффектов 

используются новейшие популярные цвета. 

подчеркните индивидуальность и стиль 

владельца.

- Вырез горловины плоский с эластичной 

резинкой, которая более прочная и не 

деформируется.

Размерный ряд: S-2XL

6227TX1013

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК, 28% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Популярная цифровая печать создает авангардный внешний 

вид.

- Продвинутый и гармоничный, сочетающийся в базовой и 

удобной версии, он сдержан и демонстрирует 

индивидуальность.

- Простой и плоский рисунок логотипа на груди подчеркивает 

общую текстуру.

- В качестве летней одежды это незаменимая подходящая 

вещь.

Размерный ряд: M-2XL

6227TX1014

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК, 28% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- В ткань специально добавлены микро-ледяных частиц  для 

придания прохладного прикосновения, мягкости и 

приятности для кожи.

- Комфортное ощущение тела, эластичная ткань делает его 

более удобным в носке.

- Печать на груди использует высококачественную цифровую 

печать с использованием популярных цифровых элементов, 

что является модным и передовым.

- Контрастная строчка на рукавах усиливает ощущение стиля 

дизайна, так что общая форма полностью отображается.

Размерный ряд: S-3XL

6227PL1006

Мужское поло

СОСТАВ: 40%ХЛОПОК, 60% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

-Удобное и легкое поло с короткими 

рукавами, воротником из джерси, планкой на 

трех пуговицах.

• Поло из дышащей, легкой ткани с бисером, 

которая впитывает влагу и впитывает пот.

• В этом сезоне его можно носить с 

различными вещами, чтобы соответствовать 

различным вариантам выхода на улицу и 

занятий спортом.

Размерный ряд: S-3XL



6227TX1015

Мужская футболка

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Хлопок, мягкий и шелковистый на коже,  

поверхность ткани блестящая и естественно 

драпируется. Сверх дышащий материал 

комфортно носить даже в сильную жару.

- Яркий контрастный принт на груди 

перекликается с контрастной текстурой и 

пластиковым логотипом на рукавах, 

создайте яркий и молодой стиль.

- Аккуратный и изысканный летний 

вариант.

Размерный ряд: S-3XL

6227TX1010

Мужская футболка

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Мягкий, приятный для кожи и 

шелковистый хлопок, комфортно 

носить даже в сильную жару.

- Текстурный принт контрастного 

цвета на груди подчеркивает 

молодежный стиль.

- Особый вариант пошива делает 

модель универсальной и практичной.

Размерный ряд: S-3XL

6227DK1007

Мужские тканые шорты

ТКАНЬ: 100%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Легкая и сверх дышащий материал, 

для повседневных прогулок или 

занятий спортом.

- Контрастный цвет подчеркнет 

вашу индивидуальность.

- Свободная, прямая и простая 

версия H-type обеспечивает 

воздухопроницаемость и не 

сковывает движения.

Размерный ряд: S-3XL

6227DK1009

Мужские тканые шорты

ТКАНЬ: 100%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Летний яркий микс красок в сочетании с 

сверхдышащей тканью идеальное сочетаний для 

жарких настроений.

- Цельная поясничная мембранная резинка 

оставляет чувство свободы и комфорта.

- Универсальная модель (спорт или повседневный 

стиль), выбор за тобой.

Размерный ряд: M-3XL



6227WT1003

Мужская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%НЕЙЛОН

Версия: Обычная версия

- Легкая и быстросохнущая ткань, с 

индексом защиты от солнца 40+, которая 

не нагревается от прямых солнечных 

лучей.

- Стильная модель одинаково 

эффективна для защиты от солнца и 

ветра.

Размерный ряд:S-3XL

9227DK1018

Мужские трикотажные шорты

СОСТАВ: 

94%ХЛОПОК, 6%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Мягкая приятная на ощупь ткань.

- Свободная модель жизни и спорта.

- Дизайн печати указывает на стиль, чтобы 

подчеркнуть текстуру и основные моменты 

стиля.

Размерный ряд: S-3XL

6227CK1006

Мужские трикотажные брюки

СОСТАВ: 

76%НЕЙЛОН, 24%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Мягкая приятная на ощупь ткань, в то же время 

обладает повышенной износостойкостью и 

долговечностью.

- Обычная базовая версия для досуга и спорта.

- Печатный дизайн букв в нижней правой части.

- Стильный высококачественный силиконовый 

логотип для подчеркивания вашей 

индивидуальности.

Размерный ряд: S-3XL

6227DK1021

Мужские трикотажные шорты

СОСТАВ: 

51%ВИСКОЗНОЕ ВОЛОКНО, 42% НЕЙЛОН, 

7% СПАНДЕКС.

Версия: Обычная версия

- Мягкая и приятная на ощупь ткань.

- Эластичный пояс на шнуровке, легко 

надевается и снимается.

- Карманы на молнии позволят хранить все 

необходимые вещи в безопасности.

Размерный ряд: S-3XL



6227DK1022

Мужские трикотажные шорты

СОСТАВ: 

56%ХЛОПОК, 44% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Мягкая приятная на ощупь ткань.

- Свободная версия для повседневной жизни.

- Элегантный асимметричный полосатый дизайн 

по бокам не оставит вас без внимания.

Размерный ряд: S-3XL

6227CK1007

Мужские трикотажные брюки

-ТКАНЬ: 

51%ВИСКОЗНОЕ ВОЛОКНО, 42%НЕЙЛОН, 7%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Ткань удобная и устойчивая к воздействию света, мягкая и 

нежная, а также удобная в носке.

- Задние карманы на молнии вставлены по диагонали с обеих 

сторон, а красные детали подчеркивают ваш стиль.

- При офсетной печати букв на поясе и букв на боковых 

сторонах используется процесс окрашивания и окрашивания в 

цвета фейерверка, чтобы еще раз подчеркнуть вашу 

индивидуальность.

Размерный ряд : S-3XL

6227TX1031

Мужская футболка

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Классическая футболка из хлопка для 

повседневной жизни.

- Узор, вдохновленный фейерверком, использует 

технологию цифровой печати, чтобы еще раз 

подтвердить вашу индивидуальность.

Размерный ряд : S-3XL

6227PL1012

Мужское поло

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Мягкая ткань из чистого хлопка с 

естественным стойким блеском.

- Классические красные, синие и 

белые цветовые гаммы для выбора по 

вашему индивидуальному вкусу.

- Резиновый штамп KELME пришит 

на правой стороне угла задней части, 

для ярких приверженцев бренда.

Размерный ряд:S-3XL



6227WT1008

Мужская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%НЕЙЛОН

Версия: Обычная версия

- Легкий и свободный крой куртки.

- Универсальный вариант для всех сезонов.

- Дизайн потайной молнии создает эффект 

стильного шва на куртке.

- Карманы для рук приталены и очень 

элегантно смотрятся в заполненном или 

пустом состоянии.

Размерный ряд: S-3XL

6227DK1020

Мужские трикотажные шорты

ТКАНЬ: 100%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия:

- Мягкая и приятная на ощупь ткань, делает 

модель удобной и универсальной на все 

случаи жизни.

- Эластичная талия  на шортах не сковывает 

при повседневной носке или при занятии

спортом.

Размерный ряд: S-3XL

6227TX1032

Мужская футболка

СОСТАВ: 

72%ХЛОПОК, 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Классические цвета с интересными 

принтами, модные и повседневные, 

простые и персонализированные.

- Контрастная цветная тесьма в 

нижней части воротника подчеркнет 

вашу индивидуальность.

- Сверх дышащий и впитывающий 

влагу материал идеально сочетается с 

активным отдыхом.

Размерный ряд: S-3XL

6227TX1033

Мужская футболка

СОСТАВ: 

72%ХЛОПОК, 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Футболки выполнены из специального 

материала – ткань из переплетенных 

нитей хлопка и полиэстера. Хлопок 

позволяет ткани дышать, приятно лежать 

на коже и не растягиваться, а полиэстер 

надежно фиксирует вышитый логотип.

- Вышитый логотип подчеркивает вашу 

индивидуальность.

Размерный ряд: S-3XL



6227TX2017

Женская футболка

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Сверх дышащий материал из 

экологически чистого хлопка для 

максимального удобства в любой 

ситуации. 

- Данная модель повторяет изгибы 

вашего тела подчёркивая, все его 

достоинства.

- Брендированный логотип в центре 

выражает вашу приверженность к 

бренду. 

- Классический дизайн с намеком на 

вашу современность.

Размерный ряд: S-2XL

6227WT2006

Женская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Использование солнцезащитного индекса 40+, 

легкая и быстросохнущая прохладная для тела 

ткань.

- Гармоничное сочетание цветов подчеркивает 

вашу индивидуальность.

- Фасон с капюшоном для эффективной защиты 

от солнца и ветра.

Размерный ряд: S-3XL

6227ZK2001

Женские трикотажные брюки

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Свободный крой укороченных брюк создает

чувство комфорта и не стесняет в движениях.

- Мягкая ткань из натурального экологически 

чистового хлопка, изделие из  дышащего 

материала для ваших повседневных дел.

- Классическая конструкция, мягко облегает 

ноги, делая ваши движения более раскованными 

и свободными, для путешествий или занятий 

спортом.

Размерный ряд : S-3XL

6227CK2004

Женские трикотажные брюки

СОСТАВ: 

76%НЕЙЛОН 24%СПАНДЕКС

Версия: Свободная версия

- Высокоэластичные шелковистые ткани мягкие и 

приятные для кожи, вместе с тем износостойкие и 

долговечные.

- Стиль классический и атмосферный, базовый дизайн 

подходит для всех типов людей, супер универсальная 

модель на все случаи жизни.

Размерный ряд: S-2XL



6227DK2003

Женские трикотажные шорты

СОСТАВ: 

51%ВИСКОЗНОЕ ВОЛОКНО, 42% 

НЕЙЛОН, 7% СПАНДЕКС.

Версия: Обычная версия

- Удобные облегающие шорты, 

универсальные и практичные на все случаи 

жизни. 

- Сверх дышащая и мягкая ткань. 

- Эластичный материал шнурка позволяет 

не чувствовать его при повседневной или 

активной жизни.

Размерный ряд: S-2XL

6227DK2004

Женские тканые шорты

ТКАНЬ: 

86%НЕЙЛОН 14% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Легкая и приятная для кожи ткань гладкая, 

дышащая и приятная на ощупь, что помогает 

ускорить испарение пота и уменьшить липкость.

- Контрастная цветная тесьма с косыми 

карманами, стильное и практичное решение.

- Фасон  многослойный, придает форму линиям 

ног.

- Универсальная модель на все случаи жизни.

Размерный ряд: S-2XL

6227TX2009

Женская футболка

СОСТАВ: 

72%ХЛОПОК, 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Хлопчатобумажная трикотажная ткань, 

мягкая и приятная для кожи, ощущение 

комфорта в повседневным ритме жизни.

- Классическая версия из микро эластичной 

ткани с приталенной посадкой.

- Многослойный принт на груди и логотип 

бренда легко обратят внимание 

окружающих на вас.

Размерный ряд: S-2XL

6227TX2013

Женская футболка

СОСТАВ: 

72%ХЛОПОК, 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Особая технология модели создает ощущение 

прохлады даже в жаркие моменты лета.

- Высоко качественное тиснение подчеркивает 

вашу индивидуальность

- Свободный и аккуратный крой идеально 

подчеркивает фигуру, даже во время активного 

время препровождения.

Размерный ряд: S-2XL



6227WT2003

Женская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%НЕЙЛОН

Версия: Обычная версия

- Изделие из легкой и быстросохнущей 

ткани, с индексом защиты от солнца 40+.

- Капюшон с эластичным воротником и  

эффективной защитой от солнца и ветра.

Размерный ряд:S-2XL

6227PL2003
Женское поло

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Slim fit

- Модель из экологически чистого 

хлопка с драпировкой по бокам.

- Классическое поло на все случаи 

жизни.

- Классические цветовые расцветки 

смогут подчеркнуть ваш стиль и 

индивидуальность.

Размерный ряд : S-3XL

6227CK2005

Женские трикотажные брюки

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Свободная форма брюк из мягкой и эластичной ткани, с 

повышенной износостойкостью.

- Свободная форма брюк одинаково подходит как для 

повседневных прогулок, так и для занятий спортом. 

- Дизайн брюк усилен декоративными элементами по бокам, чтобы 

подчеркнуть ваше чувство стиля.

- Высококачественный точечный логотип, который перекликается 

с трехцветной тесьмой на задней части, подчеркивает вашу 

индивидуальность.

Размерный ряд: S-3XL

6227DK2008

Женские трикотажные шорты

СОСТАВ: 

56%ХЛОПОК, 44%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Мягкая трикотажная ткань приятная на ощупь 

создает чувство комфорта при повседневной 

носке.

- Эластичный пояс с завязками, универсально 

регулирует шорты по вашей талии.

- Контрастный цветной дизайн усиливает 

эффект индивидуальность и чувство стиля. 

Размерный ряд: S-2XL



6227DK2009

Женские трикотажные брюки

СОСТАВ: 

51%ВИСКОЗНОЕ ВОЛОКНО, 42% НЕЙЛОН, 

7% СПАНДЕКС.

Версия: Свободная версия

- Свободные шорты идеально подходят как для

повседневного ритма жизни, так и для занятий 

спортом.

- Дизайн шнурка контрастного цвета на талии, 

эластичный и свободно регулируемый, 

наслаждайтесь спортом и отдыхом.

Размерный ряд: S-2XL

6227PL2004

Женское поло

СОСТАВ: 45%ХЛОПОК, 55%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Классический поло, стилизованный новым и 

интересным дизайнерским решением.

- Легкая и дышащая ткань отличается высокой 

износостойкостью и прочностью.

- Низ поло с нижней строчкой является не только 

красивым дизайнерским решением, но и 

подчеркивает вашу талию.

Размерный ряд: S-2XL

6227PL2005

Женское поло

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Вариация классического поло из высоко 

экологичного хлопка, сверх дышащий

материал, отлично впитывающий влагу.

- В детальном дизайне логотипа 

используется комбинация ромба и надписной 

пленки, отражающей текстуру бренда.

- Контрастная цветовая полоса выреза 

подчеркивает детали фасона и придает 

яркий визуальный эффект.

Размерный ряд: S-2XL

6227TX2018

Женская футболка

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Модель из экологически чистого хлопка, 

сверх дышащий материал.

- Универсальная модель подходит как для 

повседневного стиля так и для более 

официального, аккуратный пошив 

подчеркивает вашу фигуру и тело..

- Высококачественная контрастная цветная 

печать на груди, подчеркивает ваш стиль и 

чувство вкуса.

Размерный ряд: S-2XL



6227TX2023

Женская футболка

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Модель из экологически чистого хлопка, сверх 

дышащий материал. 

- Узоры, вдохновленные фейерверком, с 

использованием технологии цифровой печати 

подчеркивает вашу индивидуальность.

- Трехцветная тесьма на воротнике сзади 

перекликается, подчеркивая ваш стиль в каждой 

детали.

Размерный ряд: S-2XL

6227QZ2006

Женское платье

СОСТАВ: 51%ВИСКОЗНОЕ ВОЛОКНО, 42% 

НЕЙЛОН, 7% СПАНДЕКС.

Версия: Обычная версия

- Данная модель создана из натурального 

блестящего, приятного для кожи и мягкого 

хлопка, который более износостойкий и прочный, 

микро эластичный и стильный.

- Дизайн с контрастными полосками и рубчиками 

вокруг талии создает визуальный эффект, 

подчеркивающий стройность каждой фигуры.

- Двухцветный логотип, нанесенный толстым 

слоем, подчеркивает вашу приверженность к 

бренду.

Размерный ряд: S-2XL

6227TX2020

Женская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Фасон скроен естественно и плавно, чтобы 

подчеркнуть общую пропорцию.

- Непринужденный и яркий летний образ в вашем

гардеробе.

- Особая ткань позволяет всегда чувствовать себя

комфортно даже сильную жару.

- Контрастный цвет и гофрированный декор 

корпуса усиливают общее ощущение стиля.

- Классические точки тесьмы в тон цвету на 

воротнике сзади подчеркивают эстетичность и 

тренд данной модели.

Размерный ряд: S-2XL



9223BX1004

Мужская майка

ТКАНЬ: 95%ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Регенерированные и экологически чистые, 

долговечные антибактериальные материалы, 

технология меняет жизнь.

- Подол разрезан, так что вы можете свободно 

тренироваться и получать удовольствие от 

тренировок.

Светоотражающая печать по бокам позволяет бегать 

ночью и повышает безопасность ночных видов спорта.

Размерный ряд:S-3XL

6223CK1001

Мужские трикотажные брюки

СОСТАВ: 76%НЕЙЛОН 24%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Плотная, легкая и высокоэластичная ткань, 

обеспечивающая ногам комфорт для движения и 

отсутствие ограничений в движениях.

- Карманы на молнии, простой дизайн без потери 

деталей, практичный и удобный.

- Эластичный пояс для создания стабильной и удобной 

посадки.

- Брюки перфорированы, чтобы улучшить превосходную 

воздухопроницаемость.

- Светоотражающая печать на голени повышает 

безопасность занятий ночными видами спорта.

Размерный ряд: S-3XL

6223CK1002

Мужские тканые брюки

СОСТАВ: 85%ПОЛИЭСТЕР, 15%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Специально подобранная эластичная ткань, не 

сковывает ваши движения при активном отдыхе или 

занятиях спортом.

- Карманы на молнии, простой дизайн без потери 

деталей, практичный и удобный.

- Брючины перфорированы, чтобы улучшить 

превосходную воздухопроницаемость.

- Светоотражающая печать подчеркивает 

характеристики продукта и улучшает качество 

деталей.

Размерный ряд: S-3XL

9223CK1003

Мужские тканые брюки

СОСТАВ: 88%НЕЙЛОН, 12%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Влагопоглощающая и быстросохнущая дышащая 

ткань сохраняет вашу кожу в комфорте при активных 

времяпрепровождении.

- Эластичный пояс для создания стабильной и удобной 

посадки.

- Светоотражающие детали повышают уровень 

безопасности для ночных занятий спортом.

Размерный ряд: S-3XL



6223DK1010

Мужские тканые шорты

СОСТАВ: 83%ПОЛИЭСТЕР, 17%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Эластичный пояс для обеспечения стабильной 

и удобной посадки.

- Светоотражающая печать на ногах повышает 

безопасность занятий ночными видами спорта.

- Карманы на молнии, простой дизайн без потери 

деталей, практичный и удобный.

- Поясная лямка, удобная для хранения 

спортивных полотенец и другого снаряжения.

Размерный ряд: S-3XL

6223WT1009

Мужская тканая куртка

СОСТАВ: 85%ПОЛИЭСТЕР, 15%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Цифровая структурная печать.

- Высокоэластичная ткань позволяет свободно 

и легко тренироваться.

- Эластичные манжеты предназначены для 

улучшения коэффициента ветрозащиты и 

дождя.

- Карманы на молнии, простой дизайн без 

потери деталей, практичный и удобный.

Размерный ряд: S-3XL

9223DK1011

Мужские тканые шорты

СОСТАВ: 88%НЕЙЛОН, 12%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Влагопоглощающая и быстросохнущая дышащая 

ткань сохраняет кожу сухой и комфортной.

- Эластичный и регулируемый пояс, чтобы 

обеспечить стабильную и удобную посадку.

- Карманы на молнии, простой дизайн без потери 

деталей, практичный и удобный.

- Боковая печать подчеркивает характеристики 

продукта и улучшает качество деталей.

Размерный ряд: S-3XL

6223DK1012

Мужские трикотажные шорты

СОСТАВ: 76%НЕЙЛОН 24%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Эластичный и регулируемый пояс, чтобы 

обеспечить стабильную и удобную посадку.

- Высокоэластичная ткань позволяет 

свободно и легко тренироваться.

- Карманы на молнии, освободите руки и 

сосредоточьтесь на упражнениях.

- Светоотражающая печать подчеркивает 

характеристики продукта и улучшает 

качество деталей.

Размерный ряд: S-3XL



9223PL1007

Мужское поло

ТКАНЬ: 93%ПОЛИЭСТЕР 7% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Ткань легкая, а текстура прозрачная.

- Прочный и быстросохнущий материал.

- Приятная для кожи текстура, мягкая и 

приятная на ощупь.

- Уникальная технология резки, особый 

дизайнерский стиль, модная тенденция 

будущего.

Размерный ряд: S-3XL

6223TX1027

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Ткань изготовлена из материала SORONA, в 

которую специально добавлены ультратонкие 

частицы льда. Создает эффект прохлады и 

комфорта.

- Соответствующий дизайн круглого выреза 

удобно облегает фигуру

- Печать крупным шрифтом, стильная задумка 

дизайнеров для молодежи.

Размерный ряд: S-3XL

6223TX1028

Мужская футболка

ТКАНЬ: 95%ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Регенерированные и экологически чистые, 

долговечные антибактериальные материалы.

- Удобная стильная модель без стеснения 

движения.

Размерный ряд:S-3XL

6223TX1018

Футболка мужская

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Ткань изготовлена из материала SORONA, в 

которую специально добавлены ультратонкие 

частицы льда. Создает эффект прохлады и 

комфорта.

- Принты на груди, оснащенные серией 

тематических элементов, отражающую 

приверженность к бренду.

Размерный ряд: S-3XL



6223TX1020

Мужская футболка

ТКАНЬ: 95%ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Одежда изготовлена из переработанных и 

экологически чистых, долговечных 

антибактериальных материалов для создания 

спортивных тренировок.

Беззаботный опыт ношения.

- Светоотражающая печать обеспечивает 

безопасность ночных тренировок.

- Задняя сетчатая ткань, улучшающая 

воздухопроницаемость.

Размерный ряд: S-3XL

6223WT1005

Мужская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%НЕЙЛОН

Тип: Обычная версия

- Солнцезащитные ткани, содержащие коллаген, 

шелковистые на ощупь, удобные и приятные для 

кожи.

- Дизайн солнцезащитный.

- Молния двойная, чтобы облегчить отвод тепла и 

вентиляцию, и это более стильно.

- Простой дизайн без потери деталей, практичный и 

удобный.

Размерный ряд: S-3XL

6223CK2006

Женские тканые брюки

СОСТАВ: 76%НЕЙЛОН 24%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Плотная, прохладная и высокоэластичная ткань, для 

занятий спортом.

- Подходящая версия, простая и универсальная.

- Регулируемый пояс брюк, чтобы создать стабильное и 

комфортное ощущение комфорта.

- Невидимые карманы на молнии для удобного хранения 

предметов, безопасные и практичные.

Размерный ряд: S-3XL

6223DK2010

Женские тканые шорты

СОСТАВ: 85%ПОЛИЭСТЕР, 15%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Цифровая структурная печать.

- Свободные шорты, тренируйтесь без ограничений.

Размерный ряд: S-2XL



6223DK2011

Женские тканые шорты

СОСТАВ: 85%ПОЛИЭСТЕР, 

15%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Регулируемый пояс брюк, чтобы создать 

стабильное и комфортное ощущение 

комфорта.

- Свободные шорты, тренируйтесь без 

ограничений.

Размерный ряд: S-3XL

6223DK2012

Женские тканые шорты

СОСТАВ: 85%ПОЛИЭСТЕР, 

15%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Легкая и высокоэластичная ткань, для 

занятий спортом.

- Регулируемый пояс брюк, чтобы создать 

стабильное и комфортное ощущение 

комфорта.

- Невидимые карманы на молнии, простой 

дизайн без потери деталей, практичный и 

удобный.

Размерный ряд: S-2XL

6223NY2001

Женский спортивный бюстгальтер

ТКАНЬ: НЕЙЛОН/СПАНДЕКС

Версия: Облегающая версия

- Профессиональная высокоэластичная ткань, 

эффективная поддержка, мягкость и 

отсутствие ограничений.

- Выбранная технология сшивания уменьшает 

трение и усиливает ощущение комфорта и 

легкости при занятиях спортом.

- Съемная вставка, легко моется и заменяется.

- Конструкция сетки на спине и тонких 

бретелей усиливает воздухопроницаемый и 

влагоотводящий эффект.

Размерный ряд: S-2XL

6223TL2002

Женские лосины

ТКАНЬ: 75% НЕЙЛОН 25%СПАНДЕКС

Версия: Обтягивающая версия

- Профессиональная высокоэластичная ткань, 

эффективная поддержка, мягкость и 

отсутствие ограничений.

- Линия талии и бедер сзади изменяет форму 

вашего тела в целом.

- Высокоэластичная ткань, плотная, 

уменьшает трение и позволяет свободно 

двигаться.

- Изысканные буквенные этикетки для 

улучшения качества и детализации.

Размерный ряд: S-2XL



6223TX2025

Женская футболка

ТКАНЬ: 75% НЕЙЛОН 25%СПАНДЕКС

Версия: Свободная версия

- Асимметричный крой спереди, свободный, 

чтобы быть непринужденным, 

демонстрируйте свою прямоту.

- Профессиональная высокоэластичная 

ткань, для спорта и тренировок.

Размерный ряд: S-2XL

6223TX2026

Женская футболка

ТКАНЬ: 95%ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Одежда изготовлена из переработанных и 

экологически чистых, долговечных 

антибактериальных материалов, что позволяет 

беззаботно заниматься спортом.

- Соответствующий дизайн воротника удобно 

сидит.

- Градиентный принт на груди, привлекающий 

внимание.

Размерный ряд: S-2XL

6223TX2028
Женская футболка

ТКАНЬ: 95%ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Регенерированные и экологически чистые, 

долговечные антибактериальные материалы, 

технология меняет жизнь.

- Соответствующий дизайн круглого выреза 

горловины удобно облегает фигуру.

- Трехмерный слоган на груди .

Размерный ряд: S-2XL

6223TX2029

Женская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Ткань изготовлена из материала SORONA, в 

которую специально добавлены ультратонкие 

частицы льда. Создает эффект прохлады и 

комфорта.

- Индивидуальный дизайн плеч высвобождает 

жизненную силу .

- Напечатанные слоганы на груди подчеркивают 

атрибуты продукта.

Размерный ряд: S-2XL



6223WT2005

Женская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%НЕЙЛОН

Тип: Свободная версия

- Выбранные солнцезащитные ткани, содержащие 

коллаген, на ощупь шелковистые, удобные и приятные 

для кожи.

- Свободные контуры позволяют до некоторой степени 

растягивать изгибы тела, обеспечивая многомерное 

пространство для ношения.

- Женственный дизайн, сетчатая  структура, 

улучшающая воздухопроницаемость, элегантность.

Размерный ряд: S-2XL

6223WT2007
Женская тканая куртка

ТКАНЬ: 85%ПОЛИЭСТЕР, 15% СПАНДЕКС

Версия: Свободная версия

- Цифровая структурная печать, является 

непритязательной.

- Свободный фасон позволяет телу изгибаться, 

обеспечивая многомерное пространство для ношения.

- Конструкция сетчатой структуры, улучшающая 

воздухопроницаемость.

Размерный ряд: S-2XL

6223TT2001

Женская тканая толстовка с капюшоном

СОСТАВ: 88%НЕЙЛОН, 12%СПАНДЕКС

Версия: Свободная версия

- Влагопоглощающие, дышащие и быстросохнущие 

материалы, созданные для комфорта.

- Смелый спортивный дизайн, позволяющие подчеркнуть 

вашу фигур.

Размерный ряд: S-2XL

6223TX2027

Женская футболка

ТКАНЬ: 95%ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Одежда изготовлена из переработанных и экологически 

чистых, долговечных антибактериальных материалов.

- Задняя сетчатая строчка обладает хорошей 

воздухопроницаемостью.

- Изысканные буквенные этикетки подчёркивают стильный 

дизайн.

Размерный ряд: S-2XL



6224DK1003

Мужские тканые шорты

ТКАНЬ: 1: 88% НЕЙЛОН 12% СПАНДЕКС 2: 100% 

ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Регулируемый пояс брюк, чтобы создать стабильное 

и комфортное ощущение от повседневных дел.

- Высокая гигроскопичность, полностью впитывает 

поверхностный пот и быстро сохнет.

- Свободный и удобный фасон.

- Удобный дизайн кармана, полная вместимость, 

также может освободить ваши руки во время 

тренировки.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1060

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Персонализированные узоры позволяют 

подчеркнуть вашу индивидуальность.

- Легкая и мягкая, ткань драпируется гладко и 

шелковисто.

- Дизайн ткани с ощущением льда, избавляющий 

от жары летом.

- Дизайнерское решение посвящено празднику 

Святого Валентина.

Размерный ряд: S-3XL

6224DK1004

Мужские трикотажные шорты

ТКАНЬ: 100% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Спортивный пошив, свободный дизайн.

- Дизайн карманов, удобный для хранения личных 

вещей.

- Конструкция шорт универсальна как для 

повседневного стиля или занятий спортом.

Размерный ряд:S-3XL

6224DK1005

Мужские трикотажные шорты

ТКАНЬ: 96%ХЛОПОК 4% СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Название брюк Songjia + дизайн с завязками.

- Текстурированная ткань свежая и стильная, 

приятная для кожи и дышащая.

- Дизайн кармана на молнии, позволяет размещать 

предметы, уменьшает падение предметов во время 

тренировки.

Размерный ряд: S-3XL



6224PL1003

Мужское поло

ТКАНЬ: 100% ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Прозрачная ткань, легкая текстура и приятная на 

ощупь.

- Трехмерная форма логотипа, модная и стильная.

- Детали волшебного рисунка хорошо продуманы.

- Планка с застежкой на одну пуговицу подходит 

для создания аккуратной формы.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1002

Мужская футболка

ТКАНЬ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Дизайн с круглым вырезом, 3D трехмерный 

пошив.

- Черный, белый и синий трехцветный дизайн.

- Внутренняя часть удобная и дышащая, а 

одинарная одежда простая и стильная.

- Узор + буквенная печать, выделяющаяся.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1003

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Модный линейный дизайн на задней части 

одежды сочетает в себе буквенную печать, чтобы 

придать фигуре забавный вид.

- Тонкая ткань, используемая для изготовления 

футболки, делает вариант одежды более удобным и 

дышащим.

- Базовую версию можно носить внутри по 

желанию.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1007

Мужская футболка

ТКАНЬ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: оверсайз

- Дизайнерское решение для того, чтобы 

подчеркнуть вашу индивидуальность.

- Красочные значки размещены в правом нижнем 

углу.

Размерный ряд: S-3XL



6224WT1002

Мужская тканая куртка

ТКАНЬ: 100%НЕЙЛОН

Версия: Обычная версия

- Защита от ультрафиолета, не мнётся, легкая, 

классическая и стильная.

- Боковая система циркуляции, сетчатая строчка, 

быстрое потоотделение.

- Антибактериальная технология для изоляции 

чужеродных вирусов.

Светоотражающий логотип, больше спокойствия при 

путешествии ночью.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1027

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Свободная версия сочетается с тонкими следами, а 

детали подчеркивают тонкое мастерство 

изготовления.

- Многослойный дизайн для улучшения трехмерного 

зрения.

- Боковые швы украшены объемным принтом, 

демонстрирующим футбольную культуру.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1001

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Цифровая печать + трехмерный буквенный логотип, 

полный авангардных технологий.

- Тренд на внешнюю одежду - это круто, а внутренняя 

одежда добавляет общей изюминки.

- Многоцветный дизайн, соответствующий различным 

сочетаниям и случаям ношения, является идеальным 

выбором для уличного тренда.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1004

Мужская футболка

ТКАНЬ: 100%ХЛОПОК

Версия: Обычная версия

- Ткань приятна для кожи и мягкая, с блеском.

- Экологически чистые ткани, экологически чистые 

и устойчивые.

- Износостойкий и прочный, суперэластичный и 

прочный.

- Креативное сочетание логотипа и кармана на груди 

подчеркнет вашу индивидуальность.

Размерный ряд: S-3XL



6224DK1031

Мужские трикотажные шорты

ТКАНЬ: 96%ХЛОПОК 4% СПАНДЕКС

Версия: Свободная версия

- Эластичный пояс + шнурок.

- Текстурированная ткань свежая и стильная, 

- Печать + оформление пояса в сочетании с 

прерывистой строчкой для добавления 

деталей и повышения уровня.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1061

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Легкая и мягкая, ткань драпированная и гладкая.

- Дизайн ткани с ощущением льда, избавляющая от 

жары летом, стиль свободный и удобный.

- Вспененный логотип, а высококачественное 

нанесение делает узор более декоративным и 

насыщенным.

- Экологически чистые ткани, возобновляемые 

материалы, экологичные и устойчивые.

Размерный ряд: S-3XL

6224TX1062

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Базовая футболка с креативным рисунком на 

груди, с использованием популярных цветов 

сезона.

- Легкая и мягкая, ткань драпируется гладко 

и шелковисто.

- Дизайн ткани, ощущающей лед, избавляет от 

жары летом.

- Экологически чистые ткани, 

возобновляемые материалы, экологичные и 

устойчивые.

Размерный ряд:S-3XL

6224TX1063

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Легкая и мягкая, ткань тяжелая и 

шелковистая.

- Дизайн ткани с ощущением льда, избавляющий 

от жары летом, более свободный и удобный.

- Узоры спереди и сзади повторяют друг друга, 

выделяя атрибуты темы.

- Экологически чистые ткани, возобновляемые 

материалы, экологичные и устойчивые.

Размерный ряд: S-3XL



6224TX1064

Мужская футболка

ТКАНЬ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Логотип на груди спереди сочетается с 

процессом вспенивания, который отображается на 

одежде, а сзади нанесен принт.

- Детали одежды хорошо продуманы, а свободная 

версия сочетается с тонкими линиями, чтобы 

подчеркнуть суть.

- Ткань легкая по текстуре и приятная на ощупь.

Размерный ряд: S-3XL

9224TX1059

Мужская футболка

СОСТАВ: 72%ХЛОПОК 28%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Небольшой дизайн выреза, обеспечивает хорошую 

посадку.

- Слегка свободная версия с открытыми плечами, 

полная уличного смысла.

- Передняя персонализированная картинка 

обеспечивает удобство ношения, а печатная 

картинка лого более, она декоративна и приятна на 

ощупь.

- Красочные фасоны подчеркивают жизненную 

силу лета.

Размерный ряд: S-3XL



9216ТТ1012

Мужская толстовка с капюшоном

СОСТАВ: 88%ХЛОПОК, 12%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Свободная версия

- Повседневная модная строчка контрастного

- Дизайн контрастной цветной строчки, атмосфера 

ощущения тренда.

- Хлопчатобумажная ткань делает тело более 

комфортным и комфортным.

- Основной соединительный корпус не имеет обжимной 

конструкции, что перекликается с контрастным 

цветом.

Размерный ряд: S-3XL

9213CK1006

Мужские тканые брюки

ТКАНЬ: 86% НЕЙЛОН 14%СПАНДЕКС

Версия: Обычная версия

- Влагопоглощающие и быстросохнущие 

дышащие ткани сохраняют кожу сухой и 

комфортной.

- Карманы на молнии, простой дизайн без потери 

деталей, практичный и удобный.

- Эластичный пояс для создания удобной 

посадки.

- Детальный дизайн карманов на штанинах 

делает брюки более стильными и объемными.

Размерный ряд: S-3XL

9216CK1022

Мужские трикотажные брюки

ТКАНЬ: 88%ХЛОПОК, 12%ПОЛИЭСТЕР

Версия: Обычная версия

- Эта пара спортивных штанов оснащена уникальным 

логотипом на липучке, а детали демонстрируют чувство 

дизайна.

- Ткань плотная и прямая, и ее удобно носить.

Дизайн манжеты закрыт, что является ветрозащитным и 

подчеркивает фигуру, а также помогает тренду повысить 

ценность.

Размерный ряд: S-2XL

9218TL2009

Женские лосины

ТКАНЬ: 75% НЕЙЛОН 25%СПАНДЕКС

Исполнение: облегающая версия

- Высокоэластичная ткань, очень мягкая и 

приятная на ощупь.

- Высокая велосипедная линия, уменьшает трение 

и позволяет тренироваться без ограничений.

- Изысканные буквенные этикетки на месте для 

улучшения качества и детализации.

Размерный ряд: S-2XL



9128TL2001

Женская облегающая футболка L/S

ТКАНЬ: 75% НЕЙЛОН 25%СПАНДЕКС

Исполнение: облегающая версия

- Легкая приятная для носки ткань.

- Модель удобная, дышащая и сексуальная.

- Манжеты с отверстием для пальцев, защита 

ладони, не поднимаются вверх.

- Съемные накладки на грудь для легкой стирки и 

замены.

Размерный ряд: S-2XL


