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Костюмы парадные, тренировочные, спортивные, флисовые, 
рубашки поло, футболки с коротким рукавом, шорты, экипировка

Модели под нанесение



Модели под нанесение
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GOLD

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

Нанесения

Состав

Описание

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

100% полиэстер.

Куртка: высокий резиновый принт «Forward»,  принт «пиксельный орел». 
Брюки: высокий резиновый принт «F».

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму - «молния», воротни-
ком-стойкой, с контрастными вставками. Рукава комбинированного покроя. Бо-
ковые карманы на «молнии». Куртка на подкладке из сетки. Внутренний ворот-
ник из трикотажного полотна. 
Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Брюки со вставками контрастного 
цвета, с боковыми карманами, закрывающимися на тесьму - «молния». Цельно-
кроеный пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, встав-
ленным внутрь. В боковых швах по низу разрезы с тесьмой - «молния». Низ брюк 
регулируется с помощью эластичного шнура и фиксаторов. 

100% полиэстер.

Куртка: высокий резиновый принт «Forward»,  принт «пиксельный орел». 
Брюки: высокий резиновый принт «F».

Костюм парадный мужской

Костюм парадный мужской

M01330P-WR161

M01320P-NA161

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму - «молния», с ворот-
ником-стойкой, с контрастными вставками. Рукава комбинированного покроя. Бо-
ковые карманы на «молнии». Куртка на подкладке из сетки. Внутренний воротник 
из трикотажного полотна. 
Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Брюки со вставками контрастного 
цвета, с боковыми карманами, закрывающимися на тесьму - «молния». Цельно-
кроеный пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, встав-
ленным внутрь. В боковых швах по низу разрезы с тесьмой - «молния». Низ брюк 
регулируется с помощью эластичного шнура и фиксаторов. 

Костюм парадный мужской
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GOLD

GOLD

Нанесения

Нанесения

Состав

Состав

Описание

Описание

XS S M L XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму - «молния», воротни-
ком-стойкой, с контрастными вставками. Рукава комбинированного покроя. Бо-
ковые карманы на «молнии». Воротник, манжеты и низ изделия из трикотажного 
полотна. Куртка на подкладке из сетки. 
Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Брюки с кантами контрастного 
цвета, с боковыми карманами, закрывающимися на тесьму - «молния». Цельно-
кроеный пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, встав-
ленным внутрь. В боковых швах по низу разрезы с тесьмой - «молния». Низ брюк 
регулируется с помощью эластичного шнура и фиксаторов. 

Куртка: высокий резиновый принт «Forward»,  принт «пиксельный орел». 
Брюки: высокий резиновый принт «F».

100% полиэстер.

100% полиэстер.

Куртка: высокий резиновый принт «Forward», принт «пиксельный орел».
Брюки: высокий резиновый принт «F».

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму - «молния», воротни-
ком-стойкой, с контрастными вставками. Рукава комбинированного покроя. Бо-
ковые карманы на «молнии». Куртка на подкладке из сетки. Внутренний ворот-
ник из трикотажного полотна. 
Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Брюки со вставками контрастного 
цвета, с боковыми карманами, закрывающимися на тесьму - «молния». Цельно-
кроеный пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, встав-
ленным внутрь. В боковых швах по низу разрезы с тесьмой - «молния». Низ брюк 
регулируется с помощью эластичного шнура и фиксаторов. 

M01330P-WA161

W01320P-WR161

Костюм парадный мужской

Костюм парадный женский



Модели под нанесение

GOLD

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

Нанесения

Состав

Описание

M04330P-RN161

M04330P-NA161

Костюм тренировочный мужской

Костюм парадный мужской

95% хлопок, 5% эластан. 

Куртка: высокий резиновый принт «FORWARD». 
Брюки: высокий резиновый принт «F». 

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта из трикотажного фу-
терованного полотна, с центральной застежкой на тесьму - «молния». На полоч-
ке карманы, застегивающиеся на тесьму - «молния». Рукава комбинированного 
покроя. Воротник-стойка, манжеты и пояс выполнены из трикотажного полотна 
ластик. Брюки из трикотажного футерованного полотна, с контрастными боковы-
ми вставками. Цельновыкроеный пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса ре-
гулируется при помощи шнура. Брюки с боковыми карманами, застегивающими-
ся на тесьму - «молния». По низу брюк манжета из трикотажного полотна ластик. 

95% хлопок, 5% эластан, 300 г/м2. 

Куртка: высокий резиновый принт «FORWARD». 
Брюки: высокий резиновый принт «F». 

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта из трикотажного фу-
терованного полотна, с центральной застежкой на тесьму - «молния». На полоч-
ке карманы, застегивающиеся на тесьму - «молния». Рукава комбинированного 
покроя. Воротник-стойка, манжеты и пояс выполнены из трикотажного полотна 
ластик. Брюки из трикотажного футерованного полотна, с контрастными боковы-
ми вставками. Цельновыкроеный пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса ре-
гулируется при помощи шнура. Брюки с боковыми карманами, застегивающими-
ся на тесьму - «молния». По низу брюк манжета из трикотажного полотна ластик. 

SLIM BOTTOM*

SLIM BOTTOM*

*Slim bottom — умеренно зауженные брюки.

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
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GOLD

GOLD

Нанесения

Нанесения

Состав

Состав

Описание

Описание

80% хлопок, 20% полиэстер.

Куртка: высокий резиновый принт «FORWARD», вспененный принт «пиксельный орел». 
Брюки: высокий резиновый принт «F».

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта из трикотажного футе-
рованного полотна,  с центральной застежкой на тесьму - «молния». На полочке 
карманы, застегивающиеся на тесьму-»молния». Рукава  с контрастными встав-
ками и кантами.  Воротник-стойка, манжеты и пояс  выполнены из трикотажного 
полтна  ластик. Брюки из трикотажного футерованного полотна, с контрастными 
боковыми вставками и кантами. Пояс с эластичной тесьмой, ширина пояса регу-
лируется при помощи шнура.  Брюки с боковыми карманами, застегивающимися 
на тесьму - «молния». Ширина брюк по низу регулируется при помощи эластич-
ного шнура и фиксаторов.

95% хлопок, 5% эластан. 

Куртка: высокий вспененный принт «FORWARD», вспененный принт «пиксельный 
орел» . Брюки: высокий вспененный принт  «F». 

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка полуприлегающего  силуэта из трико-
тажного футерованного полотна,  с центральной застежкой на тесьму - «молнию», 
с вставками контрастного цвета. На полочке карманы, застегивающиеся на тесь-
му-»молния». Рукава  комбинированного покроя, с контрастными вставкамии и 
кантами.  Воротник-стойка, манжеты и пояс  выполнены из трикотажного полтна  
ластик. Брюки из трикотажного футерованного полотна, с контрастными боковы-
ми вставками . Пояс из трикотажного полотна ластик, ширина пояса регулируется 
при помощи шнура.  Брюки с боковыми карманами, застегивающимися на тесьму 
- «молния». Низ брюк на манжете из трикотажного полотна ластик.  

Костюм тренировочный мужской

Костюм тренировочный мужской W04320P-RN161

M04340P-AN161

SLIM BOTTOM*

*Slim bottom — умеренно зауженные брюки.

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
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GOLD

Нанесения

Состав

Описание

M04340P-WN161Костюм тренировочный мужской

80% хлопок, 20% полиэстер. 

Куртка: высокий резиновый принт «FORWARD», вспененный принт «пиксельный орел».
Брюки:  высокий резиновый принт «F».

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта из трикотажного футе-
рованного полотна,  с центральной застежкой на тесьму - «молния». На полочке 
карманы, застегивающиеся на тесьму-»молния». Рукава  с контрастными встав-
ками и кантами.  Воротник-стойка, манжеты и пояс  выполнены из трикотажного 
полтна  ластик. Брюки из трикотажного футерованного полотна, с контрастными 
боковыми вставками и кантами. Пояс с эластичной тесьмой, ширина пояса регу-
лируется при помощи шнура.  Брюки с боковыми карманами, застегивающимися 
на тесьму - «молния». Ширина брюк по низу регулируется при помощи эластич-
ного шнура и фиксаторов.

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

GOLD

НанесенияСостав

Описание

Рубашка поло

95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2. Вышивка  «FORWARD»,  жаккардовый шеврон «флаг», 
жаккардовый шеврон «герб», принт  «орел».

Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых  швов. Ру-
башка поло выполнена из трикотажного полотна пике.  Воротник и отделка по низу 
рукавов выполнены из трикотажного полотна. 

M13220P-NR161

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
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Нанесения

Нанесения

Состав

Состав

Описание

Описание

GOLD

GOLD

GOLD

GOLD

Вспененный принт «F», жаккардовый шеврон «герб»,  принт  «орел», 
силиконовый принт «березка», принт «Forward».

Футболка с короткими рукавами реглан, с круглым вырезом горловины.  
Обтачка горловины  и отделка по низу рукавов выполнены 
из трикотажного полотна контрастного цвета. 
Футболка выполнена из быстросохнущего материала. 

материал 1 - 100% полиэстер; материал 2 -  80% полиэстер, 20% спандекс.

95%хлопок, 5%эластан, 180г/м2. 3D вышивка + вышивка  «FORWARD», жаккардовый шеврон «герб», принт  «орел», 
вышивка «F».

Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых  швов. 
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике.  

Футболка с короткими рукавами

Рубашка поло женская

M14240P-NR161

W13260P-WA161SILVER

SILVER

S M L XL 2XL 3XL

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

XS S M L XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58



Модели под нанесение

95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2. 3D вышивка + вышивка «FORWARD», жаккардовый шеврон «герб», 
принт  «орел», вышивка «F» . 

Футболка с короткими рукавами, с круглым вырезом горловины.  
Обтачка горловины  выполнена из трикотажного полотна.

W14260P-WA161Футболка с короткими рукавамиSILVER

НанесенияСостав

Описание

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

M16231G-FF142 Шорты мужские  

Шорты без застежки на подкладке из сетки. Изделие сложного цветового реше-
ния – передняя часть комбинирована из белого и голубого цветов, правая перед-
няя половинка шорт со швом, соединяющим контрастные цвета, задняя  часть – 
голубого цвета. Боковые карманы на молнии, сзади вставка, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый шнуром. 

Принт»RUSSIA», принт «флаг», шеврон «щит», жаккардовый лейбл»FORWARD».

100% полиэстер,85г/м2, подкладка-сетка 100% полиэстер. 

XS S M L XL 2XL 3XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

XS S M L XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
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GOLD

GOLD

Нанесения

Нанесения

Состав

Состав

Описание

Описание

XS S M L XL 2XL 3XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

XS S M L XL 2XL 3XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

M16240G-RN161 

M16240G-NW161 

Шорты мужские

Шорты мужские

Шорты  прямого силуэта без застежки, на подкладке из сетки. Пояс с эластичной 
тесьмой.  Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
По бокам  вставки контрастного цвета. Боковые карманы на «молнии». 

Шорты  прямого силуэта без застежки, на подкладке из сетки. Пояс с эластичной 
тесьмой.  Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
По бокам  вставки контрастного цвета. Боковые карманы на «молнии». 

 3D вышивка+вышивка «FORWARD», аппликативная вышивка «RUS».

3D вышивка+вышивка «FORWARD», аппликативная вышивка «RUS».

80% хлопок, 20 %эластан, 230-240 г/м2.

 ткань верха-100% полиэстер; подкладка сетка - 100% полиэстер.
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GOLD

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

Нанесения

Состав

Описание

Шорты  прямого силуэта без застежки, с контрастными лампасами. Пояс  с эла-
стичной тесьмой.  Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. На 
задней половинке шорт кокетка контрастного цвета.

 3D вышивка «F», аппликативная вышивка «RUSSIA», вышивка  «FORWARD», принт. 

80% хлопок, 20 %эластан, 230-240 г/м2.

Шорты  прямого силуэта без застежки, с передними карманами, застегивающи-
мися на тесьму-»молния». Пояс  с эластичной тесьмой, внутренняя часть пояса 
выполнена из трикотажного полотна ластик.  Ширина пояса регулируется шну-
ром, вставленным внутрь.. 

Вспененный принт  «FORWARD», вспененный принт  «F». 

80% хлопок, 20%полиэстер, 230-240 г/м2

M16230G-NW161 

M16230S-NN161 

Шорты мужские

Шорты мужские

XS S M L XL 2XL 3XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

XS S M L XL 2XL 3XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
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GOLD

Нанесения

Состав

Описание

XS S M L XL 2XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

XS S M L XL 2XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

Куртка прямого силуэта из трикотажного футерованного полотна,  с центральной 
застежкой на тесьму - «молния», с втачнымми рукавами, с воротником-стойка. На 
полочке карманы, застегивающиеся на тесьму-»молния».  Кокетка спинки и  де-
тали полочки выполнены из отделочного материала. Внутренняя часть воротни-
ка, манжеты и пояс  выполнены из трикотажного полтна  ластик. Брюки из трико-
тажного футерованного полотна, с лампасами из отделочного материала. Пояс с 
эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется при помощи шнура.  Брюки с бо-
ковыми карманами, застегивающимися на тесьму - «молния». 

Куртка прямого силуэта из трикотажного футерованного полотна, с центральной 
застежкой на тесьму - «молния», с воротником-стойка.  Рукава комбинированно-
го покроя. На полочке карманы, застегивающиеся на тесьму-»молния».Внутренняя 
часть воротника, манжеты и пртачной пояс по низу изделия выполнены из трико-
тажного полотна ластик. Брюки из трикотажного футерованного полотна. Пояс с 
эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется при помощи шнура.  Брюки с бо-
ковыми карманами, застегивающимися на тесьму - «молния». 

Куртка: 3D вышивка +вышивка  «FORWARD»,  принт «герб». 
Брюки: вышивка   «F».

Куртка: аппликативная вышивка  «FORWARD», 3D принт «орел». 
Брюки: вышивка   «F».

100% полиэстер 135г/м2

95%хлопок, 5% эластан, 390 г/м2.

M04340S-NN161

M04350S-GN161 

Костюм тренировочный мужской

Костюм тренировочный мужской
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GOLD

GOLD

Нанесения

Нанесения

Состав

Состав

Описание

Описание

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму - «молния», с капю-
шоном. Рукава комбинированного покроя, с декоративными вставками, со свето-
возвратным кантом. Нагрудные карманы застегиваются на кнопки, нижние   кар-
маны, застегиваются на тесьму-»молния».   Ширина куртки по низу регулируется 
при помощи эластичного шнура и фиксаторов. Куртка на подкладке из сетки. 

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму - «молния», с капю-
шоном. Рукава комбинированного покроя, с декоративными вставками, со свето-
возвратным кантом. Нагрудные карманы застегиваются на кнопки, нижние   кар-
маны, застегиваются на тесьму-»молния».   Ширина куртки по низу регулируется 
при помощи эластичного шнура и фиксаторов. Куртка на подкладке из сетки.

 3D принт+принт «Forward», 3D принт+принт «F».

3D принт+принт «Forward», 3D принт+принт «F».

Ткань верха - 100% полиэстер с отделкой WR;
подкладка - сетка 100% полиэстер.

Ткань верха - 100% полиэстер с отделкой WR;
подкладка - сетка 100% полиэстер.

M09130S-NR161

M09130S-RN161

Куртка ветрозащитная мужская

Куртка ветрозащитная мужская

XS S M L XL 2XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

XS S M L XL 2XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62



Модели под нанесение
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Ткань верха - 100% полиэстер с отделкой WR;
подкладка - сетка 100% полиэстер.

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

M L XL

48-50 52-54 56-58

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму - «молния», с капюш-
оном, с контрастными вставками. Рукава комбинированного покроя. Боковые  кар-
маны, застегивающиеся на тесьму-»молния».   Ширина куртки по низу регулиру-
ется при помощи эластичного шнура и фиксаторов. 

Трансферный принт «Forward», шеврон «флаг», шеврон «герб», принт «орел», принт 
«FORWARD»,  принт «RUSSIA».

M02180G-NA161Куртка ветрозащитная мужская



Экипировка

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

M01331G-FF142 Костюм спортивный парадный мужской 

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 6XL 7XL

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60-62 64-66

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 6XL 7XL

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60-62 64-66

M05321G-FF142 Костюм спортивный мужской 

100% полиэстер, 250г/м2.

Принт логотипа, шеврон «герб»,  шеврон «щит», вспененный принт «TEAM RUSSIA», жак-
кардовый лейбл «FORWARD», вспененный принт «RUSSIA», вспененный принт  «RUS», 
принт «орел»,  голограмма ,  принт «RUS». 

Куртка с центральной застежкой на молнию, воротником-стойкой, контрастны-
ми   вставками. Боковые карманы на молнии. Воротник, манжеты, пояс из трико-
тажного полотна ластик.
Брюки с контрастными вставками и боковыми карманами на молнии,пояс с эла-
стичной тесьмой, регулируемый шнуром.
Цвет металла фурнитуры - золото. 

Куртка с центральной застежкой на молнию, воротником-стойкой, контрастными 
вертикальными  вставками. Боковые карманы на молнии; подкладка сетка; вну-
тренний воротник, манжеты, пояс из трикотажного полотна.
Брюки парадные с контрастной вертикальной вставкой, боковые карманы на мол-
нии, пояс с эластичной тесьмой, регулируемый шнуром; регулировка ширины брюк 
по низу при помощи молнии.
Цвет металла фурнитуры - золото.

3D принт логотипа, шеврон «герб», шеврон «флаг», принт «TEAM RUSSIA», жаккар-
довый лейбл «FORWARD», вышивка - аппликация «RUSSIA», вышивка - аппликация 
«RUS», принт «орел», принт «короны», принт»флаг»,голограмма,  принт логотипа. 

Ткань верха-100% полиэстер,85г/м2,подкладка-сетка 100% полиэстер.
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Экипировка

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 6XL 7XL

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60-62 64-66

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 6XL 7XL

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60-62 64-66

GOLD

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

НанесенияОписание

Состав

M13231G-FF142 

M04331G-FF142 

Рубашка поло мужская 

Костюм тренировочный мужской  

Куртка из трикотажного футерованного полотна  с центральной застежкой на мол-
нию до середины полочки с контрастными вертикальными вставками и воротни-
ком-стойкой. Воротник, манжеты, пояс из полотна ластик.
Брюки тренировочные из трикотажного футерованного полотна с контрастными 
лампасами, боковые карманы на молнии, пояс с эластичной тесьмой, регулируе-
мый шнуром.  Цвет металла фурнитуры - золото.

Поло из трикотажного полотна «пике». Воротник из трикотажного полотна ластик 
1+1. Застежка на пуговицы. На правой части полочки вертикальная полоса кон-
трастного цвета. По боковым швам разрезы.

3D принт логотипа, шеврон «герб»,  шеврон «щит», шеврон «флаг», вышивка «TEAM 
RUSSIA», жаккардовый лейбл «FORWARD», вышивка - аппликация «RUSSIA», вы-
шивка - аппликация «RUS», флок принт «орел», вышивка «флаг», голограмма ,  
вышивка  «RUS».

Шеврон «герб», шеврон «щит», жаккардовый лейбл «FORWARD», принт «RUSSIA», 
вышивка «флаг», голограмма.

Трикотажное полотно 80%хлопок ,20% полиэстер, 290г/м2.

100% хлопок, 200г/м2.



Экипировка

GOLD

GOLD

Нанесения

Нанесения

Состав

Состав

Описание

Описание

M14271G-FF132 

M14281G-FF142 

Футболка с коротким рукавом мужская  

Футболка короткий рукав мужская 

Футболка с коротким рукавом реглан  и V  образным вырезом горловины. 

Футболка с коротким рукавом выполнена из трикотажного полотна. Для обработ-
ки горловины использовано основное полотно и рибана. Вставки по полочке и 
спинке контрастного цвета .

Флок принт «RUSSIA», принт «TEAM RUSSIA», шеврон «герб», шеврон  «щит», принт 
«RUS», принт «орел», жаккардовый лейбл «FORWARD», голограмма.

Шеврон «ARMS», шеврон «SHIELD»,  принт «FLAG», голограмма.

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

100% полиэстер,160г/м2.

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 6XL 7XL

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60-62 64-66

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 6XL 7XL

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60-62 64-66



Экипировка

GOLD

Нанесения

Состав

Описание

M14251G-FF142 Футболка с коротким рукавом мужская 

Изделие прямого силуэта, рукав втачной. Круглый вырез горловины обработан 
обтачкой. Воротник изготовлен из полотна ластик 1*1.

Шеврон логотипа, шеврон «герб», шеврон «флаг», жаккардовый лейбл «FORWARD», 
принт «TEAM RUSSIA», флок принт «RUSSIA», принт «EAGLE», принт «RUS», голо-
грамма.

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 6XL 7XL

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60-62 64-66


