


Дорогие коллеги!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Представляем вашему вниманию новый каталог экипировки, 
спортивной одежды, обуви и аксессуаров, 
знаковую коллекцию GOLD и свежий взгляд на линии 
SPORT FASHION и FITNESS от FORWARD 
сезона ВЕСНА/ЛЕТО 2019 года.

Как и всегда, мы учитываем высочайшие требования 
профессиональных спортсменов, для которых FORWARD –  
не просто экипировка, но и талисман их достижений и 
ярких побед. 

Мы уделяем большое внимание болельщикам, объединенных духом гордости за любимую команду и страну, 
любителям спорта и активной динамичной аудитории, кому важно сочетать комфорт и функциональность 
со стилем в повседневной жизни. 

Мы гордимся тем, что размещаем символику нашего государства, продвигаем ценности патриотизма и 
национальной идеи, стремимся предлагать новые функциональные и стилевые решения. 

Бизнес с FORWARD – это непрерывное движение к совершенству, гарантии высокого качества и 
выбор спортсменов России, маркетинговая поддержка на каждом этапе и разнообразие ассортимента для 
широкого круга целевой аудитории, интересующейся спортом и ведущей активный образ жизни. 

В 2018 году компания FORWARD отметила 15 лет со дня основания, все эти годы мы работаем в партнерстве 
с Министерством Спорта Российской Федерации и различными сборными командами России. 
Спортивные национальные победы  –  это наше прошлое и настоящее, и мы гордимся, что являемся 
непосредственными участниками ярких достижений в спорте. 

Этот год отмечен и другими важными событиями. 
В 2019 в Красноярске пройдёт XXIX Всемирная Зимняя Универсиада, FORWARD стал её официальным 
поставщиком и лицензиатом. Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся к большему – 
как и спортсмены, которых мы экипируем. Наши цели – развивать культуру спорта и активного образа жизни 
по всей стране, приобщить больше покупателей к национальным ценностям, формировать чувство патриотизма 
и гордости за Россию, её победы и достижения в спорте.

Двигаться вперед – двигаться с FORWARD! И мы рады, что в этом движении вы всегда вместе с нами!

С уважением,
генеральный директор компании FORWARD
Виталий Сергеевич Цыганков
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Директор по продукту: Елена Патрикеева
Главный дизайнер: Татьяна Иванова
Дизайнеры: Ольга Терехова, Анастасия Бобкова, Юлия Мормышева
Главный конструктор: Любовь Стрижова

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив, дизайн
и цветовын рещения моделей без предварительного уведомления.











ЭК
ИП

ИР
ОВ

КА

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

Куртка пуховая прямого силуэта с отстегивающимся капюшоном.
Капюшон регулируемый по высоте, с опушкой, пристегивающейся 
на тесьму–молния. Рукава комбинированного покроя. 
Центральная застежка выполнена с тесьмой–молния и 
ветрозащитной планкой на кнопках. 
Кокетки полочек выполнены из контрасной и принтованной ткани. 
Боковые карманы на полочке выполнены с  тесьмой–молния.
На левой полочке нагрудный карман с тесьмой–молния. 
В швах рукавов, и кокеток полочек проложен кант.
На подкладке внутренний карман с тесьмой-молния и отверстие 
для наушников. 
Низ изделия по ширине регулируется шнуром с фиксатором. 
Ширина рукава по низу варьируется при помощи паты, 
застегивающейся на липучку. Рукав снабжен внутренней 
манжетой из рибаны.
Температурный режим от +10° до -30°С.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», шеврон «Forward», 
жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN NATIONAL 
TEAM», 3D вышивка «F», аппликативная вышивка «RUSSIA», 
голограмма.

Ткань верха: 100% нейлон;
подкладка: 100% полиэстер;
наполнитель: 80% гусиный пух, 20% перо.

M08131G-FF172

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

M08131G-FF172

КУРТКА ПУХОВАЯ

КОСТЮМ УТЕПЛЁННЫЙ

Куртка прямого силуэта с капюшоном, регулируемым по высоте 
и объему. Полочка с центральной застежкой на тесьму - молния. 
Кокетки полочек выполнены из контрасной и принтованной ткани. 
Рукава  втачные, с декоративными вставками по низу.
Боковые, нагрудный и карман на рукаве застегиваются на тесьму- 
молния. Куртка с вентеляцией в области проймы, на тесьму-молния. 
Куртка со снегозащитной юбкой. Ширина изделия по низу 
регулируется при помощи эластичного шнура и фиксаторов. 
Рукава с отрезными манжетами на эластичной тесьме, 
регулируются  по низу патой.  
Температурный режим от +0° до -15°С.
Брюки прямого силуэта, с отстегивающимися и 
регулируеющимися  бретелями. Брюки с боковыми карманами, 
застегивающимися на тесьму - молния.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», шеврон «Forward», 
3D вышивка «F», силиконовый принт «Орел», жаккардовый шеврон
«Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN NATIONAL TEAM», аппликационная 
вышивка «RUSSIA», принт «Пиксельный Орел», голограмма.
Нанесения на брюки:
Вышивка «RUS», шеврон «Forward», вышивка «F».

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: 100% полиэстер;
наполнитель: 100% полиэстер.
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КОСТЮМ ФЛИСОВЫЙ

ЖИЛЕТ ДВУСТОРОННИЙ

M06332G-FF172

M11321G-FF172

Куртка прямого силуэта с капюшоном. Полочка с центральной 
застежкой на тесьму-молния. Боковые карманы выполнены в  
рельефных швах и обработаны на тесьму молния. Капюшон 
регулируется по высоте с помошью шнурка. Рукава 
комбинированного покроя. Боковые детали полочки, спинки и 
рукавов выполнены из ткани компаньона. Низ рукавов - выполнены 
из трикотажного полотна. Низ изделия регулируется при помощи 
эластичного шнура и фиксаторов.
Брюки прямого силуэта. Брюки с боковыми карманами, 
застегивающимися на тесьму - молния. Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура
и фиксаторов.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «RUSSIAN NATIONAL TEAM», вышивка «Forward»,
жаккардовый шеврон «F», вышивка «RUSSIA», голограмма.
Нанесения брюки: вышивка «RUS», вышивка «Forward», 
вышивка «F».

Ткань верха: 100% полиэстер, 240 г/м2.

Жилет двухсторонний прямого силуэта с центральной застежкой-
молния. Вдоль центральной застежки проложены канты. 
Ткань верха простегана с синтепоном, ткань внутренней стороны - 
флис.
Воротник-стойка, с внутренней стороны с флисом. 
Боковые карманы на тесьме - молния. Проймы окантованы. 
В швах кокеток вставлен кант. 
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов.

Лицевая сторона жилета - сторона из ткани:
жаккардовый шеврон «Герб РФ»,  жаккардовый шеврон «F»,
аппликационная вышивка «RUSSIA», голограмма.
Внутренняя часть жилета – сторона из флиса: вышивка «Forward».

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: 100% полиэстер, 240 г/м2.
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КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ 

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

Куртка прямого силуэта.
Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с воротником-
стойкой. 
Вдоль центральной застежки проложены канты. 
Боковые карманы обработаны на тесьму-молнию. 
Рукава сложного покроя. Вставки полочек и плечевые детали 
выполнены из контрастного полотна.
Внутренний воротник, манжеты рукавов и низ изделия обработаны 
трикотажным полотном. Куртка на подкладке из сетки.

Брюки прямого силуэта на подкладке
из сетки. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию.
Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «TEAM RUSSIA», вышивка «FORWARD», жаккардовый 
шеврон «F», аппликативная вышивка «RUSSIA», принт 
«Пиксельный орел», голограмма.
Нанесения на брюки:
вышивка «RUS», вышивка «FORWARD».

Ткань верха: 100% полиэстер, 80 г/м2.
Подкладка: 100% полиэстер-сетка, 85 г/м2.

Куртка прямого силуэта сложного цветового решения.
Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию до уровня 
груди, с воротником-стойкой.
Рукава сложного покроя.
По швам рукавов проложены канты. Воротник, манжеты рукавов и 
низ изделия обработаны трикотажным полотном.

Брюки прямого силуэта. 
Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию.
Пояс с эластичной тесьмой.
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов.

Вышивка «FORWARD», жаккардовый шеврон «Герб РФ», 
жаккардовый шеврон «F», жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «TEAM RUSSIA», принт «Пиксельный орел», вышивка «F», 
голограмма.
Нанесения на брюки:
вышивка «RUS», вышивка «FORWARD», вышивка «F».

80% хлопок, 20% полиэстер, 290 г/м2.

M01331G-FF172

M04331G-FF172 
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КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ 

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ 

M05321G-FF172

M05321P-FF172
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Куртка прямого силуэта с центральной застежкой-молнией, 
воротником-стойкой. 
По центральной застежке и по швам рукавов проложены канты.
Боковые карманы с тесьмой-молнией. Рукава сложного покроя.
Детали рукавов выполнены из контрастного полотна. 
Воротник обработан трикотажным полотном. 
Манжеты рукавов и низ изделия выполнены из трикотажного 
полотна. Полочка и спинка на подкладке из сетки.

Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся 
на тесьму-молнию.
Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура 
и фиксаторов.

Жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
вышивка «FORWARD», жаккардовый шеврон «F», вышивка «F»,
принт «Пиксельный орел», голограмма.
Нанесения на брюки:
вышивка «RUS», вышивка «FORWARD», вышивка «F».

Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2;
подкладка: 100% полиэстер-сетка, 105 г/м2.

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой - молния, 
воротник-стойка. 
По центральной застежке и по швам рукавов проложены канты. 
Боковые карманы с тесьмой молния.
Рукава сложного покроя. Детали рукавов выполнены из 
контрастного полотна. Воротник обработан трикотажным полотном. 
Манжеты рукавов и низ изделия выполнены из трикотажного 
полотна. Полочка и спинка  на подкладке из сетки. 

Брюки прямого силуэта. Брюки с боковыми карманами, 
застегивающимися на тесьму - молния. Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура 
и фиксаторов.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «Флаг РФ», 
вспененный принт «RUSSIA», вышивка «RUSSIAN NATIONAL TEAM»,
вышивка «Forward», жаккардовый шеврон «F», вышивка «F»,
принт «Пиксельный Орел», голограмма.
Нанесения на брюки: 
вышивка «RUS», вышивка «Forward», вышивка «F».

Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2;
подкладка: 100% полиэстер-сетка, 105 г/м2.
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РУБАШКА ПОЛО 

ФУТБОЛКА M14141G-FF172

M13231G-FF172

Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. 
Прямой силуэт.
Полочка с застежкой-планкой на три пуговицы. 
Нижняя и верхняя планки контрастных цветов.
Полочка с отрезной деталью по всей длине.
В боковых швах по низу выполнены разрезы.
Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD», принт 
«RUSSIA», принт «Пиксельный орел», вышивка «TEAM RUSSIA»,
жаккардовый шеврон «F», вышивка «Флаг РФ», голограмма.

100% хлопок, 200 г/м2.

Футболка прямого силуэта с V-образным вырезом горловины.
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна.
Рукав втачной.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», печать «RUSSIA», вышивка 
«FORWARD», жаккардовый шеврон «F», жаккардовый шеврон 
«Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA», принт «F», принт 
«Пиксельный орел», голограмма.

95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.
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ФУТБОЛКА M14271G-FF172

ФУТБОЛКА M14251G-FF172

Футболка прямого силуэта с О-образным вырезом горловины.
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна.
Рукав втачной.
Под горловиной полочки выполнена треугольная вставка из 
контрастного полотна.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD», 
принт «RUSSIA», вышивка «TEAM RUSSIA», жаккардовый шеврон «F»,
принт «RUS», принт «Пиксельный орел», голограмма.

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

100% полиэстер, 150-160 г/м2.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «F»,
принт «Флаг РФ», принт «Пиксельный орел», голограмма.

Футболка прямого силуэта с V-образным вырезом горловины.
Обтачка горловины выполнена из основного полотна.
Рукав втачной.
Полочка запринтована.
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ШОРТЫ                  

M14281G-FF172

M16231G-FF172

Футболка прямого силуэта с О-образным вырезом горловины.
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна.
Рукав втачной.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD»,
принт «RUSSIA», вышивка «TEAM RUSSIA», жаккардовый шеврон 
«Флаг РФ», жаккардовый шеврон «F», печать «Пиксельный орел»,
голограмма.

95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

Шорты прямого силуэта без застежки,
с подтрусниками. Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
Вдоль правого бокового шва вставка из запринтованной ткани.
Вдоль переднего шва отделочная строчка, имитирующая застежку.
На задних половинках шорт вставка из запринтованной ткани.
Кокетка комбинированная, из основного полотна и трикотажного 
сетчатого материала. Боковые карманы с тесьмой-молнией.

Жаккардовый шеврон «F», принт «RUSSIA», принт «Флаг РФ»,
голограмма.

Ткань верха:
100% полиэстер, 80 г/м2;
ткань отделки:
100% полиэстер-сетка, 160 г/м2;
подкладка:
100% полиэстер-сетка, 85 г/м2.
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ТЕРМОБЕЛЬЁ M18121G-FF172

Комплект белья включает в себя кальсоны и фуфайку. 
Фуфайка прилегающего силуэта с рукавом реглан, с круглым 
вырезом горловины. Рукав длинный c отрезными манжетами из 
основного полотна.
На полочке и спинке отрезные бочки фигурной формы. 

Кальсоны прилегающего силуэта, без боковых швов, с ластовицей.
Низ кальсон обработан отрезными манжетами из основного полотна.
Верхний срез обработан широкой эластичной тесьмой.

Принт «FORWARD», принт «Флаг РФ», голограмма

100% полиэстер, 200 г/м2;
полотно с подчесом внутренней стороны.
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W08131G-FF172
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W03331G-FF172

КУРТКА ПУХОВАЯ

КОСТЮМ УТЕПЛЁННЫЙ 

Куртка пуховая полуприлегающего силуэта с отстегивающимся 
капюшоном. Капюшон регулируемый по высоте, с опушкой,
пристегивающейся на тесьму–молния. 
Рукава комбинированного покроя. Центральная застежка выполнена 
с тесьмой–молния и ветрозащитной планкой на кнопках. 
Кокетки полочек выполнены из контрасной и принтованной ткани. 
Боковые карманы на полочке выполнены с  тесьмой – молния. 
На левой полочке нагрудный карман с тесьмой–молния. 
В швах рукавов, и кокеток полочек проложен кант. 
На подкладке внутренний карман с тесьмой молния и отверстие 
для наушников. 
Низ изделия по ширине регулируется шнуром с фиксатором. 
Ширина рукава по низу варьируется при помощи паты, 
застегивающейся на липучку. 
Рукав снабжен внутренней манжетой из рибаны.
Температурный режим от +10° до -30°С.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», шеврон «Forward»,
жаккардовый шеврон «Флаг РФ», 
вышивка «RUSSIAN NATIONAL TEAM»,
3D вышивка «F», аппликативная вышивка «RUSSIA», голограмма.

Ткань верха: 100% нейлон;
подкладка: 100% полиэстер;
наполнитель: 80% гусиный пух, 20% перо.

Куртка полуприлегающего силуэта с капюшоном, регулируемым 
по высоте и объему. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму - молния. 
Кокетки полочек выполнены из контрасной и принтованной ткани. 
Рукава втачные, с декоративными вставками по низу. 
Боковые, нагрудный и карман на рукаве - застегиваются на тесьму- 
молния. Куртка с вентеляцией в области проймы, на тесьму-молния. 
Куртка со снегозащитной юбкой. 
Ширина изделия по низу регулируется при помощи эластичного 
шнура и фиксаторов. 
Рукава с отрезными манжетами на эластичной тесьме, регулируются 
по низу патой. Температурный режим от +0° до -15°С.

Брюки прямого силуэта, с отстегивающимися и регулируеющимися 
бретелями. Брюки с боковыми карманами, застегивающимися 
на тесьму-молния.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», шеврон «Forward», 
3D вышивка «F», силиконовый принт «Орел», жаккардовый шеврон 
«Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN NATIONAL TEAM»,  аппликационная 
вышивка «RUSSIA», принт «Пиксельный Орел», голограмма.
Нанесения на брюки: вышивка «RUS», шеврон «Forward», вышивка.

Ткань верха: 100% полиэстер; 
подкладка: 100% полиэстер;
наполнитель: 100% полиэстер.
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КОСТЮМ ФЛИСОВЫЙ 

ЖИЛЕТ ДВУСТОРОННИЙ 

W06332G-FF172

W11321G-FF172

Куртка полуприлегающего силуэта с капюшоном. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму - молния. 
Боковые  карманы выполнены в  рельефных швах
и обработаны на тесьму молния. Капюшон регулируется по высоте 
с помошью шнурка. Рукава комбинированного покроя.
Боковые детали полочки, спинки и рукавов выполнены из ткани 
компаньона.
Низ рукавов - выполнены из трикотажного полотна. 
Низ изделия регулируется при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов.

Брюки прямого силуэта. 
Брюки с боковыми карманами, застегивающимися на тесьму- 
молния. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь. Ширина по низу регулируется при 
помощи эластичного шнура и фиксаторов.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ»,  жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «RUSSIAN NATIONAL TEAM», вышивка «Forward», 
жаккардовый шеврон «F», вышивка «RUSSIA», голограмма.
Нанесения на брюки:
Вышивка «RUS», вышивка «Forward», вышивка «F».

Ткань верха: 100% полиэстер 240 г/м2.

Жилет двухсторонний полуприлегающего силуэта с центральной 
застежкой-молния. Вдоль центральной застежки проложены канты. 
Ткань верха простегана с синтепоном, ткань внутренней стороны -
флис.  
Воротник-стойка,с внутренней стороны с флисом. 
Боковые карманы наттесьме - молния. Проймы окантованы.
В швах кокеток вставлен кант. 
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов.

Лицевая сторона жилета: жаккардовый шеврон «Герб РФ», 
жаккардовый шеврон «Forward», аппликативная вышивка «RUSSIA»,
голограмма.
Внутренняя часть жилета:
вышивка «Forward».

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: 100% полиэстер, 240 г/м2.
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КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ 

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

W01331G-FF172

W04331G-FF172

Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной 
застежкой на тесьму-молнию, с воротником-стойкой. 
Вдоль центральной застежки проложены канты. Боковые карманы 
обработаны тесьмой-молнией. Рукава сложного покроя. 
Вставки полочек и плечевые детали выполнены из контрастного 
полотна. Внутренний воротник, манжеты рукавов и низ изделия 
обработаны трикотажным полотном. Куртка на подкладке из сетки.

Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. 
С боковыми карманами, застегивающимися на тесьму-молнию.
Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь. По низу брюк тесьма-молния в боковом шве.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «TEAM RUSSIA», вышивка «FORWARD»,
жаккардовый шеврон «F», аппликативная вышивка «RUSSIA»,
принт «Пиксельный орел», голограмма.
Нанесения на брюки:
вышивка «RUS», вышивка «FORWARD».

Ткань верха: 100% полиэстер, 80 г/м2;
подкладка: 100% полиэстер-сетка, 85 г/м2.

Куртка полуприлегающего силуэта сложного цветового решения.
Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию до уровня 
груди, с воротником-стойкой. Одна из кокеток полочек выполнена 
из принтованной ткани. Рукава сложного покроя.
По швам рукавов проложены канты.
Воротник, манжеты рукавов и низ изделия обработаны трикотажным 
полотном.

Брюки прямого силуэта.
С боковыми карманами, застегивающимися на тесьму-молнию. 
Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь.
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов.

Аппликативная вышивка «RUSSIA», вышивка «FORWARD»,
жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «F»,
жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
принт «Пиксельный орел», вышивка «F», голограмма.
Нанесения на брюки:
вышивка «RUS», вышивка «FORWARD», вышивка «F».

80% хлопок, 20% полиэстер, 290 г/м2.
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ФУТБОЛКА 

W05320G-FF172

W14151G-FF172
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Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной 
застежкой на тесьму-молнию, с воротником-стойкой. 
Вдоль центральной застежки проложены канты. 
Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Рукава сложного 
покроя. Детали рукавов и плечевые детали выполнены из 
контрастного полотна. Воротник, манжеты рукавов и низ изделия 
обработаны трикотажным полотном. Полочка и спинка куртки на 
подкладке из сетки. Брюки прямого силуэта.
С боковыми карманами, застегивающимися на тесьму-молнию. 
Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь.
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «TEAM RUSSIA», вышивка «FORWARD», 
жаккардовый шеврон «F», вышивка «F», принт «Пиксельный орел»,
вспененный принт «RUSSIA», голограмма.
Нанесения на брюки:
вышивка «RUS», вышивка «FORWARD», вышивка «F».

Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2;
подкладка: 100% полиэстер-сетка, 105 г/м2.

Футболка прямого силуэта с капюшоном. 
Отлет капюшона и низ рукавов обработаны полотном контрастного 
цвета.
Рукав втачной.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», принт «RUSSIA», 
вышивка «FORWARD», жаккардовый шеврон «F», жаккардовый 
шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA», вышивка «F», принт 
«Пиксельный орел», голограмма.

95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.
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РУБАШКА ПОЛО W13222G-FF172

Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. 
Прямой силуэт. Полочка с застежкой-планкой на четыре пуговицы. 
Нижняя и верхняя планки контрастных цветов. Полочка с отрезной 
деталью по всей длине. В боковых швах по низу выполнены разрезы. 
Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD»,
принт «RUSSIA», принт «Пиксельный орел», вышивка «TEAM RUSSIA»,
жаккардовый шеврон «F», вышивка «Флаг РФ», голограмма.

100% хлопок, 200 г/м2.

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА W14251G-FF172

Футболка полуприлегающего силуэта с круглым вырезом 
горловины.
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна.
Рукава втачные.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD»,
принт «RUSSIA», вышивка «TEAM RUSSIA», жаккардовый шеврон «F»,
принт «RUS», принт «Пиксельный орел», голограмма.

95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА W14281G-FF172

Футболка полуприлегающего силуэта с V-образным вырезом 
горловины. 
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна. 
Рукав втачной.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD»,
принт «RUSSIA», вышивка «TEAM RUSSIA», жаккардовый шеврон «F»,
принт «RUS», принт «Пиксельный орел», голограмма.

95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.
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ТЕРМОБЕЛЬЁ W18120G-FF172

ФУТБОЛКА W14271G-FF172

Футболка прямого силуэта с V-образным вырезом горловины. 
Обтачка горловины выполнена из основного полотна.
Рукав втачной. Полочка запринтована.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «F»,
принт «Флаг РФ», голограмма.

100% полиэстер.

Куртка полуприлегающего силуэта. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, 
с воротником-стойкой. Вдоль центральной застежки проложены
канты. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. 
Рукава сложного покроя. 
Детали рукавов и плечевые детали выполнены из контрастного 
полотна. Воротник, манжеты рукавов и низ изделия обработаны 
трикотажным полотном. Полочка и спинка куртки на подкладке
из сетки. Брюки прямого силуэта.
С боковыми карманами, застегивающимися на тесьму-молнию. 
Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь.
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура 
и фиксаторов.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «TEAM RUSSIA», вышивка «FORWARD», жаккардовый 
шеврон «F», вышивка «F», принт «Пиксельный орел», вспененный 
принт «RUSSIA», голограмма.
Нанесения на брюки:
вышивка «RUS», вышивка «FORWARD», вышивка «F».

Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2;
подкладка: 100% полиэстер-сетка, 105 г/м2.
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СУМКА СПОРТИВНАЯ

СУМКА СПОРТИВНАЯ

U19241G-FF172

U19242G-FF172

Сумка дорожная с выдвижной ручкой, ручками для переноса и 
длинной пристегивающейся ручкой для удобства переноса на плече. 
С жестким дном, на котором установлены три крупных пукли, 
два колеса, переходящие в полозья.
На боковых стенках расположено по карману с двузамковой 
тесьмой-молнией. На одной из боковых стенок выполнен карман 
для карточки с именем владельца. 
На верхней торцевой части карман с тесьмой-молнией. 
Выдвижная ручка прячется в отдельный карман с тесьмой-молнией 
на верхней торцевой стенке. Крышка застёгивается на двузамковую 
тесьму-молнию с навесным замком.
С внутренней стороны крышки выполнен карман из сетки 
с тесьмой-молнией.
Объем сумки - 70 литров.

Жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
принт «FORWARD», принт «RUSSIA», именная карточка,
жаккардовый шеврон «F», голограмма.

100% полиэстер, 420 г/м2;
подкладка: 100% полиэстер.

Сумка дорожная с выдвижной ручкой, ручками для переноса и 
длинной пристегивающейся ручкой для удобства переноса на плече. 
С жестким дном, на котором установлены три крупных пукли, 
два колеса, переходящие в полозья.
На боковых стенках расположено по карману с двузамковой 
тесьмой-молнией. На одной из боковых стенок выполнен карман 
для карточки с именем владельца. 
На верхней торцевой части карман с тесьмой-молнией. 
Выдвижная ручка прячется в отдельный карман с тесьмой-молнией 
на верхней торцевой стенке. Крышка застёгивается на двузамковую 
тесьму-молнию с навесным замком.
С внутренней стороны крышки выполнен карман из сетки 
с тесьмой-молнией.
Объем сумки - 70 литров.

Жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
принт «FORWARD», принт «RUSSIA», именная карточка, жаккардовый 
шеврон «F», голограмма.

100% полиэстер, 420 г/м2;
подкладка: 100% полиэстер.
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РЮКЗАК U19421G-FF172

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

Рюкзак состоит из двух отделений, закрывающихся на двузамковую 
тесьму-молнию. На передней части рюкзака два накладных кармана 
на тесьме-молнии. На боковых стенках карманы из сетки.
В переднем накладном кармане выполнен внутренний карман-
органайзер из сетки с застежкой-молнией. Спинка и лямки продуб-
лированы мягким материалом. Лямки регулируются по длине.
Объем рюкзака - 20 литров.

Жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
принт «FORWARD», принт «RUSSIA», принт «Пиксельный орел»,
жаккардовый шеврон «F», голограмма.

100% полиэстер, 380-390 г/м2; подкладка: 100% полиэстер.

ШАПКА ВЯЗАНАЯ U20421G-FF172

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

Шапка двойная, с отворотом, на подкладке.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», тканая этикетка «F»,
тканая этикетка «Forward», голограмма.

Ткань верха: 30% шерсть, 70% акрил;
подкладка: 100% полиэстер.

ШАПКА ВЯЗАНАЯ U20422G-FF172

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

Шапка двойная, с отворотом, на подкладке.

Жаккардовый шеврон «Герб РФ», тканая этикетка «F»,
тканая этикетка «Forward», голограмма.

Ткань верха: 30% шерсть, 70% акрил;
подкладка: 100% полиэстер.
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ОВ

КА
БЕЙСБОЛКА U20141G-FF172

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

Бейсболка с большим жестким козырьком, в козырек вставлен кант.
Застежка регулируемая.

3D-вышивка «RUSSIA», жаккардовый шеврон «Герб РФ»,
жаккардовый шеврон «Флаг РФ», жаккардовый шеврон «FORWARD»,
вышивка «TEAM RUSSIA», принт «Пиксельный орел»,
тканая этикетка «F», жаккардовая тесьма «RUSSIA» и «FORWARD», 
голограмма.

100% хлопок.

КОМПЛЕКТ НОСКОВ U23313G-FF172
ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

В комплект входит два вида носков: высокие и низкие. 
Три базовых цвета: синий, белый, голубой - с контрастной резинкой. 
Мысок, пятка, нижняя часть изделия (подошва) выполнены из 
двойной пряжи двойного кручения с петельным ворсом. 
Это служит для повышения теплозащитных свойств. 
Борт на носках двойной, с выработанной эластомерной нитью для 
формоустойчивости и снижения растяжимости. 
Верхняя часть следа выполнена футерованным переплетением. 
В комплекте 3 пары.
Размерный ряд: 34-37, 38-41, 42-45.

«FORWARD», «Left-Right», «Пиксельный орел».

85% хлопок, 12% полиэстер, 3% эластан.

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ U19421G-FF172

КОМПЛЕКТ НОСКОВ U23323G-FF172
ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

В комплект входит три пары носков с низкой посадкой. 
Мысок, пятка, нижняя часть изделия (подошва) выполнены из 
двойной пряжи двойного кручения с петельным ворсом.
Это служит для повышения теплозащитных
свойств. Борт на носках двойной, с выработанной эластомерной 
нитью для формоустойчивости и снижения растяжимости. 
Верхняя часть следа выполнена футерованным переплетением. 
В комплекте 3 пары. Размерный ряд: 34-37, 38-41, 42-45.

«FORWARD», «Left-Right», «Пиксельный орел».

85% хлопок, 12% полиэстер, 3% эластан.

Выполнено из пряжи тройного кручения, петельного переплетения, 21/3.
Изделие декорировано жаккардовым изображением торгового знака
производителя, выполненного сочетанием махрового переплетения.
По нижнему краю бордюра изделия нанесены надписи «RUSSIA», 
«FORWARD».
В комплекте 2 полотенца.
Размеры: 140х70 см, 70х40 см.

«RUSSIA», «FORWARD».

100% хлопок, 480 г/м2.27





С овременная интерпретация ретро-стилистики. 
М икс классических традиций в спорте c динамичными комбинациями цветов. 

Чёткое разделение на женственные и мужественные силуэты. 
В  коллекции представлено инновационное сочетание бренда и 
национальной символики, которая стала трендом последних лет.
Для дополнительного комфорта особое внимание уделено 

ффункциональным деталям: 
специальные сетчатые вставки для вентиляции, 

утягивающие резинки на брюках, 
всевозможные карманы и светоотражающие принты, 
которые визуально подчеркивают достоинства фигуры.





GO
LD

КУРТКА НА ФЛИСОВОЙ ПОДКЛАДКЕ

ОПИСАНИЕ
Куртка  прямого силуэта с капюшоном. Капюшон 
не съемный, убирается в воротник. Полочка с 
центральной застежкой на тесьму - молния, с 
ветрозащитной планкой на потайных кнопках и 
контактной ленте. Планка выполнена со светоот-
ражающим кантом. Боковые и нагрудный карма-
ны прорезные с тесьмой молния и светоотражаю-
щим принтом вокруг них. Рукава втачные, с 
отрезными манжетами на эластичной тесьме, 
регулируются  по низу патой.   Боковые  карманы 
с листочками и тесьмой "молния". Ширина по низу 
регулируется при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов.В изделии применяется технология 
«Thermal Welding» - проклеивание швов с 
внутренней стороны изделия, за счет этого 
получается герметичность, прочность швов.
Температурный режим от +5°до -5 С.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», светоотра-
жающий принт «RUSSIA, FORWARD».

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: флис, 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта с капюшоном. На полочке  
центральная  застежка - молния.  Боковые и нагруд-
ный карманы  обработаны с тесьмой- молния и 
светоотражающими кантами. Воротник стойка с 
карманом для капюшона на тесьме молния. Плечевые 
кокетки полочки и спинки, детали рукавов выполнены 
из фактурной ткани.  В нижней части проймы  - 
вентиляционные отверстия на тесьме -  молния. 
Рукава покроя Реглан, по низу с отрезной манжетой на 
эластичной тесьме и патами на контактной ленте. 
Куртка на частичной подкладке из сетчатого полотна. 
Низ изделия по ширине регулируется эластичным 
шнуром с фиксаторами. На спинке выполнен карман 
на тесьме молния, который трансформируется в 
небольшую сумочку для упаковки и хранения куртки. В 
изделии применяется технология «Thermal Welding» - 
проклеивание швов для гермитичности и прочности 
швов.

3D принт «F», светоотражающий принт «RUSSIA, 
FORWARD», шеврон «Орел».

Ткань верха: 100% полиэстер;
ткань компаньон: 100% нейлон;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта с капюшоном. На полочке  
центральная  застежка - молния.  Боковые и нагруд-
ный карманы  обработаны с тесьмой- молния и 
светоотражающими кантами. Воротник стойка с 
карманом для капюшона на тесьме молния. Плечевые 
кокетки полочки и спинки, детали рукавов выполнены 
из фактурной ткани.  В нижней части проймы  - 
вентиляционные отверстия на тесьме -  молния. 
Рукава покроя Реглан, по низу с отрезной манжетой на 
эластичной тесьме и патами на контактной ленте. 
Куртка на частичной подкладке из сетчатого полотна. 
Низ изделия по ширине регулируется эластичным 
шнуром с фиксаторами. На спинке выполнен карман 
на тесьме молния, который трансформируется в 
небольшую сумочку для упаковки и хранения куртки. В 
изделии применяется технология «Thermal Welding» - 
проклеивание швов для гермитичности и прочности 
швов.

3D принт «F», светоотражающий принт «RUSSIA, 
FORWARD», шеврон «Орел».

Ткань верха: 100% полиэстер;
ткань компаньон: 100% нейлон;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка  прямого силуэта с капюшоном. Капюшон 
не съемный, убирается в воротник. Полочка с 
центральной застежкой на тесьму - молния, с 
ветрозащитной планкой на потайных кнопках и 
контактной ленте. Планка выполнена со светоот-
ражающим кантом. Боковые и нагрудный карма-
ны прорезные с тесьмой молния и светоотражаю-
щим принтом вокруг них. Рукава  втачные, с 
отрезными манжетами на эластичной тесьме, 
регулируются  по низу патой.   Боковые  карманы 
с листочками и тесьмой "молния". Ширина по низу 
регулируется при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов.В изделии применяется технология 
«Thermal Welding» - проклеивание швов с 
внутренней стороны изделия, за счет этого 
получается герметичность, прочность швов.
Температурный режим от +5°до -5 С.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», светоотра-
жающий принт «RUSSIA, FORWARD».

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: флис, 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

M09110G-BB191

КУРТКА НА ФЛИСОВОЙ ПОДКЛАДКЕ M09110G-NN191 КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МУЖСКАЯ

3433

M02110G-BB191

КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МУЖСКАЯ M02110G-AA191

GO
LD
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КОСТЮМ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта с капюшоном. На полочке  
центральная  застежка молния.  Боковые карманы на 
тесьму молния. Вставки по спинке и канты - контраст-
ного цвета. В нижней части проймы вентиляционные 
отверстия на тесьме молния. Рукава  покроя "Реглан". 
Низ рукавов на манжете с эластичной тесьмой.  
Ширина по низу ниуз изделия регулируется при 
помощи эластичного шнура и фиксаторов.
Брюки прямого силуэта. В пояс вставлена эластичная 
тесьма. Боковые кармана застегиваются на тесьму - 
молния. Низ брюк обработан с эластичным шнуром и 
фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F», спринт «RUSSIA, 
FORWARD», шеврон «Орел», светоотражающий принт 
«Полоса».
Нанесения на брюках: 3D принт «F», светоотражаю-
щий принт «Полоса». В изделии применяется 
технология «Thermal Welding» - проклеивание швов с 
внутренней стороны изделия, за счет этого получает-
ся герметичность, прочность швов.

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта с капюшоном. На полочке  
светоотражающаяя, центральная  застежка молния.  
Боковые карманы на тесьму молния. Нагрудный 
карман с тесьмой молния. В нижней части проймы 
вентиляционные отверстия на тесьме молния. Рукава  
покроя "Реглан". Низ рукавов на манжете с эластичной 
тесьмой.  Ширина по низу ниуз изделия регулируется 
при помощи эластичного шнура и фиксаторов. Брюки 
прямого силуэта. В пояс вставлена эластичная тесьма. 
Боковые кармана застегиваются на тесьму - молния. 
Низ брюк обработан с эластичным шнуром и фиксато-
рами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F», принт «RUSSIA, 
FORWARD», шеврон «Орел», светоотражающий принт 
«Полоса».
Нанесения на брюках: 3D принт «F», светоотражаю-
щий принт «Полоса». В изделии применяется 
технология «Thermal Welding» - проклеивание швов с 
внутренней стороны изделия, за счет этого получает-
ся герметичность, прочность швов.

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной 
застежкой на тесьму - молния, с воротником - стойка. 
Полочка выполнена с контрастными боковыми 
вставками. и вставками из сетки под проймой. 
Боковые  карманы обработаны на  тесьму молния. 
Рукава комбинированного кроя. Воротник, манжеты 
рукавов, низ изделия - обработаны трикотажным 
полотном ластик. Куртка на подкладке из сетки. Брюки 
прямого силуэта на подкладке из сетки. Брюки с 
боковыми карманами, застегивающимися на тесьму - 
молния. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса 
регулируется шнуром, вставленным внутрь.  На задней 
половинке выполнена кокетка из сетчатого полотна.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел»,  
вышивка «RUSSIA, FORWARD», флаг лейбл «FORWARD», 
металический бейдж «F», силиконовый принт 
«FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F», силиконовый 
принт «FORWARD».

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта с капюшоном. На полочке  
светоотражающая, центральная  застежка молния.  
Боковые карманы на тесьму молния. Нагрудный 
карман с тесьмой молния. В нижней части проймы 
вентиляционные отверстия на тесьме молния. Рукава  
покроя "Реглан". Низ рукавов на манжете с эластичной 
тесьмой.  Ширина по низу ниуз изделия регулируется 
при помощи эластичного шнура и фиксаторов.
Брюки прямого силуэта. В пояс вставлена эластичная 
тесьма. Боковые кармана застегиваются на тесьму - 
молния. Низ брюк обработан с эластичным шнуром и 
фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F», принт «RUSSIA, 
FORWARD», шеврон «Орел», светоотражающий принт 
«Полоса».
Нанесения на брюках: 3D принт «F», светоотражаю-
щий принт «Полоса». В изделии применяется 
технология «Thermal Welding» - проклеивание швов с 
внутренней стороны изделия, за счет этого получает-
ся герметичность, прочность швов.

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

M02310G-NN191

M02320G-BB191КОСТЮМ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

3635

M01310G-NA191

КОСТЮМ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ МУЖСКОЙ M02320G-RN191

GO
LD



GO
LD

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ M01310G-WN191

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ M01320G-AN191 БРЮКИ ПАРАДНЫЕ МУЖСКИЕ

ОПИСАНИЕ

Брюки прямого силуэта на подкладке из 
сетки. Брюки с боковыми карманами, 
застегивающимися на тесьму - молния. 
Пояс с эластичной тесьмой. На задней 
половинке выполнена кокетка, по бокам 
вставки из сетчатого полотна. Низ брюк 
обработан с боковыми разрезами на 
тесьме молния.

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

Ткань верха: 100% полиэстер;
ткань компаньон: сетка 100% полиэстер;
подкладка: 100% полиэстер.

3837

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

M01210G-NN191

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ M01320G-NС191

GO
LD

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной 
застежкой на тесьму - молния, с воротником - стойка. 
Полочка выполнена с контрастными боковыми 
вставками. и вставками из сетки под проймой. 
Боковые  карманы обработаны на  тесьму молния. 
Рукава комбинированного кроя. Воротник, манжеты 
рукавов, низ изделия - обработаны трикотажным 
полотном ластик. Куртка на подкладке из сетки. Брюки 
прямого силуэта на подкладке из сетки. Брюки с 
боковыми карманами, застегивающимися на тесьму - 
молния. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса 
регулируется шнуром, вставленным внутрь.  На задней 
половинке выполнена кокетка из сетчатого полотна.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел»,  
вышивка «RUSSIA, FORWARD», флаг лейбл «FORWARD», 
металический бейдж «F», силиконовый принт 
«FORWARD» .
Нанесения на брюках: 3D принт «F», силиконовый 
принт «FORWARD». 

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с централь-
ной застежкой  молния. Воротник стойка. 
Полочка и рукава выполнены с контрастными  
вставками по груди. Спинка с кокеткой. 
Боковые  карманы с тесьмой молния. Рукава 
втачные. Воротник, манжеты - обработаны 
трикотажным полотном ластик. Куртка на 
подкладке из сетки. Брюки прямого силуэта 
на подкладке из сетки, с боковыми кармана-
ми на тесьме молния. Пояс с эластичной 
тесьмой. Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь.  По бокам 
встаки контрастного цвета.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон 
«Орел»,  вышивка «RUSSIA, FORWARD», флаг 
лейбл «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с централь-
ной застежкой  молния. Воротник стойка. 
Полочка и рукава выполнены с контрастными  
вставками по груди. Спинка с кокеткой. 
Боковые  карманы с тесьмой молния. Рукава 
втачные. Воротник, манжеты - обработаны 
трикотажным полотном ластик. Куртка на 
подкладке из сетки. Брюки прямого силуэта 
на подкладке из сетки, с боковыми кармана-
ми на тесьме молния. Пояс с эластичной 
тесьмой. Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь. По бокам 
вставки контрастного цвета.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон 
«Орел», вышивка «RUSSIA, FORWARD», флаг 
лейбл «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».   

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

БРЮКИ ПАРАДНЫЕ МУЖСКИЕ M01220G-NN191

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ M04310G-BB191 КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

4039

M04310G-GB191

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ M04310G-CN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Брюки зауженные к низу на подкладке из 
сетки. Брюки с боковыми карманами, 
застегивающимися на тесьму - молния. 
Пояс обработан  эластичной тесьмой с 
логотипом производителя. На задней 
половинке выполнена комбинированая 
кокетка из основного и сетчатого полотна. 
По шаговым швам вставлены детали из 
сетчатого полотна. Низ брюк обработан с 
боковыми разрезами на тесьме молния, с 
эластичной тесьмой.

3D принт «F».

Ткань верха: 100% полиэстер;
ткань компаньон: сетка 100% полиэстер;
подкладка: 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного полотна.
Куртка прямого силуэта. Рукава, синка и карман 
выполнены из  меланжевого полотна. Входы в 
карман обработаны с тесьмой молния и светоот-
ражающим принтом. Рукава  втачные. Воротник, 
манжеты рукавов и пояс по низу изделия - 
обработаны трикотажным полотном Ластик. 
Брюки зауженого к низу силуэта. Боковые 
карманы обработаны с тесьмой молния и 
светоотражающим принтом. Пояс с эластичной 
тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь. Низ брюк обработан с 
боковыми разрезами на тесьме молния и с 
эластичным шнуром и фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  
шеврон «Орел», 3D тиснение «RUSSIA, 
FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».

50% хлопок, 50% полиэстер, 280 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного  полотна.
Куртка прямого силуэта. Рукава, синка и карман 
выполнены из  меланжевого полотна. Входы в 
карман обработаны с тесьмой молния и светоот-
ражающим принтом. Рукава  втачные. Воротник, 
манжеты рукавов и пояс по низу изделия - 
обработаны трикотажным полотном Ластик. 
Брюки зауженого к низу силуэта. Боковые 
карманы обработаны с тесьмой молния и 
светоотражающим принтом. Пояс с эластичной 
тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь. Низ брюк обработан с 
боковыми разрезами на тесьме молния и с 
эластичным шнуром и фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  
шеврон «Орел», 3D тиснение «RUSSIA, 
FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».

50% хлопок, 50% полиэстер, 280 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного полотна.
Куртка прямого силуэта. Рукава, синка и карман 
выполнены из  меланжевого полотна. Входы в 
карман обработаны с тесьмой молния и светоот-
ражающим принтом. Рукава  втачные. Воротник, 
манжеты рукавов и пояс по низу изделия - 
обработаны трикотажным полотном Ластик. 
Брюки зауженого к низу силуэта. Боковые 
карманы обработаны с тесьмой молния и 
светоотражающим принтом. Пояс с эластичной 
тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь. Низ брюк обработан с 
боковыми разрезами на тесьме молния и с 
эластичным шнуром и фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  
шеврон «Орел», 3D тиснение «RUSSIA, 
FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».

50% хлопок, 50% полиэстер, 280 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ

Куртка из трикотажного полотна  прямого 
силуэта с капюшоном. Полочка с централь-
ной застежкой на тесьму - молния. Боковые 
карманы с тесьмой - молния. Рукава покроя 
Реглан, с контрастными плечевыми встав-
ками. Внутренняя  часть капюшона  выпол-
нена из хлопчатобумажного Джерси 
контрастного цвета. Манжеты и пояс  
выполненный из трикотажного пототна 
Ластик.

3D принт «F», шеврон «Орел», 3D контурная 
вышивка «RUSSIA, FORWARD»,тиснение 
«FORWARD», вышивка «FORWARD», принт 
«RUSSIAN FADERATION, Флаг РФ».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 
285 г/м²; ткань компаньон: велюр 100%
полиэстер, 280 г/м²; подкладка: 95% 
хлопок, 5% эластан, 150 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Куртка из трикотажного полотна  прямого 
силуэта с капюшоном. Полочка с централь-
ной застежкой на тесьму - молния. Боковые 
карманы с тесьмой - молния. Рукава покроя 
Реглан, с плечевыми вставками. Внутренняя  
часть капюшона выполнена из хлопчатобу-
мажного Джерси контрастного цвета. 
Манжеты и пояс выполненный из трико-
тажного пототна Ластик.

3D принт «F», шеврон «Орел», 3D контурная 
вышивка «RUSSIA, FORWARD», тиснение 
«FORWARD», вышивка «FORWARD», принт 
«RUSSIAN FADERATION, Флаг РФ».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 
285 г/м²; ткань компаньон: велюр 100%
полиэстер, 280 г/м²; подкладка: 95% 
хлопок, 5% эластан, 150 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

M04320G-NA191

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ M04320G-NN191 КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ МУЖСКАЯ

4241

M04110G-NN191

КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ МУЖСКАЯ M04110G-GN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного  футерованного полотна.
Куртка прямого силуэта. Центральная застежка 
обработана тесьмой молния. Входы в карман 
обработаны с тесьмой молния. Рукава  покроя 
Реглан с контрастными вставками по линии плеч. 
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу 
изделия - обработаны трикотажным полотном 
Ластик. Брюки зауженого к низу силуэта. Боковые 
карманы отрезные с вставкой из трикоотажного 
полотна Ластик. Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставлен-
ным внутрь. Низ брюк обработан с манжетами из 
трикотажного полотна Ластик.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон 
«Орел», флаг лейбл «FORWARD», металический 
бейдж «F», аппликативная вышивка 
«RUSSIA,FORWARD», вышивка «RUSSIAN 
FADERATION, Флаг РФ».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».

60% хлопок, 40% полиэстер, 300-330 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного  футерованного полотна.
Куртка прямого силуэта. Центральная застежка 
обработана тесьмой молния. Входы в карман 
обработаны с тесьмой молния. Рукава  покроя 
Реглан с контрастными вставками по линии плеч. 
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу 
изделия - обработаны трикотажным полотном 
Ластик. Брюки зауженого к низу силуэта. Боковые 
карманы отрезные с вставкой из трикоотажного 
полотна Ластик. Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставлен-
ным внутрь. Низ брюк обработан с манжетами из 
трикотажного полотна Ластик.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон 
«Орел», флаг лейбл «FORWARD», металический 
бейдж «F», аппликативная вышивка 
«RUSSIA,FORWARD», вышивка «RUSSIAN 
FADERATION, Флаг РФ».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».

60% хлопок, 40% полиэстер, 300-330 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ

Куртка из трикотажного полотна  прямого 
силуэта. Полочка с центральной застежкой 
на тесьму - молния. Боковые карманы с 
тесьмой - молния. Рукава втачные с 
контрастными вставками. Воротник стойка, 
манжеты и пояс выполненный из трикотаж-
ного полотна Ластик.

3D принт «F»,  вышивка «FORWARD»  тисне-
ние  «RUSSIA», 3D принт «F» на спине, 
вышивка «RUSSIAN FADERATION, Флаг РФ».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Брюки зауженого к низу силуэта.  Боковые 
карманы, застегиваются на тесьму - молния 
с листочками из основного полотна. По 
бокам выполнены ломпасы контрастного 
цвета. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина 
пояса регулируется шнуром, вставленным 
внутрь. Низ брюк обработан манжетами из 
основного полотна.

3D принт «F», тиснение  «FORWARD».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м²; ткань компаньон: велюр 100% полиэ-
стер, 280 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Брюки зауженого силуэта. Боковые и 
задний  карманы, застегиваются на тесьму 
- молния. Колени акцентированы декора-
тивными резами. Пояс с эластичной тесь-
мой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь. 

 3D принт «F».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Куртка из трикотажного полотна  прямого 
силуэта. Полочка с центральной застежкой 
на тесьму - молния. Боковые карманы с 
тесьмой - молния. Рукава втачные с 
контрастными вставками. Воротник стойка, 
манжеты и пояс выполненный из трикотаж-
ного полотна Ластик.

 3D принт «F»,  вышивка «FORWARD»  
тиснение  «RUSSIA», 3D принт «F» на спине,  
вышивка «RUSSIAN FADERATION, Флаг РФ».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

M04120G-NR191

КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ МУЖСКАЯ M04120G-RN191 БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МУЖСКИЕ

4443

M04220G-NN191

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МУЖСКИЕ M04210G-NN191

GO
LD



GO
LD

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МУЖСКИЕ M04230G-NN191

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ M05310G-NG191 КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

4645

M05320G-NA191

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ M05310G-NС191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Брюки зауженого к низу силуэта.  Боковые 
и задний карманы, застегиваются на тесьму 
- молния. Колени акцентированы декора-
тивными резами. Пояс с эластичной тесь-
мой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь. Низ брюк обработан 
манжетами из трикотажного полотна 
Ластик.

3D принт «F».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного полотна.
Куртка прямого силуэта. Полочка выполнена с 
декоративными рельефными швами и подрезами. 
Центральная застежка обработана тесьмой молния. 
Входы в карман обработаны с тесьмой молния. Рукава  
покроя Реглан с контрастными вставками по линии 
плеч. Воротник и пояс по низу изделия - обработаны 
трикотажным полотном Ластик. Манжеты рукавов 
комбинированные  обработаны эластичной тесьмой с 
логотипом производителя. Брюки зауженого к низу 
силуэта. Боковые карманы обработаны в швах с 
тесьмой молния. Задняя половинка выполнена с 
отрезной кокеткой контрастного цвета. Пояс с 
эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь. Низ брюк обработан с 
боковыми разрезами на тесьме молния и с эластич-
ным шнуром и фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел», 
флаг лейбл «FORWARD», аппликативная вышивка 
«RUSSIA, FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».

 100% Полиэстер, 250 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного полотна.
Куртка прямого силуэта. Полочка выполнена с 
декоративными рельефными швами и подрезами. 
Центральная застежка обработана тесьмой молния. 
Входы в карман обработаны с тесьмой молния. Рукава  
покроя Реглан с контрастными вставками по линии 
плеч. Воротник и пояс по низу изделия - обработаны 
трикотажным полотном Ластик. Манжеты рукавов 
комбинированные  обработаны эластичной тесьмой с 
логотипом производителя. Брюки зауженого к низу 
силуэта. Боковые карманы обработаны в швах с 
тесьмой молния. Задняя половинка выполнена с 
отрезной кокеткой контрастного цвета. Пояс с 
эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь. Низ брюк обработан с 
боковыми разрезами на тесьме молния и с эластич-
ным шнуром и фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел», 
флаг лейбл «FORWARD», аппликативная вышивка 
«RUSSIA, FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».

 100% Полиэстер, 250 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного полотна.
Куртка прямого силуэта. Полочка выполнена с 
рельефными швами  Центральная застежка обработа-
на тесьмой молния. Входы в карман обработаны с 
тесьмой молния. Рукава комбинированного покроя  с 
контрастными вставками по линии плеч. Воротник, 
манжеты и пояс по низу изделия - обработаны 
трикотажным полотном Ластик. Брюки прямого 
силуэта. Боковые карманы обработаны  с тесьмой 
молния. Задняя половинка выполнена с отрезной 
кокеткой контрастного цвета. Пояс с эластичной 
тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь. Низ брюк обработан с боковыми 
разрезами на тесьме молния и с эластичным шнуром 
и фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел», 
флаг лейбл «FORWARD», аппликативная  вышивка 
«RUSSIA, FORWARD», тиснение «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F»,  тиснение 
«FORWARD».

Ткань верха: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% эластан, 350 
г/м²; ткань компаньон: велюр 100% полиэстер,280 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ

Толстовка из трикотажного полотна  прямо-
го силуэта. Рукава комбинированного 
покроя с контрастными плечевыми встав-
ками. Воротник, манжеты и пояс  выполнен-
ный из трикотажного пототна Ластик.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA, FORWARD», флаг лейбл 
«FORWARD», металический бейдж «F».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 
285 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Толстовка из трикотажного полотна  прямо-
го силуэта. Рукава комбинированного 
покроя с контрастными плечевыми встав-
ками. Воротник, манжеты и пояс  выполнен-
ный из трикотажного пототна Ластик.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA, FORWARD», флаг лейбл 
«FORWARD»,  металический бейдж «F».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 
285 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Брюки прямого силуэта. Боковые карманы 
обработаны  с тесьмой молния. Задняя 
половинка выполнена с отрезной кокеткой 
контрастного цвета. Пояс с эластичной 
тесьмой. Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь. Низ брюк 
обработан с боковыми разрезами на 
тесьме молния и с эластичным шнуром и 
фиксаторами.

3D принт «F», тиснение «FORWARD».

Ткань верха: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% 
эластан, 350 г/м²;
ткань компаньон: велюр, 100% полиэстер, 
280 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

M05320G-NС191

БРЮКИ СПОРТИВНЫЕ МУЖСКИЕ M05210G-NR191 ТОЛСТОВКА МУЖСКАЯ

4847

M10410G-RN191

ТОЛСТОВКА МУЖСКАЯ M10410G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного полотна.
Куртка прямого силуэта. Полочка выполнена с 
рельефными швами  Центральная застежка обработа-
на тесьмой молния. Входы в карман обработаны с 
тесьмой молния. Рукава комбинированного покроя  с 
контрастными вставками по линии плеч. Воротник, 
манжеты и пояс по низу изделия - обработаны 
трикотажным полотном Ластик. Брюки прямого 
силуэта. Боковые карманы обработаны  с тесьмой 
молния. Задняя половинка выполнена с отрезной 
кокеткой контрастного цвета. Пояс с эластичной 
тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь. Низ брюк обработан с боковыми 
разрезами на тесьме молния и с эластичным шнуром 
и фиксаторами.

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел», 
флаг лейбл «FORWARD», аппликативная  вышивка 
«RUSSIA, FORWARD», тиснение «FORWARD».
Нанесения на брюках:  3D принт «F», тиснение 
«FORWARD».

Ткань верха: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% эластан, 350 
г/м²; ткань компаньон: велюр 100% полиэстер,280 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

ТОЛСТОВКА МУЖСКАЯ M10420G-BB191

ФУТБОЛКА ДЛИННЫЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14110G-NA191 РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

5049

M13210G-AN191

ФУТБОЛКА ДЛИННЫЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14110G-NR191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Толстовка из футерованного трикотажного 
полотна  прямого силуэта. Рукава втачные. 
Воротник, манжеты и пояс  выполненный из 
трикотажного пототна Ластик. Накладной 
карман Кенгуру выполнен с прорезным 
карманом на тесьме молния.

3D принт «F», шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA, FORWARD», флаг лейбл 
«FORWARD», металический бейдж «F».

Ткань верха: 50% хлопок, 50% полиэстер, 
280 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины.  Боковые 
детали полочки и спинки и нижние детали 
рукавов выполнены из основного полотна 
контрастного цвета. Обтачка горловины  
выполнена из трикотажного полотна 
Ластик. Рукава втачные, выполнены с 
отрезным манжетом из полотна Ластик.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», гляцевый 
принт «RUSSIA, FORWARD»,  металический 
бейдж «F».

Ткань верха: 91% хлопок, 9% эластан, 360 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины.  Боковые 
детали полочки и спинки и нижние детали 
рукавов выполнены из основного полотна 
контрастного цвета. Обтачка горловины  
выполнена из трикотажного полотна 
Ластик. Рукава втачные, выполнены с 
отрезным манжетом из полотна Ластик.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», гляцевый 
принт «RUSSIA, FORWARD»,  металический 
бейдж «F».

Ткань верха: 91% хлопок, 9% эластан, 360 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы.  
Рукава - втачные. В боковых швах по низу 
выполнены разрезы.   Воротник и  манжеты 
по низу рукавов выполнены из трикотажно-
го полотна Ластик. 

 3D принт «F», шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA», вышивка «FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 200 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ M13210G-BB191

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ M13210G-CN191 РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

5251

M13210G-RN191

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ M13210G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы.  
Рукава - втачные. В боковых швах по низу 
выполнены разрезы.   Воротник и  манжеты 
по низу рукавов выполнены из трикотажно-
го полотна Ластик. 

3D принт «F», шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA», вышивка «FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 200 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы.  
Рукава - втачные. В боковых швах по низу 
выполнены разрезы. Воротник и  манжеты 
по низу рукавов выполнены из трикотажно-
го полотна Ластик. 

3D принт «F»,  шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA», вышивка «FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 200 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы.  
Рукава - втачные. В боковых швах по низу 
выполнены разрезы.   Воротник и  манжеты 
по низу рукавов выполнены из трикотажно-
го полотна Ластик. 

3D принт «F», шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA», вышивка «FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 200 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы.  
Рукава - втачные. В боковых швах по низу 
выполнены разрезы. Воротник и  манжеты 
по низу рукавов выполнены из трикотажно-
го полотна Ластик. 

3D принт «F», шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA», вышивка «FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 200 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ M13210G-WN191

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ M13220G-NR191 РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

5453

M13220G-WN191

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ M13220G-RN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы.  
Рукава - втачные. В боковых швах по низу 
выполнены разрезы. Воротник и  манжеты 
по низу рукавов выполнены из трикотажно-
го полотна Ластик. 

3D принт «F», шеврон «Орел», тиснение 
«RUSSIA», вышивка «FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 200 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы. По 
боковым частям и по рукавам вставки из 
контрастного цвета.  Рукава - комбиниро-
ванного покроя. В Воротник и  манжеты по 
низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик. 

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA», риб «FORWARD»,  металический 
бейдж «F».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы. По 
боковым частям и по рукавам вставки из 
контрастного цвета.  Рукава - комбиниро-
ванного покроя. В Воротник и  манжеты по 
низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик. 

3D принт «F», шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA», риб «FORWARD», металический 
бейдж «F».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, прямого силуэта. Полочка с 
застежкой - планкой на три пуговицы. По 
боковым частям и по рукавам вставки из 
контрастного цвета. Рукава - комбиниро-
ванного покроя. В Воротник и  манжеты по 
низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик. 

3D принт «F», шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA», риб «FORWARD»,  металический 
бейдж «F».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14250G-NN191

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14250G-СС191

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ

5655

M14210G-GN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна, прямого силуэта с круглым выре-
зом горловины. Обтачка горловины  выпол-
нена из трикотажного полотна Ластик. 
Рукава втачные. Спинка выполнена из 
сетчатого полотна.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA , FORWARD»,  геометрический 
принт, флаг лейбл «Флаг РФ».

Ткань верха: 100% полиэстер, 135г/м2;
ткань компаньон: сетка 100% полиэстер, 
130г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные, выполне-
ны с отрезным манжетом из полотна 
Ластик.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA, FORWARD»,  флаг лейбл «Флаг 
РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна, прямого силуэта с круглым выре-
зом горловины. Обтачка горловины  выпол-
нена из трикотажного полотна Ластик. 
Рукава втачные. Спинка выполнена из 
сетчатого полотна.

 3D принт «F», шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA, FORWARD»,  геометрический 
принт, флаг лейбл «Флаг РФ».

Ткань верха:  100% полиэстер, 135г/м2;
ткань компаньон: сетка 100% полиэстер, 
130г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14220G-GG191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA, FORWARD»,  флаг лейбл «Флаг 
РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

5857

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14221G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA, FORWARD»,  флаг лейбл «Флаг 
РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14221G-WW191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA, FORWARD»,  флаг лейбл «Флаг 
РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14230G-RR191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт «RU, 
FORWARD»,  геометрический принт, флаг 
лейбл «Флаг РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14230G-WW191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт «RU, 
FORWARD»,  геометрический принт, флаг 
лейбл «Флаг РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

6059

GO
LD

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14240G-AA191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные с контраст-
ной обтачкой из основного полотна.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA , FORWARD»,  геометрический 
принт, флаг лейбл «Флаг РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14240G-RR191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные с контраст-
ной обтачкой из основного полотна.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA , FORWARD»,  геометрический 
принт, флаг лейбл «Флаг РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14260G-NN191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  и манжеты рукавов выполнены 
из трикотажного полотна Ластик. Рукава 
комбинированного покроя.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт «F»,  г, 
флаг лейбл «Флаг РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14240G-WW191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава втачные с контраст-
ной обтачкой из основного полотна.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA , FORWARD»,  геометрический 
принт, флаг лейбл «Флаг РФ».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ

6261

M14280G-NR191 GO
LD

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  и манжеты рукавов выполнены 
из трикотажного полотна Ластик. Рукава 
комбинированного покроя.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA», флаг лейбл «Флаг РФ», рибана 
«FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14270G-WN191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  и манжеты рукавов выполнены 
из трикотажного полотна Ластик. Рукава 
втачные .

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA+Орел»,  фирменный геометриче-
ский принт, флаг лейбл «Флаг РФ», рибана 
«FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14280G-WN191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  и манжеты рукавов выполнены 
из трикотажного полотна Ластик. Рукава 
комбинированного покроя.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA», флаг лейбл «Флаг РФ», рибана 
«FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ МУЖСКАЯ M14280G-RN191

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, прямого силуэта с 
круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  и манжеты рукавов выполнены 
из трикотажного полотна Ластик. Рукава 
комбинированного покроя.

3D принт «F»,  шеврон «Орел», принт 
«RUSSIA», флаг лейбл «Флаг РФ», рибана 
«FORWARD».

Ткань верха: 95% хлопок, 5% эластан, 180
г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

ШОРТЫ МУЖСКИЕ

6463

M16210G-NA191

GO
LD

ШОРТЫ МУЖСКИЕ M16210G-AA191

ОПИСАНИЕ

Шорты  прямого силуэта без застежки на 
подкладке из сетки. Пояс с эластичной 
тесьмой.  Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь. По боковым 
швам контрастные вставки из основной 
ткани ткани.  Боковые карманы с тесьмой- 
молния. 

3D принт «F», гляцевый принт «RUSSIA, 
FORWARD».

Ткань верха:  100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер, 80г/м2

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Шорты  прямого силуэта без застежки на подкладке 
из сетки. Пояс с эластичной тесьмой.  Ширина пояса 
регулируется шнуром, вставленным внутрь. По 
боковым швам контрастные вставки из основной 
ткани ткани.  Боковые карманы с тесьмой- молния. 

3D принт «F», гляцевый принт «RUSSIA, FORWARD».

Ткань верха:  100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер, 80г/м2

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ШОРТЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ МУЖСКИЕ M16310G-AA191

ОПИСАНИЕ

Шорты  плавательные прямого силуэта без 
застежки, с подтрусниками. Пояс с эластич-
ной тесьмой.  Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь. В боковых 
швах  выполнены разрезы по низу.  Боко-
вые прорезные карманы с тесьмой - 
молния. Направой задней половинке  
накладной карман с контактной лентой.

Вышивка «F», вышивка «FORWARD».

Ткань верха:  100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер, 80г/м2

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ШОРТЫ МУЖСКИЕ M16210G-NR191

ОПИСАНИЕ
Шорты  прямого силуэта без застежки на подкладке 
из сетки. Пояс с эластичной тесьмой.  Ширина пояса 
регулируется шнуром, вставленным внутрь. По 
боковым швам контрастные вставки из основной 
ткани ткани.  Боковые карманы с тесьмой- молния.

3D принт «F», гляцевый принт «RUSSIA, FORWARD».

Ткань верха:  100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер, 80г/м2

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ШОРТЫ МУЖСКИЕ M16220G-NG191

ОПИСАНИЕ
Шорты  прямого силуэта без застежки. Пояс контраст-
ного цвета с эластичной тесьмой.  Ширина пояса 
регулируется шнуром, вставленным внутрь. Боковые 
карманы с тесьмой - молния. По низу шорт обтачки из 
полотна компаньона контрастного цвета. 

3D принт «F».

Ткань верха: 60% хлопок, 40% полиэстер, 300-330 г/м²;
ткань компаньон: 95% хлопок, 5% эластан, 200 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ





GO
LD

КУРТКА НА ФЛИСОВОЙ ПОДКЛАДКЕ W09120G-NN191

КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ЖЕНСКАЯ W02110G-NA191 КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ

6867

W01310G-WС191

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ W01310G-WN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Куртка  приталенного силуэта с капюшо-
ном. Капюшон не съемный, убирается в 
воротник. Полочка с центральной застеж-
кой на тесьму - молния, выполнена со 
светоотражающим кантом. Боковые карма-
ны в швах с тесьмой молния. Рукава  ком-
бинированого покроя, по низу на эластич-
ной тесьме, регулируются  патой. Темпера-
турный режим от +5°до -5 С. В изделии 
применяется технология «Thermal Welding» 
- проклеивание швов с внутренней сторо-
ны изделия, за счет этого получается 
герметичность, прочность швов.

 3D принт «F»,  глянцевый принт «RUSSIA, 
FORWARD», флаг лейбл «FORWARD».

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: флис, 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Куртка приталленого силуэта с капюшоном. 
Полочка с центральной застежкой  молния, 
с воротником - стойка. Полочка  и спинка 
выполнены с контрастнойверхней частью. 
Боковые  карманы обработаны на  тесьму 
молния. Силуэт изделия формируется за 
счет эластичной тесьмы в области талии. 
Рукава комбинированного кроя.  
Куртка на подкладке из сетки. 

3D принт «F», шеврон «Орел», флаг лейбл 
«FORWARD».

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка приталленого силуэта. Полочка с центральной 
застежкой  молния, с воротником - стойка. Полочка  и 
спинка выполнены с контрастными боковыми 
вставками, и рельефными линиями. Боковые  карманы 
обработаны на  тесьму молния. Силуэт изделия 
формируется за счет эластичной тесьмы в области 
талии. Рукава комбинированного кроя. Внутренний 
воротник и манжеты рукавов- обработаны трикотаж-
ным полотном ластик. Куртка на подкладке из сетки. 
Брюки зауженные к низу на подкладке из сетки. 
Брюки с боковыми карманами, застегивающимися на 
тесьму - молния. По боковым швам проложен 
контрастный кант, по низу брюк притачной манжет из 
основной ткани. Вставки по шаговому шву выполнены 
в контрастном цвете. Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным 
внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел»,  
тиснение «RUSSIA», флаг лейбл «FORWARD», глянце-
вый принт «FORWARD».
Нанесения на брюках:  3D принт «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка приталленого силуэта. Полочка с центральной 
застежкой  молния, с воротником - стойка. Полочка  и 
спинка выполнены с контрастными боковыми 
вставками, и рельефными линиями. Боковые  карманы 
обработаны на  тесьму молния. Силуэт изделия 
формируется за счет эластичной тесьмы в области 
талии. Рукава комбинированного кроя. Внутренний 
воротник и манжеты рукавов- обработаны трикотаж-
ным полотном ластик. Куртка на подкладке из сетки. 
Брюки зауженные к низу на подкладке из сетки. 
Брюки с боковыми карманами, застегивающимися на 
тесьму - молния. По боковым швам проложен 
контрастный кант, по низу брюк притачной манжет из 
основной ткани. Вставки по шаговому шву выполнены 
в контрастном цвете. Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным 
внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел»,  
тиснение «RUSSIA», флаг лейбл «FORWARD», глянце-
вый принт «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ W01320G-WR191

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ W01320G-WС191 КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ

7069

W01340G-WR191

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ W01340G-NA191

GO
LD

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной 
застежкой молния, с воротником стойка. Полочка  и 
спинка выполнены с контрастными боковыми 
вставками. Боковые карманы обработаны на  тесьму 
молния. Рукава втачные с контрастным ломпасом. 
Вставки под проймой  выполнены из сетчатого 
полотна. Внутренний воротник, низ передней половин-
ки и манжеты рукавов- обработаны трикотажным 
полотном ластик. Куртка на подкладке из сетки. Брюки 
зауженные к низу на подкладке из сетки. Брюки с 
боковыми карманами на тесьму - молния. По боковым 
швам контрастные вставки из сетки, по низу брюк 
притачной манжет из основной ткани с эластичной 
тесьмой. Вставки по шаговому шву выполнены в 
контрастном цвете из основной ткани. Пояс с эластич-
ной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D принт «F», шеврон «Орел», 
аппликативная вышивка «RUSSIA , FORWARD», флаг 
лейбл «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой молния, с воротником стойка. 
Полочка выполнена с контрастными вставками по 
линии глруди. Боковые  карманы обработаны в 
рельефных швах на  тесьму молния. Рукава комбини-
рованного кроя, с контрастными ломпасами. Внутрен-
ний воротник обработан трикотажным полотном 
ластик. Манжеты рукавов и пояс по низу изделия 
выполнены из основной ткани собраной на эластич-
ную тесьму. Куртка на подкладке из сетки.Брюки 
зауженные к низу на подкладке из сетки. Брюки с 
боковыми карманами, застегивающимися на тесьму - 
молния.Передняя и задняя половинки выполнены в 
контрастных цветах. По боковым швам проложен 
контрастный кант, по низу брюк притачной манжет из 
основной ткани. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина 
пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел», 
флаг лейбл «FORWARD», аппликативная вышивка 
«RUSSIA , FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой молния, с воротником стойка. 
Полочка выполнена с контрастными вставками по 
линии глруди. Боковые  карманы обработаны в 
рельефных швах на  тесьму молния. Рукава комбини-
рованного кроя, с контрастными ломпасами. Внутрен-
ний воротник обработан трикотажным полотном 
ластик. Манжеты рукавов и пояс по низу изделия 
выполнены из основной ткани собраной на эластич-
ную тесьму. Куртка на подкладке из сетки. Брюки 
зауженные к низу на подкладке из сетки. Брюки с 
боковыми карманами, застегивающимися на тесьму - 
молния.Передняя и задняя половинки выполнены в 
контрастных цветах. По боковым швам проложен 
контрастный кант, по низу брюк притачной манжет из 
основной ткани. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина 
пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел», 
флаг лейбл «FORWARD», аппликативная вышивка 
«RUSSIA , FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной 
застежкой молния, с воротником стойка. Полочка  и 
спинка выполнены с контрастными боковыми 
вставками. Боковые карманы обработаны на  тесьму 
молния. Рукава втачные с контрастным ломпасом. 
Вставки под проймой  выполнены из сетчатого 
полотна. Внутренний воротник, низ передней половин-
ки и манжеты рукавов- обработаны трикотажным 
полотном ластик. Куртка на подкладке из сетки. Брюки 
зауженные к низу на подкладке из сетки. Брюки с 
боковыми карманами на тесьму - молния. По боковым 
швам контрастные вставки из сетки, по низу брюк 
притачной манжет из основной ткани с эластичной 
тесьмой. Вставки по шаговому шву выполнены в 
контрастном цвете из основной ткани. Пояс с эластич-
ной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, 
вставленным внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D принт «F», шеврон «Орел», 
аппликативная вышивка «RUSSIA , FORWARD», флаг 
лейбл «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер;
подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ W05310G-WN191

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ W05310G-WС191 КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

7271

W05320G-СС191

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ W05320G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ
Костюм выполнен из велюрового полотна. 
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой на тесьму - молния, с 
воротником - стойка. Полочка  и спинка выполне-
ны с контрастными деталями из ткани компаньо-
на в верхней части. Боковые  карманы обработа-
ны на  тесьму молния.  Рукава комбинированного 
кроя, приспущены. Воротник и манжеты рукавов 
низ изделия- обработаны трикотажным полотном 
ластик. Брюки с завышенной талией, зауженные 
к низу. Брюки с боковыми карманами, застегива-
ющимися на тесьму - молния. По низу брюк 
притачной манжет изтрикотажного полотна 
ластик. Пояс с эластичной тесьмой.   

Нанесения на куртке: глянцевый принт «F»,  
шеврон «Орел»,  тиснение «RUSSIA», флаг лейбл 
«FORWARD».
Нанесения на брюках: глянцевый принт «F».  

Ткань верха: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% 
эластан, 350 г/м²; Ткань компаньон - 100% 
полиэстер, 280 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм выполнен из велюрового полотна.
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой на тесьму - молния, с воротни-
ком - стойка. Полочка  и спинка выполнены с боковы-
ми деталямииз ткани компаньона. Боковые  карманы 
обработаны в рельефных на  тесьму молния.  Рукава 
втачные с ломпасами и контрастными кантами. 
Воротник и манжеты рукавов низ изделия - обработа-
ны трикотажным полотном ластик. Брюки  слегка 
зауженные к низу. Брюки с боковыми, отрезными 
карманами. По низу брюк притачной манжет из 
основного полотна и боковые разрезы на тесьме -  
молния. Пояс выполнен из ткани компаньона с 
эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D вышивка «F», 3D вышивка 
«RUSSIA» шеврон «Орел», флаг лейбл «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D вышивка «FORWARD», 3D 
вышивка «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер, 280 г/м²;
ткань компаньон: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% 
эластан, 350 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм выполнен из велюрового полотна.
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой на тесьму - молния, с воротни-
ком - стойка. Полочка  и спинка выполнены с боковы-
ми деталямииз ткани компаньона. Боковые  карманы 
обработаны в рельефных на  тесьму молния.  Рукава 
втачные с ломпасами и контрастными кантами. 
Воротник и манжеты рукавов низ изделия - обработа-
ны трикотажным полотном ластик. Брюки  слегка 
зауженные к низу. Брюки с боковыми, отрезными 
карманами. По низу брюк притачной манжет из 
основного полотна и боковые разрезы на тесьме -  
молния. Пояс выполнен из ткани компаньона с 
эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется 
шнуром, вставленным внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D вышивка «F», 3D вышивка 
«RUSSIA» шеврон «Орел», флаг лейбл «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D вышивка «FORWARD», 3D 
вышивка «F».  

Ткань верха: 100% полиэстер, 280 г/м²;
ткань компаньон: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% 
эластан, 350 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм выполнен из велюрового полотна. 
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой на тесьму - молния, с 
воротником - стойка. Полочка  и спинка выполне-
ны с контрастными деталями из ткани компаньо-
на в верхней части. Боковые  карманы обработа-
ны на  тесьму молния.  Рукава комбинированного 
кроя, приспущены. Воротник и манжеты рукавов 
низ изделия - обработаны трикотажным полот-
ном ластик.   Брюки с завышенной талией, 
зауженные к низу. Брюки с боковыми карманами, 
застегивающимися на тесьму - молния. По низу 
брюк притачной манжет изтрикотажного полотна 
ластик. Пояс с эластичной тесьмой. 

Нанесения на куртке: глянцевый принт «F»,  
шеврон «Орел»,  тиснение «RUSSIA», флаг лейбл 
«FORWARD».
Нанесения на брюках: глянцевый принт «F».  

Ткань верха: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% 
эластан, 350 г/м²; Ткань компаньон - 100% 
полиэстер, 280 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ W05330G-NA191

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ W05330G-WR191 КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

7473

W04310G-СN191

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ W04310G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой молния, с воротником стойка. 
Полочка выполнена с контрастными вставками по 
линии глруди. Боковые  карманы обработаны в 
рельефных швах на  тесьму молния. Рукава комбини-
рованного кроя, с контрастными ломпасами. Внутрен-
ний воротник обработан трикотажным полотном 
ластик. Манжеты рукавов и пояс по низу изделия 
выполнены из трикотажного полотна ластик. Брюки 
зауженные к низу на подкладке из сетки. Брюки с 
боковыми карманами, застегивающимися на тесьму - 
молния.Передняя и задняя половинки выполнены в 
контрастных цветах. По боковым швам проложен 
контрастный кант, по низу брюк притачной манжет из 
основной ткани. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина 
пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел», 
флаг лейбл «FORWARD», аппликативная вышивка 
«RUSSIA , FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D принт «F».

Ткань верха: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% 
эластан, 350 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм выполнен из трикотажного полотна.
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой на тесьму - молния, с 
воротником - стойка. Боковые  карманы обрабо-
таны с  тесьмой молния.  Рукава покроя Реглан. 
Манжеты рукавов низ спинки изделия- обработа-
ны трикотажным полотном ластик. Брюки с 
высокой талией, зауженные к низу. Брюки с 
боковыми  карманами на тесьме молния. По низу 
брюк притачной манжет из трикотажного полотна 
ластик. Пояс выполнен с эластичной тесьмой. 

Нанесения на куртке: глянцевый принт  «F»,  
шеврон «Орел», резиновый принт 
«FORWARD», флаг лейбл «FORWARD».
Нанесения на брюках: глянцевый принт 
«F».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Костюм выполнен из трикотажного полотна.
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой на тесьму - молния, с 
воротником - стойка. Боковые  карманы обрабо-
таны с  тесьмой молния.  Рукава покроя Реглан. 
Манжеты рукавов низ спинки изделия- обработа-
ны трикотажным полотном ластик. Брюки с 
высокой талией, зауженные к низу. Брюки с 
боковыми  карманами на тесьме молния. По низу 
брюк притачной манжет из трикотажного полотна 
ластик. Пояс выполнен с эластичной тесьмой. 

Нанесения на куртке: глянцевый принт  «F»,  
шеврон «Орел», резиновый принт 
«FORWARD», флаг лейбл «FORWARD».
Нанесения на брюках: глянцевый принт 
«F».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с 
центральной застежкой молния, с воротником стойка. 
Полочка выполнена с контрастными вставками по 
линии глруди. Боковые  карманы обработаны в 
рельефных швах на  тесьму молния. Рукава комбини-
рованного кроя, с контрастными ломпасами. Внутрен-
ний воротник обработан трикотажным полотном 
ластик. Манжеты рукавов и пояс по низу изделия 
выполнены из трикотажного полотна ластик. 
Куртка на подкладке из сетки. Брюки зауженные к 
низу на подкладке из сетки. Брюки с боковыми 
карманами, застегивающимися на тесьму - молния.Пе-
редняя и задняя половинки выполнены в контрастных 
цветах. По боковым швам проложен контрастный кант, 
по низу брюк притачной манжет из основной ткани. 
Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулиру-
ется шнуром, вставленным внутрь.  

Нанесения на куртке: 3D принт «F»,  шеврон «Орел», 
флаг лейбл «FORWARD», аппликативная вышивка 
«RUSSIA , FORWARD». 
Нанесения на брюках: 3D принт «F».  

Ткань верха: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% 
эластан, 350 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЖЕНСКАЯ W04110G-NN191

КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЖЕНСКАЯ W04110G-СС191 БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

7675

W04220G-NN191

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ W04210G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Куртка из трикотажного полотна  полупри-
легающего силуэта. Полочка с центральной 
застежкой молния. Боковые карманы с 
тесьмой  молния. Рукава покроя Реглан. 
Манжеты выполненный из трикотажного 
полотна Ластик.

3D принт «F», шеврон «Орел», принт 
«FORWARD», флаг лейбл «FORWARD».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Брюки из трикотажного полотна,прямого 
силуэта. Боковые карманы обработаны с  
тесьмой молния. Пояс выполнен из трико-
тажного полотна. Низ брюк по задней 
половинке обработан манжетами из основ-
ного полотна.

3D принт «F», теснение «Forward».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Брюки из трикотажного полотна,зауженого 
силуэта. Боковые карманы обработаны с 
тесьмой молния. Задний карман с тесьмой 
молния. Пояс выполнен из трикотажного 
полотна. Низ брюкобработан манжетами из 
трикотажного полотна Ластик.

3D принт «F».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Куртка из трикотажного полотна  полупри-
легающего силуэта. Полочка с центральной 
застежкой молния. Боковые карманы с 
тесьмой  молния. Рукава покроя Реглан. 
Манжеты выполненный из трикотажного 
пототна Ластик.

3D принт «F», шеврон «Орел», принт 
«FORWARD», флаг лейбл «FORWARD».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ W04220G-СС191

ТОЛСТОВКА ЖЕНСКАЯ W10210G-СС191 ТОЛСТОВКА ЖЕНСКАЯ

7877

W10410G-СС191

ТОЛСТОВКА ЖЕНСКАЯ W10410G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Брюки из трикотажного полотна,зауженого 
силуэта. Боковые карманы обработаны с 
тесьмой молния. Задний карман с тесьмой 
молния. Пояс выполнен из трикотажного 
полотна. Низ брюкобработан манжетами из 
трикотажного полотна Ластик.

3D принт «F».

Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 
г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Толстовка из трикотажного полотна  прямо-
го силуэта с капюшоном.  боковые карма-
ны с Листочками. Рукава свободного 
покроя Реглан. Манжеты и пояс выполнен-
ный из трикотажного пототна Ластик.

3D вышивка «RUSSIA», флаг лейбл 
«FORWARD»,  металический бейдж «F».

Ткань верха: 50% хлопок, 50% полиэстер, 
280 г/м²; 
подкладка: 95% хлопок, 5% эластан, 150 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Толстовка из трикотажного полотна  прямо-
го силуэта.  Воротник стойка со шнуром для 
регулировки. Рукава спущенные.  Манжеты 
и пояс выполнены в комбинации основного 
полотна и трикотажного пототна Ластик.

3D вышивка «FORWARD», флаг лейбл 
«FORWARD», глянцевый принт «F».

Ткань верха: 75% хлопок, 17% полиэстер, 8% 
эластан, 340 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Толстовка из трикотажного полотна  прямо-
го силуэта.  Воротник стойка со шнуром для 
регулировки. Рукава спущенные.  Манжеты 
и пояс выполнены в комбинации основного 
полотна и трикотажного пототна Ластик.

3D вышивка «FORWARD», флаг лейбл 
«FORWARD», глянцевый принт «F».

Ткань верха: 75% хлопок, 17% полиэстер, 8% 
эластан, 340 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ W13410G-NW191

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ W13410G-WN191 ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

8079

W13420G-RN191

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ W13420G-AN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Платье Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, полуприлегающего силуэта. 
Полочка со сборкой в месте привычной 
планки, застежка на спинке на две пугови-
цы. По плечам выполнены контрастные 
кокетки  с кантом. Рукава цельнокроенные, 
спущенные с отворотом. Воротник выпол-
нен из трикотажного полотна Ластик. 

Вышивка «Орел», флаг лейбл «Forward».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Платье Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, полуприлегающего силуэта. 
Полочка с застежкой планка и потойными 
пуговицами. По бокам контрастные втавки 
из основного полотна. По плечам выполне-
ны контрастные кокетки. Рукава втачные 
контрасногого цвета. Воротник, низ изделия  
и манжеты выполнены из трикотажного 
полотна Ластик. В боковых швах обработа-
ны разрезы.

Вышивка «Forward», шеврон «Орел», флаг 
лейбл «Forward».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Платье Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, полуприлегающего силуэта. 
Полочка с застежкой планка и потойными 
пуговицами. По бокам контрастные втавки 
из основного полотна. По плечам выполне-
ны контрастные кокетки. Рукава втачные 
контрасногого цвета. Воротник, низ изделия  
и манжеты выполнены из трикотажного 
полотна Ластик. В боковых швах обработа-
ны разрезы.

Вышивка «Forward», шеврон «Орел», флаг 
лейбл «Forward».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Платье Поло выполнена из трикотажного 
полотна Пике, полуприлегающего силуэта. 
Полочка со сборкой в месте привычной 
планки, застежка на спинке на две пугови-
цы. По плечам выполнены контрастные 
кокетки  с кантом. Рукава цельнокроенные, 
спущенные с отворотом. Воротник выпол-
нен из трикотажного полотна Ластик. 

Вышивка «Орел», флаг лейбл «Forward».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ W13210G-WN191

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ W13210G-СN191 ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ ЖЕНСКАЯ

8281

W14210G-NN191

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ W13211G-RN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Рубашка поло выполнена из трикотажного 
полотна пике. Рубашка поло с застежкой 
планкой на пуговицы. По плечам выполне-
ны контрастные кокетки  с кантом. Рукава 
цельнокроенные, спущенные с отворотом. 
по низу отрезная деталь. Воротник выпол-
нен из трикотажного полотна Ластик. 

вышивка «Орел»,  флаг лейбл «Forward», 
3D принт «F».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка поло выполнена из трикотажного 
полотна пике. Рубашка поло с застежкой 
планкой на пуговицы. По плечам выполне-
ны контрастные кокетки  с кантом. Рукава 
цельнокроенные, спущенные с отворотом. 
по низу отрезная деталь. Воротник выпол-
нен из трикотажного полотна Ластик.

вышивка «Орел»,  флаг лейбл «Forward», 
3D принт «F».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, полуприлегающего силуэ-
та с круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава цельнокроенные, 
спущенные, выполнены отворотом.

3D принт «F»,  глянцевый принт 
«FORWARD»,  вышивка «Флаг РФ», флаг 
лейбл «Флаг РФ».

73% модал, 27% полиэстер, 220г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Рубашка поло выполнена из трикотажного 
полотна пике. Рубашка поло с застежкой 
планкой на пуговицы. По плечам выполне-
ны контрастные кокетки  с кантом. Рукава 
цельнокроенные, спущенные с отворотом. 
по низу отрезная деталь. Воротник выпол-
нен из трикотажного полотна Ластик. 

вышивка «Орел»,  флаг лейбл «Forward», 
3D принт «F».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ ЖЕНСКАЯ W14210G-CC191

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ ЖЕНСКАЯ W14210G-WW191 ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ ЖЕНСКАЯ

8483

W14220G-AN191

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ ЖЕНСКАЯ W14211G-NR191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Футболка выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, полуприлегающего силуэ-
та с круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава цельнокроенные, 
спущенные, выполнены отворотом.

3D принт «F», глянцевый принт «FORWARD»,  
вышивка «Флаг РФ», флаг лейбл «Флаг 
РФ»

73% модал, 27% полиэстер, 220г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, полуприлегающего силуэ-
та с круглым вырезом горловины. Полочка 
выполнена с графическим принтом. Обтач-
ка горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава цельнокроенные, 
спущенные, выполнены отворотом.

3D принт «F», глянцевый принт «FORWARD», 
вышивка «Флаг РФ», флаг лейбл «Флаг 
РФ».

 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, полуприлегающего силуэ-
та с круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  манжеты рукавов  выполнены 
из трикотажного полотна Ластик. Рукава 
покроя Реглан.

3D принт «F»,  вспененный принт  «RUSSIAN 
FEDERATION», вспененный принт  «Флаг 
РФ», флаг лейбл «Флаг РФ», шеврон 
«Орел».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, полуприлегающего силуэ-
та с круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  выполнена из трикотажного 
полотна Ластик. Рукава цельнокроенные, 
спущенные, выполнены отворотом.

3D принт «F», глянцевый принт «FORWARD», 
вышивка «Флаг РФ», флаг лейбл «Флаг 
РФ».

73% модал, 27% полиэстер, 220г/м².

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ ЖЕНСКАЯ W14220G-WA191

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ ЖЕНСКАЯ W14220G-WR191

8685

ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ W16210G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, полуприлегающего силуэ-
та с круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  манжеты рукавов  выполнены 
из трикотажного полотна Ластик. Рукава 
покроя Реглан.

3D принт «F»,  вспененный принт «RUSSIAN 
FEDERATION», вспененный принт «Флаг 
РФ», флаг лейбл «Флаг РФ», шеврон 
«Орел».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Шорты  прямого силуэта без застежки, с 
подтрусниками. Пояс с эластичной тесьмой. 
Задняя часть пояса выполнена из трико-
тажного полотна Ластик с логотипом 
производителя.  Ширина пояса регулирует-
ся шнуром, вставленным внутрь.  Боковые 
карманы с тесьмой- молния. Низ шорт 
окантован основным материалом контраст-
ного цвета.

Металический принт «F».

Ткань верха: 100% полиэстер;
Подкладка: сетка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Футболка  выполнена из трикотажного 
полотна Джерси, полуприлегающего силуэ-
та с круглым вырезом горловины. Обтачка 
горловины  манжеты рукавов  выполнены 
из трикотажного полотна Ластик. Рукава 
покроя Реглан.

3D принт «F»,  вспененный принт «RUSSIAN 
FEDERATION», вспененный принт «Флаг 
РФ», флаг лейбл «Флаг РФ», шеврон 
«Орел».

95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ





GO
LD

БЕЙСБОЛКА U20110G-NA191

БЕЙСБОЛКА U20110G-NR191 БЕЙСБОЛКА

9089

U20120G-AN191

БЕЙСБОЛКА U20110G-NW191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Бейсболка с большим жестким козырьком 
и контрастным кантом. Выполнена из 
шести клиньев. Каждый клин имеет венти-
ляционное отверстие - вышивку. Застежка 
регулируемая.

3D вышивка «FORWARD», 3D вышивка 
«RUSSIA + Флаг РФ».

100% хлопок.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Бейсболка с большим жестким козырьком 
и контрастным кантом. Выполнена из 
шести клиньев. Каждый клин имеет венти-
ляционное отверстие - вышивку. Застежка 
регулируемая.

3D вышивка «FORWARD», 3D вышивка 
«RUSSIA + Флаг РФ».

100% хлопок.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Бейсболка с большим жестким козырьком 
и контрастным кантом. Выполнена из 
шести клиньев. Каждый клин имеет венти-
ляционное отверстие - вышивку. Застежка 
регулируемая.

3D вышивка «FORWARD», 3D вышивка 
«RUSSIA + Флаг РФ».

100% хлопок.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Бейсболка с большим жестким козырьком. 
Вставка по переднему клину и козырьку 
выполнена из основного полотна контраст-
ного цвета. Бейсболка выполнена из шести 
клиньев. Каждый клин имеет вентиляцион-
ное отверстие - вышивку. Застежка регули-
руемая с металической клипсой.

3D вышивка «FORWARD»,  вышивка 
«RUSSIA», шеврон «Орел», тиснение «F».

 63% хлопок,  37% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

БЕЙСБОЛКА U20120G-RN191

БЕЙСБОЛКА U20120G-WR191 БЕЙСБОЛКА

9291

U20130G-WW191

БЕЙСБОЛКА U20130G-NN191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Бейсболка с большим жестким козырьком. 
Вставка по переднему клину и козырьку 
выполнена из основного полотна контраст-
ного цвета. Бейсболка выполнена из шести 
клиньев. Каждый клин имеет вентиляцион-
ное отверстие - вышивку. Застежка регули-
руемая с металической клипсой.

 3D вышивка «FORWARD»,  вышивка 
«RUSSIA», шеврон «Орел», тиснение «F».

100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Бейсболка с большим жестким козырьком. 
Вставка по переднему клину и козырьку 
выполнена из основного полотна контраст-
ного цвета. Бейсболка выполнена из шести 
клиньев. Каждый клин имеет вентиляцион-
ное отверстие - вышивку. Застежка регули-
руемая с металической клипсой.

3D вышивка «FORWARD»,  вышивка 
«RUSSIA», шеврон «Орел», тиснение «F».

100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Бейсболка с большим жестким козырьком 
и контрастным кантом. Выполнена из 
четырех клиньев и формованной передней 
части. Каждый клин имеет вентиляционное 
отверстие - вышивку. Застежка регулируе-
мая с металической клипсой.

3D вышивка «FORWARD», 3D вышивка 
«RUSSIA + Флаг РФ».

100% хлопок.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Бейсболка с большим жестким козырьком 
и контрастным кантом. Выполнена из 
четырех клиньев и формованной передней 
части. Каждый клин имеет вентиляционное 
отверстие - вышивку. Застежка регулируе-
мая с металической клипсой.

3D вышивка «F», 3D вышивка «RUSSIA + 
FORWARD», тиснение «F».

100% хлопок.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

СУМКА СПОРТИВНАЯ U19212G-NN191

СУМКА СПОРТИВНАЯ U19220G-NN191 РЮКЗАК

9493

U19430G-NR182

СУМКА U19260G-NR191

GO
LD

ОПИСАНИЕ

Сумка спортивная, с ручками для переноса, 
с длинной пристегивающейсяся ручкой, с 
жестким дном. Ручки выполнены из стропы 
и имеют дополнителные накладки для 
удобства переноса.   Сумка с крышкой 
овальной формы, застегивающейся на 
двухзамковую тесьму - молния. На торцевой 
стенке выполнен карман с тесьмой молния, 
на противоположной стенке накладной 
карман из сетчатого полотна. На торцевом 
кармане выполнены вентиляционные 
отверстия. Внутри есть небольшой карам 
для мелочей.  Объем  сумки  35 литров. 
В*Ш*Г 27*49*27см.

Принт «FORWARD», принт «RUSSIA».

Основная ткань: 100% полиэстер;
ткань компаньон: сетка 100% полиэстер;
подкладка: 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Сумка спортивная, с ручками для переноса, 
с длинной пристегивающейсяся ручкой, с 
жестким дном. Ручки выполнены из стропы 
и имеют дополнителные накладки для 
удобства переноса.   Сумка с крышкой 
овальной формы, застегивающейся на 
двухзамковую тесьму - молния. На торцевой 
стенке выполнен карман с тесьмой молния, 
на противоположной стенке накладной 
карман из сетчатого полотна. На торцевом 
кармане выполнены вентиляционные 
отверстия. Внутри есть небольшой карам 
для мелочей.  Объем  сумки  48 литров. 
В*Ш*Г 28*54*32см.

Принт «RUSSIA+FORWARD», Принт «F».

Основная ткань: 100% полиэстер;
подкладка 100% хлопок.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Сумка спортивная, с ручками для переноса, 
с длинной пристегивающейсяся ручкой, с 
жестким дном. Ручки выполнены из стропы 
и имеют дополнителные накладки для 
удобства переноса.   Сумка с крышкой 
овальной формы, застегивающейся на 
двухзамковую тесьму - молния. На перед-
ней стенке выполнен карман с тесьмой 
молния. На торцевых стенках выполнены 
вентиляционные отверстия.  Объем  сумки  
80 литров. В*Ш*Г 42*70*28.5см.

Принт «FORWARD», 3D вышивка «F».

Основная ткань: 100% полиэстер;
подкладка: 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из двух отделений, закрывающе-
гося я на двух - замковую тесьму - молния. На 
передней части рюкзака  выполнен карман с 
двух - замковой тесьмой - молния. По бокам 
выполнены накладные карманы из сетчатого 
полотна. В переднем накладном кармане выпол-
нен внутренний карман - органайзер для мелких 
предметов. В заднюю стенку вставлена проклад-
ка из полиуретана и прокладка из поролона, для 
амортизации и жесткости стенки. Спинка и лямки 
продублированы мягким материалом. Лямки 
регулируются по длине. Рюкзак с защитным 
чехлом от дождя и грязи. Объем рюкзака 35 
литров. В*Ш*Г 48*34*22.

металический бейдж «F», 3D вышивка «F», 
принт «RUSSIA, FORWARD», отстрочка «F».

Основная ткань: 100% полиэстер; 
сетчатое полотно Air Mesh, 100% полиэстер;
подкладка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ



GO
LD

РЮКЗАК U19450G-NB191

РЮКЗАК U19461G-BN191

9695

РЮКЗАК U19491G-NB191

GO
LD

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из одного , закрывающегося на 
двух - замковую тесьму молния. На передней 
части рюкзака  выполнен прорезной карман  с 
тесьмой  молния контрастного цвета. На перед-
ней части рюкзака пряжка с  тесьмой. Внутри 
выполнен карман для мелочей и карман для 
ноутбука. Задняя стенка имеет карман отделение, 
усилена прокладкой из полиуретана и поролона, 
для амортизации и жесткости стенки. Спинка и 
лямки продублированы мягким материалом. Для 
регулировки длинны лямок предусмотрены 
пластиковые пряжки. Объем рюкзака 30 литров. 
В*Ш*Г 46*40*18.

Принт «FORWARD», 3D принт «F», тиснение 
«FORWARD».

Основная ткань: 100% полиэстер;
сетчатое полотно Air Mesh 100% полиэстер;
подкладка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из одного, я на двух - замковой 
тесьмой - молния. На передней части рюкзака  
выполнен карман с двух - замковой тесьмой - молния. 
Карман декорирован стропами эластичными шнурами 
с фиксаторами. Так же на передней части рюкзака 
выполнен прорезной карман с  тесьмой - молния. По 
бокам выполнены накладные карманы из сетчатого 
полотна. Внутри выполнен карман для мелочей и 
карман для ноутбука. В заднюю стенку вставлена 
прокладка из полиуретана и прокладка из поролона, 
для амортизации и жесткости стенки. Спинка и лямки 
продублированы мягким материалом. Для регулировки 
длинны лямок предусмотрены пластиковые пряжки. 
Так же предусмотрена прядка для фиксации лямок на 
груди и пояс с пряжкой и карманами на талии. Рюкзак 
с защитным чехлом от дождя и грязи. Объем рюкзака 
30 литров. В*Ш*Г 49*30.5*19

принт «RUSSIA +FORWARD», шеврон «Орел», 
тесьма «Флаг РФ» вышивка 30L, 3D вышивка «F», 
принт «F» .

Основная ткань: 100% полиэстер;
сетчатое полотно Air Mesh 100% полиэстер;
подкладка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из одного , закрывающегося на 
двух - замковую тесьму молния. На передней 
части рюкзака  выполнен накладной карман с 
тесьмой  молния. На передней части рюкзака 
пряжка с  тесьмой, фиксирующая объем рюкзака.
Внутри выполнен карман для мелочей. Задняя 
стенка усилена прокладкой из полиуретана и 
поролона, для амортизации и жесткости стенки. 
Лямки продублированы мягким материалом. Для 
регулировки длинны лямок предусмотрены 
пластиковые пряжки. Объем рюкзака 25 литров. 
В*Ш*Г 46*39*14.

Принт «RUSSIA+ FORWARD» 3D вышивка 
«F».

Основная ткань: 100% полиэстер;
сетчатое полотно Air Mesh 100% полиэстер;
подкладка 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ











M09410SF-NN191

M02110SF-NN191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КУРТКА МУЖСКАЯ

КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Куртка  прямого силуэта с капюшоном. Капюшон не съемный. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму - молния, с 
ветрозащитной планкой на контактной ленте. 
Планка  и швы капюшона выполнены со светоотражающим кантом. 
Боковые карманы с клапанами на тесьме молния. 
Нагрудный карманпрорезной с тесьмой молния . 
Рукава  втачные, с отрезными манжетами, регулируются  
по низу патой.   
Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура 
и фиксаторов. 
Нанесения: Светоотражающий принт «F», Светоотражающий принт 
«BEREADY + Dream Move Win».

Ткань верха: 97% Хлопок, 3% Эластан, 
подкладка: сетка 100% полиэстер."

Светоотражающий принт «F», 
Светоотражающий принт «BEREADY +Dream Move Win».

Куртка прямого силуэта с капюшоном. 
На полочке  центральная  застежка на не полную молнию. 
Планка полочки со светоотражающим кантом. 
Боковые и нагрудный карманы, карман на рукаве и спинке 
обработаны с тесьмой молния и светоотражающими деталями. 
Воротник стойка с карманом для капюшона на тесьме молния. 
Рукава втачные, по низу с отрезной манжетой на эластичной тесьме 
и патами на контактной ленте. 
Куртка на  подкладке из сетчатого полотна. 
Низ изделия по ширине регулируется эластичным шнуром с 
фиксаторами. 
В изделии применяется технология «Thermal Welding» - 
проклеивание швов для гермитичности и прочности швов.

Ткань верха: 100% Полиэстер
Подкладка сетка: 100% Полиэстер.

Светоотражающий принт «F», светоотражающий принт «BEAREDY», 
металический бейдж «Флаг РФ».
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M02111SF-NN191

 
 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МУЖСКАЯ

КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Куртка прямого силуэта с капюшоном. 
На полочке  центральная  застежка на не полную молнию. 
Планка полочки со светоотражающим кантом. 
Боковые и нагрудный карманы, карман на рукаве и спинке 
обработаны с тесьмой молния и светоотражающими деталями. 
Воротник стойка с карманом для капюшона на тесьме молния. 
Рукава втачные, по низу с отрезной манжетой на эластичной тесьме 
и патами на контактной ленте. 
Куртка на  подкладке из сетчатого полотна. 
Низ изделия по ширине регулируется эластичным шнуром с 
фиксаторами. 
В изделии применяется технология «Thermal Welding» - 
проклеивание швов для гермитичности и прочности швов.

Куртка прямого силуэта с капюшоном. 
На полочке  центральная  застежка - молния. Планка полочки со 
светоотражающим кантом. Боковые и нагрудный карманы, 
карман на рукаве и спинке обработаны с тесьмой молния и 
светоотражающими деталями. 
Воротник стойка с карманом для капюшона на тесьме молния. 
Рукава втачные, по низу с отрезной манжетой на эластичной тесьме 
и патами на контактной ленте. 
Куртка на  подкладке из сетчатого полотна. 
Низ изделия по ширине регулируется эластичным шнуром с 
фиксаторами. 
В изделии применяется технология «Thermal Welding» - 
проклеивание швов для гермитичности и прочности швов.

Ткань верха: 100% Полиэстер
Подкладка сетка: 100% Полиэстер.

Светоотражающий принт «F», светоотражающий принт «BEAREDY», 
металический бейдж «Флаг РФ».

Светоотражающий принт «F», 
светоотражающий принт «BEAREDY», 
металический бейдж «Флаг РФ».

Ткань верха: 100% Полиэстер
Подкладка: сетка 100% Полиэстер.
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M02111SF-CC191

M08280SF-CC191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МУЖСКАЯ

КУРТКА МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Куртка прямого силуэта с капюшоном. 
На полочке  центральная  застежка - молния. Планка полочки со 
светоотражающим кантом. Боковые и нагрудный карманы, 
карман на рукаве и спинке обработаны с тесьмой молния и 
светоотражающими деталями. 
Воротник стойка с карманом для капюшона на тесьме молния. 
Рукава втачные, по низу с отрезной манжетой на эластичной тесьме 
и патами на контактной ленте. 
Куртка на  подкладке из сетчатого полотна. 
Низ изделия по ширине регулируется эластичным шнуром с 
фиксаторами. 
В изделии применяется технология «Thermal Welding» - 
проклеивание швов для гермитичности и прочности швов.

Светоотражающий принт «F», 
светоотражающий принт «BEAREDY», 
металический бейдж «Флаг РФ».

Ткань верха: 100% Полиэстер
Подкладка: сетка 100% Полиэстер.

Куртка мужская. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму молния. 
Боковые карманы прорезные с листочками на тесьме молния. 
Воротник стойка. 
Рукава втачные выполнены из полотн компаньона. 
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны 
трикотажным полотном Ластик.

100% Полиэстер, 65-70 г/м², подкладка 95% Хлопок, 5% Эластан, 160
г/м². Ткань-компаньон: 92% Хлопок 8% Эластан , 400г/м².
Утеплитель: 100% Полиэстер

Cветоотражающий принт «F», 
светоотражающий принт «Beready+Dream Move Win», 
металический бейдж «Флаг РФ»
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M04310SF-CB191 

M08280SF-NN191 
 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КУРТКА МУЖСКАЯ

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
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N

Костюм из трикотажного  полотна.
Куртка прямого силуэта. Центральная застежка с тесьмой молния. 
Входы в карман обработаны с тесьмой молния. 
Карман на спине с тесьмой молния. Рукава покроя Реглан. 
Внутренний воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия - 
обработаны трикотажным полотном Ластик. 

3D вышивка «F»,  шеврон «Орел, FORWARD TEAM», 
металический бейдж «Флаг РФ», вышивка «FORWARD», 
вышивка «BEREADY».

Брюки зауженого к низу силуэта. 
Боковые карманы обработаны с тесьмой молния. 
Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Низ брюк обработан с манжетами из трикотажного полотна Ластик.

92% Хлопок, 8% Полиэстер, 400г/м²

Нанесения на брюках:  3D принт «F».

Куртка мужская. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму молния. 
Боковые карманы прорезные с листочками на тесьме молния. 
Воротник стойка. 
Рукава втачные выполнены из полотн компаньона. 
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны 
трикотажным полотном Ластик.

100% Полиэстер, 65-70 г/м², подкладка 95% Хлопок, 5% Эластан, 160
г/м². Ткань-компаньон: 92% Хлопок 8% Эластан , 400г/м².
Утеплитель: 100% Полиэстер

Cветоотражающий принт «F», 
светоотражающий принт «Beready+Dream Move Win», 
металический бейдж «Флаг РФ»
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M04310SF-NB191 

M10421SF-HB191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ТОЛСТОВКА

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Толстовка с капюшоном из трикотажного  полотна прямого силуэта. 
Боковые карманы с отрезным бочком на молнии. 
Рукава покроя Реглан с контрастными вставками и кантами. 
Манжеты рукавов и пояс по низу изделия - обработаны 
трикотажным полотном Ластик. 

Костюм из трикотажного полотна.
Куртка прямого силуэта. Центральная застежка с тесьмой молния. 
Входы в карман обработаны с тесьмой молния. 
Карман на спине с тесьмой молния.
Рукава покроя Реглан. 
Внутренний воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия - 
обработаны трикотажным полотном Ластик.

Брюки зауженого к низу силуэта. 
Боковые карманы обработаны с тесьмой молния. 
Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Низ брюк обработан с манжетами из трикотажного полотна Ластик.

На куртке: 3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM»,
металический бейдж «Флаг РФ», вышивка «FORWARD», вышивка
«BEREADY».

На брюках: 3D принт «F».

92% Хлопок, 8% Полиэстер, 400г/м²

50% Хлопок, 50% Полиэстер, 280г/м²

3D вышивка «F»,  шеврон «Орел, FORWARD TEAM», 
металический бейдж «Флаг РФ».
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M14110SF-NB191 

M10421SF-NB191 
 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ТОЛСТОВКА

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Толстовка с капюшоном из трикотажного  полотна прямого силуэта. 
Боковые карманы с отрезным бочком на молнии. 
Рукава покроя Реглан с контрастными вставками и кантами. 
Манжеты рукавов и пояс по низу изделия - обработаны 
трикотажным полотном Ластик. 

Футболка выполнена из трикотажного полотна Слаб Джерси, 
прямого силуэта с капюшоном. 
Полочка с неполной застежкой молния. Рукава покроя Реглан.
Боковые карманы с обрезными бочками. 
Низ изделия и манжеты рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик.

3D вышивка «F»,  шеврон «Орел, FORWARD TEAM», 
металический бейдж «Флаг РФ».

50% Хлопок, 50% Полиэстер, 280г/м²

91% хлопок, 9% эластан, 360г/м2

3D принт «F», принт «FORWARD».
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M14110SF-СB191 

M04210SF-ВB191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА C ДЛИННЫМ РУКАВОМ

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
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N

Футболка выполнена из трикотажного полотна Слаб Джерси, 
прямого силуэта с капюшоном. 
Полочка с неполной застежкой молния. Рукава покроя Реглан.
Боковые карманы с обрезными бочками. 
Низ изделия и манжеты рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик.

3D принт «F», принт «FORWARD».

91% хлопок, 9% эластан, 360г/м2

Брюки зауженные к низу.  
Боковые карманы с тесьмой молния. 
Два задних кармана с тесьмой молния.
Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Пояс и низ брюк обработаны трикотажным полотном Ластик.

3D принт «F»

91% Хлопок, 8% Эластан, 360 г/м²
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M04211SF-BH191 

M04211SF-NN191 

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Брюки зауженные к низу. Боковые карманы с тесьмой молния. 
Два задних кармана с тесьмой молния Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Пояс и низ брюк обработаны трикотажным полотном Ластик.

50% Хлопок, 50% Полиэстер, 280 г/м²

3D принт «F».

Брюки зауженные к низу. Боковые карманы с тесьмой молния. 
Два задних кармана с тесьмой молния Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Пояс и низ брюк обработаны трикотажным полотном Ластик.

50%Хлопок, 50%Полиэстер, 280 г/м²

3D принт «F».
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M13220SF-GB191

M13220SF-NN191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

РУБАШКА ПОЛО

РУБАШКА ПОЛО

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
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N

Рубашка Поло выполнена из трикотажного полотна Пике, 
прямого силуэта.
Полочка с застежкой - планкой на три пуговицы. 
Рукава - втачные. 
Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик.

95% Хлопок, 5% Эластан 200 г/м²

3D принт «F», 3D принт «BEREADY+Dream Move Win»,
металический бейдж «F».

Рубашка Поло выполнена из трикотажного полотна Пике, 
прямого силуэта.
Полочка с застежкой - планкой на три пуговицы. 
Рукава - втачные. 
Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик.

95% Хлопок, 5% Эластан 200 г/м²

3D принт «F», 3D принт «BEREADY+Dream Move Win»,
металический бейдж «F».
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M13221SF-GB191

M13220SF-СС191

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

РУБАШКА ПОЛО

РУБАШКА ПОЛО

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA
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Рубашка Поло выполнена из трикотажного полотна Пике, 
прямого силуэта.
Полочка с застежкой - планкой на три пуговицы. 
Рукава - втачные. 
Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик.

95% Хлопок, 5% Эластан 200 г/м²

3D принт «F», 3D принт «BEREADY+Dream Move Win»,
металический бейдж «F».

Рубашка Поло выполнена из трикотажного полотна Пике, 
прямого силуэта.
Полочка с застежкой - планкой на три пуговицы. 
Рукава - втачные. 
Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик.

95% Хлопок, 5% Эластан, 200 г/м²

3D принт «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM» 
металический бейдж «Флаг РФ»
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M13221SF-NN191

M15611SF-BB191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

РУБАШКА ПОЛО

БРЮКИ       

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA
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Брюки прямого силуэта. 
Пояс выполнен co шлевками. 
Гульфик застегивается на тесьму молния и внутреннюю пуговицу. 
Боковые карманы с клапаном и тесьмой молния. 
Задний правый карман выполнен с тесьмой молния.
В области колен выполнены вытачки, для улучшения динамики 
изделия. 
По низу брюк паты на контактной ленте для регулировки объема.

Рубашка Поло выполнена из трикотажного полотна Пике, 
прямого силуэта.
Полочка с застежкой - планкой на три пуговицы. 
Рукава - втачные. 
Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного 
полотна Ластик.

95% Хлопок, 5% Эластан, 200 г/м²

3D принт «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM» 
металический бейдж «Флаг РФ»

97% Хлопок, 3%Эластан, 260 gr/m²

3D принт «F»
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M16210SF-BB191

M15610SF-SS191

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

БРЮКИ

ШОРТЫ 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Брюки прямого силуэта. 
Пояс выполнен co шлевками. 
Гульфик застегивается на тесьму молния и внутреннюю пуговицу. 
Боковые карманы с клапаном и тесьмой молния. 
Задний правый карман выполнен с тесьмой молния. 
В области колен выполнены вытачки, для улучшения 
динамики издлия.

Шорты прямого силуэта. 
Пояс выполнен co шлевками. 
Гульфик застегивается на тесьму молния и пуговицу. 
Карманы на передних половинках с тесьмой молния. 
Задние карманы с тесьмой молния и клапанами фиксирующимися
контактной лентой. 
По низу шорт выполнены отвороты.

97% Хлопок, 3% Эластан, 260 gr/m²

3D принт «F»

3D принт «F»

97% Хлопок, 3% Эластан, 260 gr/m²
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M16210SF-SS191

M14241SF-HH191 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ШОРТЫ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Шорты прямого силуэта. 
Пояс выполнен co шлевками. 
Гульфик застегивается на тесьму молния и пуговицу. 
Карманы на передних половинках с тесьмой молния. 
Задние карманы с тесьмой молния и клапанами фиксирующимися
контактной лентой. 
По низу шорт выполнены отвороты.

Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
прямого силуэта с круглым вырезом горловины. 
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна Ластик. 
Рукава втачные.

3D принт «F»

Ткань верха 97% Хлопок, 3% Эластан, 260 gr/m²

3D принт «F», 3D силиконовый принт «BEREADY», 
металический бейдж «Флаг РФ»

73% модал, 27% полиэстер, 220г/м2
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M14250SF-BB191

M14241SF-GG191

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Футболка  выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
прямого силуэта с круглым вырезом горловины. 
Обтачка горловины  выполнена из трикотажного полотна Ластик. 
Рукава втачные.

Футболка  выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
прямого силуэта с круглым вырезом горловины. 
Обтачка горловины  выполнена из трикотажного полотна Ластик. 
Рукава втачные с манжетом. 
По низу выполнена обтачка из основного полотна 
контрастного цвета.

73% модал, 27% полиэстер, 220г/м2

3D принт «F», 3D силиконовый принт «BEREADY», 
металический бейдж «Флаг РФ»

45,5% Хлопок, 45,5% Вискоза, 9% Эластан, 180г/м2

Светоотражающий принт «F», тиснение «BEREADY», 
светоотражающий принт «Полоса»
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M14242SF-BB191

M14242SF-NB191 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Футболка  выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
прямого силуэта с круглым вырезом горловины. 
Обтачка горловины  выполнена из трикотажного полотна Ластик. 
На груди с левой стороны выполнен карман. 
Рукава втачные с обтачкой по низу из основного полотна.

Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
прямого силуэта с круглым вырезом горловины. 
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна Ластик. 
На груди с левой стороны выполнен карман. 
Рукава втачные с обтачкой по низу из основного полотна.

95% хлопок, 5% эластан, 170г/м2

3D принт «F», принт «Полоса», принт «BEREADY»

95% хлопок, 5% эластан, 170г/м2

3D принт «F», принт «Полоса», принт «BEREADY»

117



M16230SF-HB191 

M16230SF-BB191

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ШОРТЫ

ШОРТЫ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Шорты прямого силуэта без застежки. 
Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Боковые карманы с тесьмой- молния. 
По низу шорт обтачки из полотна контрастного цвета. 
Сзади накладной карман с контактной лентой.

3D вышивка «F»

Ткань верха: 50% Хлопок, 50% Полиэстер, 280 г/м²

Шорты прямого силуэта без застежки. 
Пояс с эластичной тесьмой. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Боковые карманы с тесьмой- молния. 
По низу шорт обтачки из полотна контрастного цвета. 
Сзади накладной карман с контактной лентой.

3D вышивка «F»

Ткань верха: 50% Хлопок, 50% Полиэстер, 280 г/м²
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W08200SF-CR191

W08200SF-NN191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КУРТКА 

КУРТКА 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Куртка женская, укороченая. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму молния. 
Боковые карманы прорезные с листочками и кнопками. 
Воротник стойка. 
Рукава втачные. 
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны 
трикотажным полотном Ластик.

100% Полиэстер, 65-70 г/м². Подкладка: 95% Хлопок, 5% Эластан, 
160 г/м². Утеплитель: 100% Полиэстер

3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM»
металический бейдж «Флаг РФ»

Куртка женская, укороченая. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму молния. 
Боковые карманы прорезные с листочками и кнопками. 
Воротник стойка. 
Рукава втачные. 
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны 
трикотажным полотном Ластик.

100% Полиэстер, 65-70 г/м². Подкладка: 95% Хлопок, 5% Эластан, 
160 г/м². Утеплитель: 100% Полиэстер

3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM»
металический бейдж «Флаг РФ»
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W10440SF-WR191 

W10440SF-NN191 

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ТОЛСТОВКА

ТОЛСТОВКА

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA
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N

Куртка из трикотажного полотна на подкладке. 
Центральная застежка с тесьмой молния. 
Боковые карманы прорезные с тесьмой молния. 
Спинка выполнена с кокетками из сетчатого полотна. 
Рукава втачные. 
Манжеты, воротник и пояс, выполненный из трикотажного 
пототна Ластик.

Куртка из трикотажного полотна на подкладке. 
Центральная застежка с тесьмой молния. 
Боковые карманы прорезные с тесьмой молния. 
Спинка выполнена с кокетками из сетчатого полотна. 
Рукава втачные. 
Манжеты, воротник и пояс, выполненный из трикотажного 
пототна Ластик.
Нанесения: 3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM» металический
бейдж «Флаг РФ».
Состав: ткань верха - 92%Хлопок, 8%Эластан, 400 г/м²,
подкладка сетка 95%Хлопок, 5%Эластан, 160 г/м².

3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM» металический
бейдж «Флаг РФ»

Ткань верха: 92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²
Подкладка: сетка 95% Хлопок, 5% Эластан, 160 г/м²

3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM», 
металический бейдж «Флаг РФ»

Ткань верха: 92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²
Подкладка: сетка 95% Хлопок, 5% Эластан, 160 г/м²
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W10410SF-СR191

W10420SF-WS191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ТОЛСТОВКА

ТОЛСТОВКА

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
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N

Толстовка из трикотажного полотна на поясе. 
Полочка с центральной застежкой на тесьму молния до уровня 
груди. 
Боковые карманы обработаны с отрезными деталями. 
Воротник стойка. 
Рукава покроя Реглан. 
Манжеты, воротник и пояс выполненный из трикотажного 
пототна Ластик.

Толстовка из трикотажного полотна на поясе. 
Боковые карманы обработаны с отрезными деталями. 
Спинка выполнена из отлетных деталей. 
Рукава покроя Реглан. 
Манжеты и пояс выполненный из трикотажного пототна Ластик.

3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM» металический
бейдж «Флаг РФ»

Ткань верха: 92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²

3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM» металический
бейдж «Флаг РФ»

Ткань верха: 95% Хлопок, 5% Эластан, 280 г/м²
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W15500SF-BR191

W10420SF-СR191

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ТОЛСТОВКА

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Толстовка из трикотажного полотна на поясе. 
Боковые карманы обработаны с отрезными деталями. 
Спинка выполнена из отлетных деталей. 
Рукава покроя Реглан. 
Манжеты и пояс выполненный из трикотажного пототна Ластик.

Брюки зауженные к низу. 
Боковые карманы с тесьмой молния. 
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. 
Пояс брюк комбинированный с трикотажным полотном Ластик. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
По низу брюк притачной манжет из трикотажного полотна
Ластик.

3D вышивка «F», шеврон «Орел, FORWARD TEAM» металический
бейдж «Флаг РФ»

Ткань верха: 95% Хлопок, 5% Эластан, 280 г/м²

3D вышивка «F», эластичная тесьма «Орел»

Велюр 92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²
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W15500SF-NA191

W15500SF-СR191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Брюки зауженные к низу. 
Боковые карманы с тесьмой молния. 
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. 
Пояс брюк комбинированный с трикотажным полотном Ластик. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
По низу брюк притачной манжет из трикотажного полотна
Ластик.

Брюки зауженные к низу. 
Боковые карманы с тесьмой молния. 
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. 
Пояс брюк комбинированный с трикотажным полотном Ластик. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
По низу брюк притачной манжет из трикотажного полотна
Ластик.

3D вышивка «F», эластичная тесьма «Орел»

Велюр 92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²

3D вышивка «F», эластичная тесьма «Орел»

Велюр 92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²
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W15510SF-СС191

W15510SF-NA191

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

БРЮКИ СПОРТИВНЫЕ

БРЮКИ СПОРТИВНЫЕ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
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N

Брюки зауженные к низу. 
Боковые карманы с тесьмой молния. 
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. 
Пояс брюк комбинированный с трикотажным полотном Ластик. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
По низу брюк притачной манжет из трикотажного полотна
Ластик.

Брюки прямого силуэта. 
Боковые карманы с отрезным бочком. 
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. 
Пояс брюк комбинированный с трикотажным полотном Ластик. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.

3D вышивка «F», эластичная тесьма «Орел»

Велюр 92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²

3D вышивка «F», эластичная тесьма «Орел»

Велюр 100%, Полиэстер, 280 г/м²
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W13450SF-CS191

W13450SF-NN191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ПЛАТЬЕ ПОЛО

ПЛАТЬЕ ПОЛО

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO

N

Платье Поло выполнена из трикотажного полотна Пике, 
полуприлегающего силуэта. 
Полочка с застежкой молния. 
По бокам контрастные втавки из основного полотна. 
По плечам выполнены контрастные вставки. 
Рукава покроя реглан с вставками из сетки. 
Воротник из трикотажного полотна Ластик. 
В боковых швах обработаны карманы. 
По низу изделия вставка из сетки.

Платье Поло выполнена из трикотажного полотна Пике, 
полуприлегающего силуэта. 
Полочка с застежкой молния. 
По бокам контрастные втавки из основного полотна. 
По плечам выполнены контрастные вставки. 
Рукава покроя реглан с вставками из сетки. 
Воротник из трикотажного полотна Ластик. 
В боковых швах обработаны карманы. 
По низу изделия вставка из сетки.

3D вышивка «F»

Основная ткань: 95% хлопок, 5% эластан, 180г/м, ткань компаньон
сетка 92% Нейлон, 8% эластан

3D вышивка «F»

Основная ткань: 95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2
Ткань компаньон: сетка 95% хлопок, 5% эластан
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W13250SF-NN191 

W13250SF-CС191 

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

РУБАШКА ПОЛО

РУБКАШКА ПОЛО

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ
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OR

T 
FA

SH
IO
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Поло выполнено из трикотажного полотна Пике, 
полуприлегающего силуэта.
Полочка с застежкой молния. 
По плечам выполнены контрастные вставки.
Рукава покроя реглан с вставками контрастного цвета. 
По проймам выполнены встаки из сетки. 
Воротник из трикотажного полотна Ластик.

Поло выполнено из трикотажного полотна Пике, 
полуприлегающего силуэта.
Полочка с застежкой молния. 
По плечам выполнены контрастные вставки.
Рукава покроя реглан с вставками контрастного цвета. 
По проймам выполнены вставки из сетки. 
Воротник из трикотажного полотна Ластик.

Основная ткань: 95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2
Ткань компаньон: сетка 92% Нейлон, 8% эластан

3D вышивка «F»

3D вышивка «F»

Основная ткань: 95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2
Ткань компаньон: сетка 195% хлопок, 5% эластан

128



W14200SF-AA191 

W14200SF-RR191 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA
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N

Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
полуприлегающего силуэта с круглым вырезом горловины. 
Кокетки полочки и вставки выполнены из сетчатого полотна. 
Обтачка горловины выполнена из основного полотна.
Спинка выполнена из отлетных деталей. 
Рукава втачные. 
По низу притачной пояс с эластичной тесьмой.

Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
полуприлегающего силуэта с круглым вырезом горловины. 
Кокетки полочки и вставки выполнены из сетчатого полотна. 
Обтачка горловины выполнена из основного полотна.
Спинка выполнена из отлетных деталей. 
Рукава втачные. 
По низу притачной пояс с эластичной тесьмой.

3D принт «F», металический бейдж «Флаг РФ», принт «Орел,
FORWARD TEAM»

73% Модал, 27% Полиэстеро, 220г/м²
Ткань компаньон: сетка 73% Модал, 27% Полиэстеро, 220г/м²

3D принт «F», металический бейдж «Флаг РФ», принт «Орел,
FORWARD TEAM»

73% Модал, 27% Полиэстеро, 220г/м²
Ткань компаньон: сетка 73% Модал, 27% Полиэстеро, 220г/м²
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W16410SF-CC191 

W14210SF-СС191 

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ

ЮБКА 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA

SH
IO
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Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
полуприлегающего силуэта с круглым вырезом горловины. 
Кокетки полочки и вставки выполнены из сетчатого полотна. 
Обтачка горловины выполнена из основного полотна. 
По низу притачной пояс.

Юбка прямого силуэта из трикотажного полотна. 
Боковые карманы с отрезным бочком. 
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. 
Пояс брюк комбинированный с трикотажным полотном Ластик. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
На заднем полотнище обработана шлица.

3D принт «F», металический бейдж «Флаг РФ», принт «Орел,
FORWARD TEAM», принт «BEREADY Будь готов к победе!»

73% Модал, 27% Полиэстеро, 220г/м²,
Ткань компаньон: сетка 73% Модал, 27% Полиэстеро, 220г/м²

3D вышивка «F», эластичная тесьма «Орел»

Ткань верха: 66% Вискоза, 29%Нейлон, 5% Эластан 350 г/м²
Ткань компаньон: 95% Полиэстер, 5% Эластан, 160 г/м²
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W16410SF-NN191 ЮБКА

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA
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IO
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Юбка прямого силуэта из трикотажного полотна.
Боковые карманы с отрезным бочком. 
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. 
Пояс брюк комбинированный с трикотажным полотном Ластик. 
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
На заднем полотнище обработана шлица.

3D вышивка «F», эластичная тесьма «Орел»

Ткань верха: 66% Вискоза, 29%Нейлон, 5% Эластан 350 г/м²
Ткань компаньон: 95% Полиэстер, 5% Эластан, 160 г/м²
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U20110SF-CC191 

U20110SF-NN191 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

БЕЙСБОЛКА

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA
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Бейсболка с большим жестким козырьком. 
Выполнена из пяти клиньев. 
Каждый клин имеет вентиляционное отверстие - вышивку. 
Застежка регулируемая.

Бейсболка с большим жестким козырьком. 
Выполнена из пяти клиньев.
Каждый клин имеет вентиляционное отверстие - вышивку. 
Застежка регулируемая.

95% Хлопок, 5% Эластан
Ткань компаньон: 100% Полиэстер

3D принт «FORWARD», 3D принт«"BEREADY+DREAM MOVE
WIN»

100% Хлопок

3D принт «FORWARD», 3D принт«"BEREADY+DREAM MOVE
WIN»
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U20810SF-NN191 

U20810SF-CC191 

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КЕПКА

КЕПКА

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
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Жаккард «FORWARD»

92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²
Подкладка: 95% Хлопок, 5% Эластан, 160г/м2

Жаккард «FORWARD»

92% Хлопок, 8% Эластан, 400 г/м²
Подкладка: 95% Хлопок, 5% Эластан, 160г/м2
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U20710SF-NN191 

U19211SF-NN191 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ПАНАМА

СУМКА СПОРТИВНАЯ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

SP
OR

T 
FA
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Сумка спортивная, с ручками для переноса, с длинной 
пристегивающейсяся ручкой, с жестким дном. 
Ручки выполнены из стропы и имеют дополнителные
накладки для удобства переноса. 
Сумка с крышкой овальной формы, застегивающейся на 
двухзамковую тесьму - молния. 
На торцевой стенке выполнен карман с тесьмой молния, 
на противоположной стенке накладной карман из сетчатого полотна. 
На торцевом кармане выполнены вентиляционные отверстия. 
Внутри есть небольшой карам для мелочей.
Объем сумки 35 литров. В*Ш*Г 27*49*27см.

Принт «FORWARD», металический бейдж «Флаг РФ»

Основная ткань 100% Полиэстер
Ткань компаньон: сетка 100% Полиэстер
Подкладка: 100% Полиэстер

100% Полиэстер, 65 г/м²,
Ткань компаньон: 97% Хлопок, 3% Эластан, 260 г/м².

3D принт «FORWARD», 3D принт«DREAM MOVE WIN»
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U19460SF-NN182  

 

РЮКЗАК

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

Рюкзак состоит из одного , закрывающегося на двух - 
замковую тесьму молния.
На передней части рюкзака выполнен накладной карман 
с тесьмой молния.
На передней части рюкзака пряжка с тесьмой, фиксирующая 
объем рюкзака.
Внутри выполнен карман для мелочей.
Задняя стенка усилена прокладкой из полиуретана и поролона, для
амортизации и жесткости стенки.
Лямки продублированы мягким материалом. 
Для регулировки длинны лямок предусмотрены 
пластиковые пряжки.
Объем рюкзака 25 литров. В*Ш*Г 46*39*14.

100% Полиэстер,
Сетчатое полотно: Air Mesh 100% Полиэстер,
Подкладка: 100% Полиэстер

Принт «FORWARD», 3D вышивка «FORWARD»
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W14220F-BB191

W14220F-СС191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

FI
TN

ES
S

Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
полуприлегающего силуэта с круглым вырезом горловины. 
Для комфорта спинка выполнена из сетчатого полотна. 
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна
Ластик. 
Рукава покроя Реглан, спущенные, выполнены с вставкой 
из сетчатого полотна.

Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, 
полуприлегающего силуэта с круглым вырезом горловины. 
Для комфорта спинка выполнена из сетчатого полотна. 
Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна
Ластик. 
Рукава покроя Реглан, спущенные, выполнены с вставкой 
из сетчатого полотна.

3D принт «F», металический бейдж «Флаг РФ»

95% Полиэстер, 5% Эластан, 210г/м²
Ткань компаньон: сетка 85,4% Полиэстер, 14,6% Эластан, 180г/м²

3D принт «F», металический бейдж «Флаг РФ»

95% Полиэстер, 5% Эластан, 210г/м²
Ткань компаньон: сетка 85,4% Полиэстер, 14,6% Эластан, 180г/м²
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W15910F-BR191 

W15510F-BB191

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

БРЮКИ СПОРТИВНЫЕ

ЛОСИНЫ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

FI
TN

ES
S

Брюки зауженные к низус боковыми карманами. 
Пояс с эластичной тесьмой.
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. 
Пояс брюк и манжеты по низу изделия выполрненыэластичной 
тесьмы с логотипом произвоителя.

Легинсы облегающего силуэта с широким эластичным поясом. 
Все швы мягкие и эргономичные, минимизируют натирание. 
Передние и задние половинки, в верхней и нижней частях, 
выполнены из основного полотна с принтом. 
Боковые вставки выполнены из сетчатого полотна компаньона.
Мягкий эластичный материал с технологией DRY-PLUS гарантирует 
комфорт и удобство во время тренировок и в уходе за изделием - 
материал DRY-PLUS быстро сохнет после стирки, отводит влагу 
при активном движении, сохраняя сухость пододежного слоя.

Принт «F», светоотражающий принт «Dry Plus»

92% Полиэстер, 8% Эластан, 246г/м²

Ткань верха: 85% Полиэстер, 15% Эластан, г/м²
Ткань компаньон: сетка - 85,4% Полиэстер, 14,6% Эластан, 180 г/м²

Светоотражающий принт «Dry Plus», фольгированный принт «F»,
фольгированный принт «Forward»
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W15911F-BB191 

W16110F-RB191 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ЛОСИНЫ

БРИДЖИ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

FI
TN
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Легинсы облегающего силуэта с широким эластичным поясом. 
Все швы мягкие и эргономичные, минимизируют натирание. 
Передние и задние половинки, в верхней и нижней частях, 
выполнены из основного полотна с принтом. 
Боковые вставки выполнены из сетчатого полотна компаньона.
Мягкий эластичный материал с технологией DRY-PLUS гарантирует 
комфорт и удобство во время тренировок и в уходе за изделием - 
материал DRY-PLUS быстро сохнет после стирки, 
отводит влагу при активном движении, сохраняя сухость 
пододежного слоя.

Бриджи облегающего силуэта с широким эластичным поясом. 
Все швы мягкие и эргономичные, минимизируют натирание. 
Передние и задние половинки, в верхней и нижней частях, 
выполнены из основного полотна контрастного цвета.
Боковые вставки выполнены из сетчатого полотна компаньона.
Мягкий эластичный материал с технологией DRY-PLUS гарантирует 
комфорт и удобство во время тренировок и в уходе за изделием - 
материал DRY-PLUS быстро сохнет после стирки, отводит влагу 
при активном движении, сохраняя сухость пододежного слоя.

Ткань верха: 85% Полиэстер, 15% Эластан, г/м²
Ткань компаньон: сетка 85,4% Полиэстер, 14,6% Эластан, 180 г/м²

Светоотражающий принт «Dry Plus», фольгированный принт «F»,
фольгированный принт «Forward»

Светоотражающий принт «Dry Plus», фольгированный принт «F»,
фольгированный принт«Forward»

Ткань верха: 85% полиэстер, 15% эластан, г/м²
Ткань компаньон: сетка 85,4% Полиэстер, 14,6% Эластан, 180 г/м²
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W18330F-RR191

W18320F-СС191 

 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ТОП

ТОП

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

FI
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Топ с V образным вырезом горловины, выполнен из 
быстросохнущего материала. 
Лиф заканчивется широкой деталью в виде пояса. 
Топ выполнен со вставками из сетчатого полотна в верхней 
передней изадней частях . 
Мягкий эластичный материал с технологией DRY-PLUS гарантирует 
комфорт и удобство во время тренировок и в уходе за изделием - 
материал DRY-PLUS быстро сохнет после стирки, отводит влагу 
при активном движении, сохраняя сухость пододежного слоя.

Топ с О-образным вырезом горловины, выполнен из 
быстросохнущего материала. 
Лиф заканчиветсяузкой деталью в виде пояса. 
Топ выполнен со вставками из сетчатого полотна в верхней 
передней изадней частях и по бокам.
Мягкий эластичный материал с технологией DRY-PLUS гарантирует 
комфорт и удобство во время тренировок и в уходе за изделием - 
материал DRY-PLUS быстро сохнет после стирки, отводит влагу при 
активном движении, сохраняя сухость пододежного слоя.

Ткань верха: 85% Полиэстер, 15% Эластан, г/м²
Ткань компаньон сетка: 85,4% Полиэстер, 14,6% Эластан, 180 г/м²²

Фольгированный принт «F», светоотражающий принт «Dry Plus»

Ткань верха 85% полиэстер, 15% эластан, г/м².
ткань компаньон сетка - 85,4% Полиэстер, 14,6% Эластан, 180 г/м²

Фольгированный принт «F», светоотражающий принт «Dry Plus»
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W18310F-BB191 

W16210F-BB191 

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ТОП С ВНУТРЕННИМ БРА

ШОРТЫ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

FI
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Бра с круглым вырезом горловины, выполнен из быстросохнущего 
материала.
Лиф заканчивется широким эластичным поясом с логотипом 
производителя.
Топ выполнен со вставками из сетчатого полотна по боковым частям 
и по спинке. 
Мягкий эластичный материал с технологией DRY-PLUS гарантирует
комфорт и удобство во время тренировок и в уходе за изделием - 
материал DRY-PLUS быстро сохнет после стирки, 
отводит влагу при активном движении, сохраняя сухость 
пододежного слоя.

Шорты прямого силуэта без застежки из эластичного, 
быстро сохнущего материала с технологией DRY-PLUS.
Пояс выполнени из эластичной тесьмы с логотипом производителя. 
Задняя часть с кокеткой в области пояса. 
Швы окантованы основной тканью.

Фольгированный принт «F»

Ткань верха: 85% Полиэстер, 15% Эластан, г/м².
Ткань компаньон: сетка 85,4% Полиэстер, 14,6% Эластан, 180 г/м²

Светоотражающий принт «Dry Plus», фольгированный принт «F»

Ткань верха: 100% Полиэстер, 75 г/м²
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U22240FS-BR191

U22240FS-CW191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КРОССОВКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

КРОССОВКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

Кроссовки для зала.
Верх обуви выполнен из комбинации натуральной замши, 
искусственной кожи и нейлона.
Подошва выполнена из легкого, эластичного материала EVA, 
износостойкой углеродистой резины содержанием каучука 
более 50%, не пачкающей пол;
жесткая термопластичная вставка обеспечивает устойчивость.
Промежуточная подошва выполнена из формованного вспененного 
этилен винилацетата (ЭВА), что делает ее легкой и упругой, 
штробельный метод крепления основной стельки увеличивает 
эластичность и гибкость обуви.
Кроссовки для зала имеют жесткий задник обеспечивает надежную 
фиксацию пятки.
Вкладная формованная анатомическая стелька. 
Прошивка подошвы в носочной части обеспечивает дополнительное 
крепление подошвы к заготовке.

Кроссовки для зала.
Верх обуви выполнен из комбинации натуральной замши, 
искусственной кожи и нейлона.
Подошва выполнена из легкого, эластичного материала EVA, 
износостойкой углеродистой резины содержанием каучука 
более 50%, не пачкающей пол;
жесткая термопластичная вставка обеспечивает устойчивость.
Промежуточная подошва выполнена из формованного вспененного 
этилен винилацетата (ЭВА), что делает ее легкой и упругой, 
штробельный метод крепления основной стельки увеличивает 
эластичность и гибкость обуви.
Кроссовки для зала имеют жесткий задник обеспечивает надежную 
фиксацию пятки.
Вкладная формованная анатомическая стелька. 
Прошивка подошвы в носочной части обеспечивает дополнительное 
крепление подошвы к заготовке.

Материал верха: натуральная и искусственная кожа, нейлон
Материал подошвы: EVA, резина.

Материал верха: натуральная и искусственная кожа, нейлон
Материал подошвы: EVA, резина.

ОБ
УВ

Ь
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ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

U22210G-IW191

 

U22210G-GC191
 

КРОССОВКИ ДЛЯ БЕГА

КРОССОВКИ ДЛЯ БЕГА ОБ
УВ

Ь

Кроссовки для бега.
Верх обуви выполнен из комбинации натуральной, 
искусственной кожи и нейлона. Натуральная кожа в носочной и 
пяточной части делает обувь более прочной. 
Нейлон позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри 
кроссовка в течении всего срока службы.
Светоотражающие элементы, расположенные на боковой 
поверхности обуви, позволяют сделать обувь узнаваемой, а также 
обеспечивают безопасность при использовании данной обуви в 
темное время суток.
Промежуточная подошва выполнена из вспененного этилен 
винилацетата (EVA), что делает ее упругой и легкой.
Внешняя подошва из износостойкой углеродистой резины с 
крупным протектором, что позволяет использовать данную обувь 
для бега по пересеченной местности, в лесу, в горах.
Клеевой метод крепления заготовки и подошвы.

Материал верха: натуральная и искусственная кожа, нейлон
Материал подошвы: EVA, резина

Кроссовки для бега.
Верх обуви выполнен из комбинации натуральной, 
искусственной кожи и нейлона. Натуральная кожа в носочной и 
пяточной части делает обувь более прочной. 
Нейлон позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри 
кроссовка в течении всего срока службы.
Светоотражающие элементы, расположенные на боковой 
поверхности обуви, позволяют сделать обувь узнаваемой, а также 
обеспечивают безопасность при использовании данной обуви в 
темное время суток.
Промежуточная подошва выполнена из вспененного этилен 
винилацетата (EVA), что делает ее упругой и легкой.
Внешняя подошва из износостойкой углеродистой резины с 
крупным протектором, что позволяет использовать данную обувь 
для бега по пересеченной местности, в лесу, в горах.
Клеевой метод крепления заготовки и подошвы.

Материал верха: натуральная и искусственная кожа, нейлон
Материал подошвы: EVA, резина
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U22240FS-BR191

U22240FS-CW191

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

КРОССОВКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

КРОССОВКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

Кроссовки для зала.
Верх обуви выполнен из комбинации натуральной замши, 
искусственной кожи и нейлона.
Подошва выполнена из легкого, эластичного материала EVA, 
износостойкой углеродистой резины содержанием каучука 
более 50%, не пачкающей пол;
жесткая термопластичная вставка обеспечивает устойчивость.
Промежуточная подошва выполнена из формованного вспененного 
этилен винилацетата (ЭВА), что делает ее легкой и упругой, 
штробельный метод крепления основной стельки увеличивает 
эластичность и гибкость обуви.
Кроссовки для зала имеют жесткий задник обеспечивает надежную 
фиксацию пятки.
Вкладная формованная анатомическая стелька. 
Прошивка подошвы в носочной части обеспечивает дополнительное 
крепление подошвы к заготовке.

Кроссовки для зала.
Верх обуви выполнен из комбинации натуральной замши, 
искусственной кожи и нейлона.
Подошва выполнена из легкого, эластичного материала EVA, 
износостойкой углеродистой резины содержанием каучука 
более 50%, не пачкающей пол;
жесткая термопластичная вставка обеспечивает устойчивость.
Промежуточная подошва выполнена из формованного вспененного 
этилен винилацетата (ЭВА), что делает ее легкой и упругой, 
штробельный метод крепления основной стельки увеличивает 
эластичность и гибкость обуви.
Кроссовки для зала имеют жесткий задник обеспечивает надежную 
фиксацию пятки.
Вкладная формованная анатомическая стелька. 
Прошивка подошвы в носочной части обеспечивает дополнительное 
крепление подошвы к заготовке.

Материал верха: натуральная и искусственная кожа, нейлон
Материал подошвы: EVA, резина.

Материал верха: натуральная и искусственная кожа, нейлон
Материал подошвы: EVA, резина.
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ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

СОСТАВ

U22210G-IW191

 

U22210G-GC191
 

КРОССОВКИ ДЛЯ БЕГА

КРОССОВКИ ДЛЯ БЕГА ОБ
УВ

Ь

Кроссовки для бега.
Верх обуви выполнен из комбинации натуральной, 
искусственной кожи и нейлона. Натуральная кожа в носочной и 
пяточной части делает обувь более прочной. 
Нейлон позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри 
кроссовка в течении всего срока службы.
Светоотражающие элементы, расположенные на боковой 
поверхности обуви, позволяют сделать обувь узнаваемой, а также 
обеспечивают безопасность при использовании данной обуви в 
темное время суток.
Промежуточная подошва выполнена из вспененного этилен 
винилацетата (EVA), что делает ее упругой и легкой.
Внешняя подошва из износостойкой углеродистой резины с 
крупным протектором, что позволяет использовать данную обувь 
для бега по пересеченной местности, в лесу, в горах.
Клеевой метод крепления заготовки и подошвы.

Материал верха: натуральная и искусственная кожа, нейлон
Материал подошвы: EVA, резина

Кроссовки для бега.
Верх обуви выполнен из комбинации натуральной, 
искусственной кожи и нейлона. Натуральная кожа в носочной и 
пяточной части делает обувь более прочной. 
Нейлон позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри 
кроссовка в течении всего срока службы.
Светоотражающие элементы, расположенные на боковой 
поверхности обуви, позволяют сделать обувь узнаваемой, а также 
обеспечивают безопасность при использовании данной обуви в 
темное время суток.
Промежуточная подошва выполнена из вспененного этилен 
винилацетата (EVA), что делает ее упругой и легкой.
Внешняя подошва из износостойкой углеродистой резины с 
крупным протектором, что позволяет использовать данную обувь 
для бега по пересеченной местности, в лесу, в горах.
Клеевой метод крепления заготовки и подошвы.

Материал верха: натуральная и искусственная кожа, нейлон
Материал подошвы: EVA, резина
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Long

Мужчины

116

128

140

3XS_Sh

2XS_Sh

XS_Sh

XS

S

M

M-Long

L

L-Long

XL

XL-Long

2XL

3XL

4XL

Дети

Подростки

Long

Long

30_116

34_128

38_140

40_146

42_158

44_164

44-46_170

46-48_176

48-50_176

48-50_182

50-52_176

50-52_182

52-54_176

52-54_182

54-56_182

58-60_188

62-64_188

Рост

116

128

140

146

158

164

170-176

176-182

176-182

182-188

176-182

182-188

176-182

182-188

182-188

188-194

188-194

груди

60

68

76

80

84

88

88-92

92-96

96-100

96-100

100-104

100-104

104-108

104-108

108-112

116-120

124-128

48

56

64

68

72

76

80

84

88

88

92

92

96

96

100

108

116

бедер

65

73

81

85

89

93

96

99

102

102

105

105

108

108

111

117

123

38

42

46

49

53

55

53

60

61

63

61

63

61

63

64

66

66

по верхней поверхности

50

56

62

66

72

75

79

82

82

85

82

85

81

84

83

86

86

Женщины

Long

Long

Long

3XS

2XS

2XS_Long

XS

XS_Long

S

S_Long

M

L

XL

2XL

40_164

42_170

42_176

44_170

44_176

46_170

46_176

48_176

50-52_176

54-56_176

58-60_176

Рост

162-166

168-172

173-178

168-172

173-178

168-172

173-178

174-178

176-182

176-182

170-176

груди

80

84

84

88

88

92

92

96

100-104

108-112

116-120

59

63

63

67

67

71

71

75

83

90

98

бедер

88

92

92

96

96

100

100

104

112

120

128

53

55

59

57

59

57

59

60

62

62

60

по верхней поверхности

77

80

84

80

84

80

84

83

83,5

83,5

83

5
6
7
8
9
10
11

16
18
20
22
24
26
28

S
M
L
XL

Головные
уборы головы, см

49-51
52-55
56-60
61-64



3XS
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

3XS
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

футболки
поло

шорты

жилеты

40_158
42_164
44_170
46_170
48_176
50_176
52_182
54_176
56_182

40_158
42_164
44_170
46_170
48_170
50_176
52_182
54_182
56_182

Рост

158
164
170
170
176
176
182
176
182

158
164
170
170
170
176
182
182
182

груди

80
84
88
92
96
100
104
108
112

80
84
88
92
96
100
104
108
112

60
63
66
70
74
78
82
86
90

60
63
66
70
74
78
82
86
90

бедер

88
92
96
100
104
108
112
116
120

88
92
96
100
104
108
112
116
120

53
55
57
57
60
60
62
60
62

53
55
57
57
60
60
62
60
62

по верхней поверхности

73
77
80
80
84
84
87
83
86

73
77
80
83
84
84
87
84
86

116
128
140
3XS
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
7XL

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

Дети

футболки
поло

шорты

жилеты

только пуховики

30_116
34_128
38_140
40_146
42_158
44_164
46_170
48_176
50_182
52_188
54_182
56_188
58-60_182
60_182
62_188
64-66_188

40_146
42_152
44_158
46_164
48_170
50_176
52_182
54_188
56_194
58-60_200
62_188
64-66_188

Рост

116
128
140
146
158
164
170
176
182
188
182
188
182
182
188
188

146
152
158
164
170
176
182
188
194
200
188
188

груди

60
68
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
118
120
124
130

80
84
88
92
96
100
104
108
112
118
124
130

48
56
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
106
108
112
118

68
72
76
80
84
88
92
96
100
106
112
118

бедер

65
73
81
85
89
93
97
101
104
108
111
114
118
119
123
128

85
89
93
97
101
104
108
111
114
118
123
128

38
42
46
49
53
55
57
59
61
64
62
64
63
63
65
65

49
53
55
57
59
61
64
62
64
69
65
65

по верхней поверхности

50
56
62
66
72
75
78
81
84
87
83
86
82
82
85
85

66
72
75
78
81
84
87
83
86
89
85
85

S
M
L
XL

Головные
уборы головы, см

49-51
52-55
56-60
61-64





Наталья Рагозина
Абсолютная чемпионка мира по боксу



Алексей Огурцов
Заслуженный артист России,
мастер спорта по рукопашному бою



SPORT FASHIONFITNESS WOMENGOLD



ПЕР МЬ 
ТЦ «Арена», К осмонавтов Шоссе, д. 65, 1 этаж,
+7 (912) 488-75-70, +7 (912) 886-59-35.
ТЦ «Бизнес Галереи», ул. Ленина, д. 76,
+7 (912) 488-75-70, +7 (912) 886-59-35.

Р О СТО В-НА-ДО НУ
ТТРЦ «РИО», пр. Михаила Нагибина, д. 17, 1 этаж,
+7 (800) 333-64-99, +7 (863)-303-30-22.

САМ АРА 
ТР К  «Сила Спорта», Московское шоссе, д. 17,
2 этаж, Секция «205», +7 (846) 373-49-95.

САНК Т-ПЕТЕР БУР Г 
Ул. Декабристов, д. 35,
++7 (812) 714-17-65.

САРАТО В 
ТЦ «Мир», ул. Московская, д. 115,
+7 (8452) 26-57-66, +7 (967) 803-32-44.

СИМ Ф ЕР О ПО ЛЬ, К РЫМ 
Ул. Куйбышева, д. 2,
+7 (978) 017-58-59.

СМ О ЛЕНСКСМ О ЛЕНСК
Ул. К ирова, д. 42 А, +7 (910) 716-20-18.

СТАВР О ПО ЛЬ 
Ул. Ленина, д. 424, +7 (8652) 56-59-55.
Мегацентр «К оsмос»,
ул. Доваторцев, д. 75 А,
+7 (8652) 59-60-50.

СЫКСЫК ТЫВК АР 
ТРЦ «Макси», 1 этаж
Октябрьский проспект, д. 141.
+7 (8212) 3333-40.

ТАГАНР О Г 
ТЦ «Мармелад», Площадь Мира, д. 7 Г,
+7 (8634) 38-28-13.

ТТАМ БО В 
ТРЦ «Акварель»,
ул. Студенецкая Набережная, д. 20 А,
+7 (953) 710-56-50.

ТВЕРЬ 
ТРЦ «Рубин», проспект К алинина, д. 15, стр. 1, 
+ 7 (930) 165-22-02

ТО М СК  ТО М СК  
ТРЦ «Изумрудный Город», 3 этаж,
К омсомольский пр-т, д. 13 Б,
+7 (382) 2-28-13-28.

ТУЛА 
ТЦ «Ликерка Лофт», пр-т Ленина, д. 85, пав. №9,
+7 (920) 766-54-57.

ТТЮМ ЕНЬ 
ТРЦ «К ристалл», ул. Дмитрия Менделеева, д. 1,
+7 (3452) 568-200.
ТРЦ «Солнечный», ул. Пермяков, д. 50 Б,
+7 (963) 069-10-56.
ТРЦ «Премьер», ул. 50 Лет ВЛК СМ, д. 63,
+7 (3452) 75-33-68.

ЧЕЛЯБИНСК  ЧЕЛЯБИНСК  
ТР К  «Фиеста», ул. Молодогвардейцев, д. 7,
+7 (908) 048-11-00.

ЯК УТСК  
ТЦ «Алмаз», 2 этаж,
ул. Петра Алексеева, д. 62, пав. №3,
+7 (962) 731-83-23, +7 (924) 765-15-50.

МАГНИТО ГО Р СК  
ТЦ «Гостиный Двор», пр. К арла Маркса, д. 153.

МАХАЧК АЛА 
Ул. Танкаева (Седова), д. 4,
+7 (928) 539-21-21.
Ул. Акушинского, д. 24,
++7 (928) 059-22-22.

М О СК ВА
Ул. К аланчевская, д. 17, м. К омсомольская,
+7 (495) 645-71-60.
Ул. К азакова, д. 18, стр. 8, м. Курская,
+7 (495) 725-33-35.
ТЦ «Рио-Гранд»,
ДДмитровское Шоссе, д. 163 А, м. Алтуфьево,
+7 (495) 988-03-14.
ТЦ Океания, Кутузовский проспект, д. 57 
м. Славянский бульвар
+7 (495) 725-40-53.
ТЦ Хорошо 
Хорошёвское шоссе 27, 3 этаж 
м.Пм.Полежаевская
+7 (495) 787-35-23.
FW D  lab лаборатория моды FO R W A R D
ул. Новый Арбат, д. 17, м. Арбатская
+7 (926) 625-01-18. 

НАХАБИНО
«M oscow C ountry C lub»,
31 км. 31 км. Волоколамское шоссе. N E W !

НИЖ НЕВАР ТО ВСК
ТРЦ «ЮГРА Молл», ул. Ленина, д. 15 П,
+7 (3466) 56-45-45; +7 (922) 255-45-45.

НИЖ НИЙ  НО ВГО Р О Д 
ТЦ «Ганза», ул. Родионова, д. 165, корп. 13
(ост. Медвежья долина),
++7 (831) 283-51-43.

НО ВО СИБИР СК  
ТР К  «Роял Парк», К расный проспект, д. 101,
+7 (383) 230-44-67. 
Магазин FO R W A R D ,
ул. Нижегородская, д. 205, к. 3,
+7 (383) 206-22-61. 
УУл. К расный Проспект, д. 101,
+7 (383) 230-44-67.
ТРЦ «Аура», 3 этаж, ул. Военная, д. 5,
+7 (383) 230-44-44.
ТР К  «Мега», ул. Ватутина, д. 107,
+7 (383) 230-44-09.

НО ВО К УЗНЕЦК
ТТРЦ «Сити Молл», ул. К ирова, д. 55, 3 этаж,
+7 (905) 918-57-73. N E W !

НО ВО Р О ССИЙ СК
Мегацентр «К расная Площадь», 
Анапское шоссе, д. 2
+7 (918) 669-50-54. N E W !

О М СК
Сеть магазинов "Сеть магазинов "Sp or tD r ive":
пр. Мира д. 34
+7 (951) 427-15-55.
пр. К арла Маркса, д. 84.
пр. К арла Маркса, д. 29Б
+7 (904) 823-15-55.
ул. К ирова, д. 47А.
уул. Енисейская д. 2
+7 (950) 792-65-55. N E W !

О Р ЕНБУР Г
«Мегамолл Армада»,
ул. Шарлыкское шоссе, ½. N E W !

НО ВЫЙ  УР ЕНГО Й  
Трц «Солнечный», ул. Сибирская, д. 26,
++7 (992) 406-11-99.

АНГАР СК  
ТРЦ «Фестиваль», К вартал 192, д. 12,
+7 (950) 111-75-54.

АРХАНГЕЛЬСК  
ТК  «Престиж», Троицкий проспект, д. 21,
+7 (902) 285-01-57.

БАБАР НАУЛ 
ТРЦ «Галактика», проспект Строителей, д. 117,
+7 (3852) 57-77-94

ВЛАДИК АВК АЗ
ТЦ «Столица», ул. Астана К есаева, д. 2 А,
+7 (988) 834-70-00. 
Проспект К оста, д. 154,
++7 (918) 827-55-70; 97-55-70.

ВЛАДИМ ИР
ТЦ «Мегаторг», ул. Тракторная, д. 45. N E W !

ВО ЛГО ГРАД 
ТЦ «Ворошиловский»,
ул. Рабоче-К рестьянская, д. 9 Б. N E W !
ТР К  «К омсомолл», ул. Землячки, д. 110 Б,
++7 (961) 666-12-43.

ВО Р О НЕЖ  
СИТИ-ПАР К  «Град», пос. Солнечный,
ул. Парковая, д. 3,
+7 (930) 414-85-85.

«Центр Галереи Чижова», К ольцовская ул., д. 35а
+7 (4732) 29-84-02.

ДМ ИДМ ИТР О В 
ТЦ «Сити», М О, ул. Советская, д. 5,
+7 (926) 730-76-26.

ИР К УТСК  
ТР К  «Сильвер Молл», ул. Сергеева, вл. 3. 
Ул. Седова, д. 2 «130-й К вартал»,
+7 (3952) 79-27-44.

К АК АЗАНЬ 
ТРЦ «Франт», ул. Ю. Фучика, д. 90,
+7 (843) 526-13-25. 
Федеральный Спортивный Центр Гимнастики,
ул. Сыртлановой, д. 6, 1 этаж,
+7 (927) 401-75-88.

К АЛИНИНГРАД
ТТЦ “К ловер”, пл. Победы, д. 10,
+7 (4012) 38-83-55

К АМ ЕНСК -УРАЛЬСК ИЙ  
ТЦ «Орион», ул. К аменская, д. 91,
+7 (904) 98-33-209.

К АМ ЕНСК -ШАХТИНСК ИЙ  
Ул. Ворошилова, д. 5,
++7 (928) 289-70-02.

К ЕМ ЕР О ВО
ТРЦ «Лапландия», Октябрьский проспект, д. 34,
+7 (903) 984-92-04.

К УР СК  
ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, д. 4 Б,
+7 (920) 725-0000.

КК РАСНОДАР
Мегацентр «К расная Площадь»,
ул. Дзержинского, д. 100
+7 (962) 865-08-85. N E W !

К РАСНОЯР СК  
Ул. Телевизорная, д. 1, стр. 90,
+7 (391) 283-00-70.
ТТРЦ «Июнь», ул. П. Железняка, д. 23,
+7 (391) 283-00-70.

Ф ИР М ЕННЫЕ М АГАЗИНЫ

КРА СНОЯРСКИЙ КРА Й
О О О «Будоспорт»,
тел.: +7 (3912) 668-500, +7 (902) 940-27-74.

НОВОСИБИРСКА Я ОБЛА СТЬ
Молеганова Лариса Николаевна ИП,
тел.: +7 (383) 206-22-61.

ПЕПЕРМСКИЙ КРА Й
О О О «Форвард-Пермь», Власов Илья Алексеевич,
тел.: +7 (912) 488-75-70.

ТЮМЕНСКА Я ОБЛА СТЬ
О О О «Ареал-Трейд»,
тел.: +7 (3452) 258-330.

ДИЛЕРЫ
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