Коллекция
Весна-Лето

2018

Приветственное слово

Дорогие коллеги!
Команда FORWARD рада представить вашему вниманию новый каталог
одежды, обуви и аксессуаров для спорта, фитнеса и повседневной жизни!
Мы динамично развиваемся и ставим перед собой новые амбициозные
задачи. В этом сезоне FORWARD расширяет границы и выходит за рамки
статуса «экипировщик сборных команд России», создавая и предлагая
массовой аудитории универсальные, ультрамодные модели линеек Sport
Fashion и Fitness. Разнообразив ассортимент, мы продолжаем сохранять
неповторимую самобытность, приобретенную за годы работы. По-прежнему
высоким остается качество всей спортивной одежды, обуви и аксессуаров.
Бизнес с FORWARD становится ярче и энергичнее. Новые капсулы
ориентированы на молодежь и призваны привлечь дополнительную
аудиторию в магазины FORWARD. Пришло время действовать
и позиционироваться по-новому. Модные веяния несут за собой новые
победы, а открытость и стремление к непрерывному развитию помогут нам
и нашему бизнесу выйти на более высокий уровень.
Официальным лицом компании FORWARD является абсолютная чемпионка
мира по боксу Наталья Рагозина. Бренд-амбассадоры FORWARD: актер и
мастер спорта по рукопашному бою Алексей Огурцов и его сын, актер Игорь
Огурцов. Многочисленные друзья FORWARD, в числе которых спортсмены,
политики, деятели культуры и искусства, с большой любовью относятся к
марке, зарекомендовавшей себя только с лучшей стороны!
Конкуренты меняются, FORWARD остается…

С уважением,
генеральный директор компании FORWARD
Виталий Сергеевич Цыганков
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Художественным мотивом обновленной коллекции экипировки стала идея цифровой трансформации общества. Глобальное информационное пространство наложило отпечаток на все сферы жизни
современного человека, в том числе и на одежду для занятия спортом. Центральным элементом
экипировки по-прежнему является двуглавый орел: его изображение легко угадывается в принте,
созданном под влиянием цифровых технологий. Начертание слова RUSSIA выполнено уникальным
шрифтом, где линии букв накладываются друг на друга, образуя трехмерные геометрические фигуры. Традиционные для спортивной одежды FORWARD цвета национального флага в новой коллекции приобрели насыщенную, глубокую пигментацию. Белоснежный белый придаёт одежде лёгкость
и праздничность, символизирует безудержное движение вперёд. Чернильный синий подчеркивает
стабильность и верность традициям. В огненных оттенках красного отражены победная энергетика
и неповторимая экспрессия спорта. Эффектное контрастирование этих цветов завораживает и категорично заявляет: с одеждой FORWARD спорт действительно становится ярче.
Костюмы и куртки отлично подойдут для тренировок и активного отдыха на природе. Рубашка поло
с ярким принтом-имитацией в виде пиксельного орла в комплекте с шортами подойдет для тренировок в помещении и на улице.
Парадный костюм предназначен для презентационных целей российской сборной на международных соревнованиях. Это главный центральный образ экипировки национальных сборных команд России. На спине куртки выполнен оригинальный золотистый принт - имитация герба Российской Федерации в виде пиксельного орла. Новая экипировка сборных команд России олицетворяет движение
вперед, мощь и силу наших величайших спортсменов.

M01331G-FF172

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
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 брюках: вышивка «RUS», вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 80 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер-сетка, 85 г/м2

M04331G-FF172

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

МУЖСКАЯ
ЭКИПИРОВКА
ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
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».
СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 290 г/м2
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M05321G-FF172

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

M13231G-FF172

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с воротником-стойкой. Вдоль центральной застежки и по швам рукавов
проложены канты. Боковые карманы обработаны на тесьму-молнию. 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.

ОПИСАНИЕ
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.

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.

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

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

СОСТАВ
100% хлопок, 200 г/м2

СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер-сетка, 105 г/м2

M05321P-FF172

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
вышивка «FORWARD», жаккардовый шеврон «F», вышивка «F», принт «Пиксельный орел», голограмма.
Нанесения на брюках: вышивка «RUS», вышивка «FORWARD», вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер-сетка, 105 г/м2
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M14141G-FF172

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка прямого силуэта с V-образным вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна. Рукав втачной.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Герб РФ»,
печать «RUSSIA»,
вышивка «FORWARD»,
жаккардовый шеврон «F»,
жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «TEAM RUSSIA»,
принт «F»,
принт «Пиксельный орел»,
голограмма.
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2
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M14251G-FF172

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

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

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка прямого силуэта с V-образным вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена из основного полотна.
Рукав втачной. Полочка запринтована.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Герб РФ»,
жаккардовый шеврон «F»,
принт «Флаг РФ»,
принт «Пиксельный орел»,
голограмма.
СОСТАВ
100% полиэстер, 150-160 г/м2
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ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка прямого силуэта с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна. Рукав втачной.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Герб РФ»,
вышивка «FORWARD»,
принт «RUSSIA»,
вышивка «TEAM RUSSIA»,
жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
жаккардовый шеврон «F»,
печать «Пиксельный орел»,
голограмма.
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2

СОСТАВ
95% - хлопок, 5% - эластан, 180г/м2

M14271G-FF172

M14281G-FF172

M16231G-FF172

ШОРТЫ МУЖСКИЕ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «F»,
принт «RUSSIA»,
принт «Флаг РФ»,
голограмма.
СОСТАВ
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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ЖЕНСКАЯ
ЭКИПИРОВКА

W01331G-FF172

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ

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

W04331G-FF172

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W05320G-FF172

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
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».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер-сетка, 105 г/м2

W13222G-FF172

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
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.

ОПИСАНИЕ
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.

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.

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

НАНЕСЕНИЕ
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».
СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 290 г/м2
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W14151G-FF172

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка прямого силуэта с капюшоном. Отлет капюшона и низ
рукавов обработаны полотном контрастного цвета. Рукав втачной.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Герб РФ», принт «RUSSIA»,
вышивка «FORWARD»,
жаккардовый шеврон «F»,
жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «TEAM RUSSIA»,
вышивка «F»,
принт «Пиксельный орел»,
голограмма.

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

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180г/м2

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка полуприлегающего силуэта с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена из трикотажного полотна. Рукава
втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Герб РФ»,
вышивка «FORWARD»,
принт «RUSSIA»,
вышивка «TEAM RUSSIA»,
жаккардовый шеврон «F»,
принт «RUS»,
принт «Пиксельный орел»,
голограмма.

W16231G-FF172

ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
Принт «RUSSIA», принт «Флаг РФ»,
жаккардовый шеврон «F», голограмма.
СОСТАВ
100% полиэстер

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2

W14271G-FF172

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

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

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2

W14251G-FF172

W14281G-FF172

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка прямого силуэта с V-образным вырезом горловины. Обтачка
горловины выполнена из основного полотна. Рукав втачной. Полочка
запринтована.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Герб РФ»,
жаккардовый шеврон «F»,
принт «Флаг РФ»,
голограмма.
СОСТАВ
100% полиэстер
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ЭКИПИРОВКА
АКСЕССУАРЫ

U20141G-FF172

БЕЙСБОЛКА

U19241G-FF172

СУМКА СПОРТИВНАЯ

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком, в козырек вставлен кант.
Застежка регулируемая.
НАНЕСЕНИЕ
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.
СОСТАВ
100% хлопок

U19721G-FF181

СУМКА ДЛЯ ОБУВИ

ОПИСАНИЕ
Сумка для обуви имеет ручку для переноса и длинную пристегивающуюся ручку. На передней стенке для удобства расположены две застежки-молнии, соединенные между собой шнуром. На задней стенке
выполнен карман для мелочей с тесьмой-молнией.
Объем сумки - 15 литров.

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
принт «FORWARD», принт «RUSSIA»,
именная карточка, жаккардовый шеврон «F», голограмма
СОСТАВ
100% полиэстер, 420 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер

НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «F»,
принт «RUSSIA»,
жаккардовый шеврон «TEAM RUSSIA»,
голограмма.

U19242G-FF172

СУМКА СПОРТИВНАЯ

СОСТАВ
100% полиэстер, 420 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер

U19722G-FF181
ОПИСАНИЕ
Сумка для обуви имеет ручку для переноса и длинную пристегивающуюся ручку. На передней стенке для удобства расположены две застежки-молнии, соединенные между собой шнуром. На задней стенке
выполнен карман для мелочей с тесьмой-молнией.
Объем сумки - 15 литров.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «F»,
принт «RUSSIA»,
жаккардовый шеврон «TEAM RUSSIA»,
голограмма.
СОСТАВ
100% полиэстер, 420 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер
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СУМКА ДЛЯ ОБУВИ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
принт «FORWARD», принт «RUSSIA»,
именная карточка, жаккардовый шеврон «F», голограмма
СОСТАВ
100% полиэстер, 420 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер

ксессуры
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РЮКЗАК

U19421G-FF172
ОПИСАНИЕ
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 продублированы мягким материалом.
Лямки регулируются по длине. Объем рюкзака - 20 литров.
НАНЕСЕНИЕ
Жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вышивка «TEAM RUSSIA»,
принт «FORWARD», принт «RUSSIA», принт «Пиксельный орел»,
жаккардовый шеврон «F», голограмма
СОСТАВ
100% полиэстер, 380-390 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер

U23313G-FF172

КОМПЛЕКТ НОСКОВ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
«FORWARD», «PRO TRAINING», «Пиксельный орел», «RUS»
СОСТАВ
85% хлопок, 12% полиэстер, 3% эластан

U23323G-FR181

КОМПЛЕКТ НОСКОВ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
«FORWARD», «Left -Right», «Пиксельный орел».
СОСТАВ
85% хлопок, 12% полиэстер, 3% эластан.

U23341G-FF172

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ

ОПИСАНИЕ
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.
НАНЕСЕНИЕ
«RUSSIA», «FORWARD»
СОСТАВ
100% хлопок, 480 г/м2
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M01331G-FF172 КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

M05321G-FF172 КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

M04331G-FF172 КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M14271G-FF172 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14281G-FF172 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14141G-FF172 ФУТБОЛКА
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14251G-FF172 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M13231G-FF172
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M16231G-FF172
ШОРТЫ МУЖСКИЕ

U20141G-FF172 БЕЙСБОЛКА

U19241G-FF172 СУМКА СПОРТИВНАЯ

U19242G-FF172 СУМКА СПОРТИВНАЯ

U19721G-FF162 СУМКА ДЛЯ ОБУВИ

U19722G-FF181 СУМКА ДЛЯ ОБУВИ

U19421G-FF172 РЮКЗАК

U23313G-FF172
КОМПЛЕКТ НОСКОВ

W06332G-FF172 КОСТЮМ ФЛИСОВЫЙ ЖЕНСКИЙ

W01331G-FF172 КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W04331G-FF172 КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W14151G-FF172 ФУТБОЛКА
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14251G-FF172 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W05320G-FF172 КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W14271G-FF172 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14281G-FF172 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W13222G-FF172
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

U23313G-FF172
КОМПЛЕКТ НОСКОВ

W16231G-FF172
ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ
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U23341G-FF172
КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЕЦ

Спортивная одежда FORWARD в сезоне «Лето-2018» поражает своим разнообразием. Каждую свободную минуту летом хочется проводить активно, на свежем воздухе. Для этого времени года дизайнеры подготовили исключительно легкие мужские и женские футболки, брюки, поло, шорты, бейсболки. Функциональность и практичность, смелые сочетания тканей и фактур, необычные принты
и яркие цветовые решения делают летнюю линейку GOLD особенно привлекательной
и востребованной.
Что нового в линейке GOLD?
Базовые цвета триколора в коллекции GOLD сочетаются с актуальными мировыми графическими трендами. Шевроны комбинируются с вышивкой. Впервые в моделях появляется тканый рисунок. Изделия представлены с наличием спортивной символики в различных техниках: вышивка,
принт, комбинированные аппликация и вышивка. Впервые появились новые многослойные шрифты
со сдвигами элементов надписи. Большой выбор футболок с разнообразными принтами как
классическими, так и более молодежными. Модный лук дополнят аксессуары: бейсболки, сумкии рюкзаки. Абсолютно все изделия выполнены из материалов высочайшего качества. В этом
сезоне в ткань футболок добавлен селиконизированный хлопок. Компания FORWARD уделяет особое внимание таким характеристикам, как гигиенические нормы, высокий уровень теплообмена и воздухообмена. Изделия не накапливают влагу, а также хорошо держат форму. Молодые люди и девушки, желающие выглядеть элегантно и красиво, не смогут обойтись
без модных вещей в спортивном стиле. В гардеробе деловых людей также обязательно должна быть одежда, предназначенная для спорта и отдыха. Будь впереди! Будь в FORWARD!

M02360G-NN181

КОСТЮМ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта с капюшоном. На полочке центральная застежка-молния. Боковые карманы на тесьме-молнии. Кокетки полочки и канты капюшона контрастного цвета. Спинка и центральная часть капюшона из принтованной ткани. В нижней части проймы - вентиляционные отверстия на тесьме-молнии. Рукава покроя реглан. Низ рукавов на манжете с эластичной тесьмой. Ширина по низу изделия регулируется при помощи эластичного шнура
и фиксаторов.
Брюки прямого силуэта, с застежкой на тесьму-молнию и кнопку. В пояс вставлена эластичная лента. Боковые карманы застегиваются на тесьму-молнию.
В нижней части боковых швов разрезы с тесьмой-молнией и кнопки.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «F», принт «RUSSIAN TEAM», принт «Флаг РФ», принт «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 130 г/м²
Подкладка: сетка 100% полиэстер.

M01340G-AN181

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

МУЖСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
GOLD
ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с воротником-стойкой. Полочка выполнена с контрастными кокетками
и запринтованной вставкой. Боковые карманы обработаны на тесьму-молнию. Рукав втачной. Воротник и манжеты рукавов, 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. В боковых швах по низу брюк выполнена тесьма-молния.
НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN TEAM», аппликативная вышивка «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F», шеврон «FORWARD».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.
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M01340G-NR181

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

M05340G-AN181

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с воротником-стойкой. Полочка выполнена с контрастными кокетками
и запринтованной вставкой. Боковые карманы обработаны на тесьму-молнию. Рукав втачной. Воротник и манжеты рукавов, низ изделия обработаны
трикотажным полотном. Куртка на подкладке из сетки.

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Полочка выполнена с фирменным принтом. Правая полочка выполнена
с контрастной кокеткой. Боковые карманы обработаны на тесьму-молнию. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя, с контрастными кантами.
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой.
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. В боковых швах по низу брюк выполнена тесьма-молния.

Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется
шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета. Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и фиксаторов.

НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN TEAM», аппликативная вышивка «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер
Подкладка: сетка 100% полиэстер.

M05340G-NW181

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», шеврон «FORWARD», аппликативная вышивка «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер 250 г/м2 с антистатическим покрытием.

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

M05341G-RN181

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Полочка выполнена с фирменным принтом. Правая полочка выполнена
с контрастной кокеткой. Боковые карманы обработаны на тесьму-молнию. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя, с контрастными кантами.
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Полочка выполнена с фирменным принтом. Правая полочка выполнена
с контрастной кокеткой. Боковые карманы обработаны на тесьму-молнию. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя, с контрастными кантами.
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется
шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета. Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и фиксаторов.

Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется
шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета. Ширина по низу регулируется при помощи эластичного шнура и фиксаторов.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», шеврон «FORWARD», аппликативная вышивка «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», шеврон «Герб РФ», аппликативная вышивка «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».

СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер 250 г/м2 с антистатическим покрытием.

СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер 250 г/м2 с антистатическим покрытием.
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M04381G-NN181

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M10241G-NN181

ХУДИ МУЖСКОЕ

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного футерованного полотна прямого силуэта
с капюшоном. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию.
Боковые карманы-кенгуру с тесьмой-молнией. Рукава втачные с контрастными плечевыми накладками из ткани-компаньона. Внутренняя
часть капюшона выполнена из хлопчатобумажного джерси контрастного цвета. Манжеты и пояс выполнены из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», 3D-вышивка «F»,
вышивка «RUSSIAN TEAM», аппликативная вышивка «RUSSIA».
СОСТАВ
Основная ткань: 80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м²
Ткань-компаньон: 100% полиэстер, 80 г/м².
ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного футерованного полотна. Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы-кенгуру обработаны на тесьму-молнию. На полочках плечевые накладки из ткани-компаньона. Воротник-стойка. Рукава втачные. Воротник,
манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.
Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Задний карман застегивается на тесьму-молнию с листочкой
из основного полотна. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», шеврон «FORWARD», аппликативная вышивка «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 75% хлопок, 17 полиэстер, 8% эластан, 250-260 г/м2
Отделочная ткань: 100% полиэстер.

M04390G-NR181

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M14182G-AN181

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна контрастного цвета. Рукава втачные, выполнены из основной ткани контрастного цвета с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», шеврон «FORWARD», принт, принт «FORWARD».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

M14182G-RN181

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного футерованного полотна. Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы
обработаны тесьмой-молнией. Верхние части рукавов выполнены из принтованного полотна контрастного цвета. Воротник-стойка. Рукава покроя реглан.
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна контрастного цвета. Рукава втачные, выполнены из основной ткани контрастного цвета с фирменным принтом.

Брюки, зауженные книзу. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Задний карман застегивается на тесьму-молнию с листочкой
из основного полотна. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки
из принтованного полотна контрастного цвета. Низ брюк обработан манжетами из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», шеврон «FORWARD», принт, принт «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», шеврон «Герб РФ», аппликативная вышивка «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.
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M13240G-WR181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13290G-WN181

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Верхняя часть
полочки и рукава выполнены с фирменным принтом. Рукава втачные.
В боковых швах по низу выполнены разрезы. Воротник и манжеты
по низу рукавов из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Верхняя часть
полочки и рукава выполнены с фирменным принтом. Рукава втачные.
В боковых швах по низу выполнены разрезы. Воротник и манжеты
по низу рукавов из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», принт, принт «FORWARD»,
принт «Sportwear», «RUSSIA», вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD»,
вышивка «Флаг РФ».

СОСТАВ
95% хлопок, 5%эластан, 180 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

M13240G-WN181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13290G-RN181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Верхняя часть
полочки и рукава выполнены с фирменным принтом. Рукава втачные.
В боковых швах по низу выполнены разрезы. Воротник и манжеты
по низу рукавов из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
выполнена из контрастного полотна. В боковых швах по низу разрезы.
Рукава втачные. Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из
трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», принт, принт «FORWARD», принт «Sportwear»,
«RUSSIA», вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD»,
вышивка «Флаг РФ».

СОСТАВ
95% хлопок, 5%эластан, 180 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

M13280G-AN181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
контрастного цвета. Полочка запринтована. С правой стороны полочки
кокетка контрастного цвета. Рукава сложного покроя с контрастными
кантами в швах. Низ рукавов обработан обтачкой из основного материала контрастного цвета. В боковых швах по низу выполнены разрезы.
Воротник из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», шеврон «FORWARD», шеврон «Герб РФ», принт,
3D-принт+ принт «RUSSIA».
СОСТАВ
100% полиэстер.
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M13290G-NN181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
выполнена из контрастного полотна. В боковых швах по низу разрезы.
Рукава втачные. Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из
трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», шеврон «Герб РФ», вышивка «FORWARD»,
вышивка «Флаг РФ».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².
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M13210G-AN163

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13223G-NG163

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из быстросохнущего трикотажного материала.
Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых
швов. Воротник и отделка по низу рукавов выполнены
из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых
швов. Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Правый
рукав с вставками контрастного цвета.

НАНЕСЕНИЕ
3D вышивка+вышивка «FORWARD», жаккардовый лейбл «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», принт «Орел», аппликативная вышивка «F»,
вышивка «Флаг РФ», аппликативная вышивка «RUSSIA»,
жаккардовый лейбл «Орел».

СОСТАВ
100% полиэстер, 135 г/м2.

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

M13210G-RN163

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13223G-RG163

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из быстросохнущего трикотажного материала.
Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых
швов. Воротник и отделка по низу рукавов выполнены
из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых
швов. Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Правый
рукав с вставками контрастного цвета.

НАНЕСЕНИЕ
3D вышивка+вышивка «FORWARD», жаккардовый лейбл «FORWARD»,
жаккардовый шеврон «Герб РФ», жаккардовый шеврон «Флаг РФ»,
вспененный принт «RUSSIA».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», принт «Орел», аппликативная вышивка «F»,
вышивка «Флаг РФ», аппликативная вышивка «RUSSIA»,
жаккардовый лейбл «Орел».

СОСТАВ
100% полиэстер, 135 г/м2.

M13222G-WN163
ОПИСАНИЕ
Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых
швов. Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», принт «Орел», шеврон «Флаг РФ»,
жакардовый лейбл «Орел».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.
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СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M14290G-WW181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины выполнен
из трикотажного полотна. Рукава втачные. Верхняя часть полочки
и левый рукав с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», принт, силиконовый принт «FORWARD»,
силиконовый принт «F».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

Мужск коллекци

37

M14280G-WN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт с
круглым вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна. Рукава втачные, с фирменным
принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», принт, принт «FORWARD».

M14240G-WA163

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, полуприлегающего силуэта с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины
выполнена из трикотажного полотна ластик. Рукава сложного покроя.
спинка и плечевая вставка - выполнены из ткани компаньона. В швах
членеия рукавов проложены канты.
НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD», жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вспененный
принт «F», жаккардовый лейбл «FORWARD»,
фирменный сублимационный принт.

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

СОСТАВ
Основная ткань - 100% полиэстер 135 г/м2,
ткань компаньон - 80% полиэстер, 20% эластан.

M14281G-NN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт с
круглым вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна. Рукава втачные, с фирменным
принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», принт, принт «РОССИЯ».

M14240G-WN163

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, полуприлегающего силуэта с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины
выполнена из трикотажного полотна ластик. Рукава сложного покроя.
спинка и плечевая вставка - выполнены из ткани компаньона. В швах
членеия рукавов проложены канты.
НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD», жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вспененный
принт «F», жаккардовый лейбл «FORWARD»,
фирменный сублимационный принт.

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

СОСТАВ
Основная ткань - 100% полиэстер 135 г/м2,
ткань компаньон - 80% полиэстер, 20% эластан.

M14290G-NN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт с
круглым вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна. Рукава втачные. Верхняя часть полочки
и левый рукав с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», принт, силиконовый принт «FORWARD»,
силиконовый принт «F».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

M14240G-WR163

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, полуприлегающего силуэта с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины
выполнена из трикотажного полотна ластик. Рукава сложного покроя.
спинка и плечевая вставка - выполнены из ткани компаньона. В швах
членеия рукавов проложены канты.
НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD», жаккардовый шеврон «Флаг РФ», вспененный
принт «F», жаккардовый шеврон «Герб РФ», принт «Орел»,
принт «RUSSIA», жаккардовый лейбл «FORWARD»,
фирменный сублимационный принт.
СОСТАВ
Основная ткань - 100% полиэстер 135 г/м2,
ткань компаньон - 80% полиэстер, 20% эластан.
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M04290G-NN181

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МУЖСКИЕ

M16290G-NN181

ОПИСАНИЕ
Брюки из трикотажного футерованного полотна. Зауженный книзу силуэт. Боковые карманы обработаны листочками и тесьмой-молнией.
На задней левой половинке карман на молнии. Пояс выполнен из трикотажного полотна. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным
внутрь. Низ брюк обработан манжетами из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта без застежки. Пояс выполнен из трикотажного
полотна с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром,
вставленным внутрь. По боковым швам настрочена контрастная тесьма.
Боковые карманы с тесьмой-молнией.
На правой задней половинке карман с тесьмой-молнией.

НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD».

СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м².

СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м².

M16210G-NW181

ШОРТЫ МУЖСКИЕ

ШОРТЫ МУЖСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта без застежки, с подтрусниками. Пояс
с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром,
вставленным внутрь. По боковым швам канты и контрастные вставки
из основной ткани. Боковые карманы с тесьмой-молнией.
На правой задней половинке карман с тесьмой-молнией.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер, твил 70-75 г/м²
Подкладка: 100% полиэстер-сетка, 80 г/м².

M16290G-GG181

ШОРТЫ МУЖСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта без застежки. Пояс выполнен из трикотажного
полотна с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром,
вставленным внутрь. По боковым швам настрочена контрастная тесьма.
Боковые карманы с тесьмой-молнией.
На правой задней половинке карман с тесьмой-молнией.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м².
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W05340G-WR181

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Полочка с фирменным принтом. Правая полочка выполнена
с контрастной кокеткой. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией в рельефных швах. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя, с контрастными плечевыми вставками. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном. Куртка
на подкладке (полочка и спинка).
Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется
шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», вышивка «FORWARD» на спинке, шеврон «FORWARD»,
аппликативная вышивка «РОССИЯ».
Нанесения на брюках: вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2, с антистатическим покрытием
Подкладка: 100% полиэстер.

W05342G-WN181

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

ЖЕНСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
GOLD
ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Полочка с фирменным принтом. Правая полочка выполнена
с контрастной кокеткой. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией в рельефных швах. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя, с контрастными плечевыми вставками. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном. Куртка
на подкладке (полочка и спинка).
Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется
шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», вышивка «FORWARD» на спинке, шеврон «FORWARD»,
аппликативная вышивка «РОССИЯ».
Нанесения на брюках: вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2, с антистатическим покрытием
Подкладка: 100% полиэстер.
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W04370G-WN181

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W13260G-AW163

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых
швов. Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике.
НАНЕСЕНИЕ
3D вышивка+вышивка «FORWARD», вспененный принт «RUSSIA»,
жаккардовый шеврон «Герб РФ», принт «Орел», вышивка «F»,
жаккардовый лейбл «Орел».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

ОПИСАНИЕ
Костюм трикотажный из футурированного полотна. Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию и контрастными кокетками. Правая полочка с принтованной вставкой. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка. Рукава втачные. Воротник,
манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.
Брюки, зауженные книзу. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. На боковых швах настрочена тесьма контрастного цвета. Низ брюк обработан манжетами из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», шеврон «Флаг РФ», шеврон «FORWARD», принт, аппликативная вышивка «RUSSIA».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

НАНЕСЕНИЕ
3D вышивка+вышивка «FORWARD», вспененный принт «RUSSIA»,
жаккардовый шеврон «Герб РФ», принт «Орел», вышивка «F»,
жаккардовый лейбл «Орел».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

W04251G-NI181

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного футерованного полотна полуприлегающего силуэта с капюшоном. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Верхняя
часть полочек с кокетками контрастного цвета. Боковые карманы-кенгуру. Рукава втачные, с контрастными деталями в верхней части.
Внутренняя часть капюшона выполнена из хлопчатобумажного джерси контрастного цвета. Манжеты и пояс выполнены из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD»,
шеврон «Флаг РФ»,
вышивка «RUSSIAN TEAM»,
3D-вышивка «F»,
аппликативная вышивка «RUSSIA».

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

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

СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.

W10240G-NI181

W13260G-RW163

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки из трикотажного футерованного полотна прямого силуэта.
Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Вставки в области карманов с фирменным принтом. Боковые вставки выполнены из контрастного полотна. Пояс из трикотажного полотна.
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F».
СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.

СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.
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W04261G-GN181

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

W16270G-NR181

ОПИСАНИЕ
Брюки из трикотажного футерованного полотна прямого силуэта. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Боковые вставки и канты
выполнены из контрастного полотна. Пояс из трикотажного полотна.
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
Низ брюк обработан манжетами из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта без застежки, с подтрусниками. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
По боковым швам контрастные вставки из основной ткани. Боковые
карманы с тесьмой-молнией. На правой задней половинке
карман с тесьмой-молнией.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», 3D-вышивка «F», вышивка «FORWARD».

СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.

СОСТАВ
100% полиэстер, 75 г/м².

W04261G-NR181

ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки из трикотажного футерованного полотна прямого силуэта. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Боковые вставки и канты
выполнены из контрастного полотна. Пояс из трикотажного полотна.
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
Низ брюк обработан манжетами из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F».
СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.

W16270G-IN181

ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта без застежки, с подтрусниками. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
По боковым швам контрастные вставки из основной ткани. Боковые
карманы с тесьмой-молнией. На правой задней половинке
карман с тесьмой-молнией.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», 3D-вышивка «F», вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
100% полиэстер, 75 г/м².
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U20110G-RN181

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком. Выполнена из пяти клиньев.
Каждый клин имеет вентиляционное отверстие-вышивку. На переднем
клине выполнена вытачка для создания обтекаемой комфортной формы.
Застежка пластиковая, регулируемая. Внутренние швы закрыты тесьмой
с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, кожаный лейбл «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Ткань-компаньон: сетка 100% полиэстер.

U20110G-NN181

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком. Выполнена из пяти клиньев.
Каждый клин имеет вентиляционное отверстие-вышивку. На переднем
клине выполнена вытачка для создания обтекаемой комфортной формы.
Застежка пластиковая, регулируемая. Внутренние швы закрыты тесьмой
с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, кожаный лейбл «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Ткань-компаньон: сетка 100% полиэстер.

U20112G-WN181

АКСЕССУАРЫ
GOLD

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком. Выполнена из пяти клиньев.
Каждый клин имеет вентиляционное отверстие-вышивку. На переднем
клине выполнена вытачка для создания обтекаемой комфортной формы.
Застежка пластиковая, регулируемая. Внутренние швы закрыты тесьмой
с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, 3D-вышивка «Пиксельный орел».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Ткань-компаньон: сетка 100% полиэстер.

U20112G-NR181

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком. Выполнена из пяти клиньев.
Каждый клин имеет вентиляционное отверстие-вышивку. На переднем
клине выполнена вытачка для создания обтекаемой комфортной формы.
Застежка пластиковая, регулируемая. Внутренние швы закрыты тесьмой
с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, 3D-вышивка «Пиксельный орел».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Ткань-компаньон: сетка 100% полиэстер.
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U20150G-AA181

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком. Выполнена из шести клиньев.
Каждый клин имеет вентиляционное отверстие-вышивку.
Застежка регулируется с помошью пряжки. Внутренние швы закрыты
тесьмой с фирменным принтом. Внутренняя сторона козырька контрастного цвета.

U20160G-NR181

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком с контрастным кантом.
Выполнена из шести клиньев. Каждый клин имеет вентиляционное
отверстие-вышивку. Застежка регулируется с помошью пряжки.
Внутренние швы закрыты тесьмой с фирменным принтом.

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN TEAM».

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «Герб РФ»,
геометрический принт,
вышивка «RUSSIAN TEAM»,
3D-вышивка «F».

СОСТАВ
Основная ткань: 100% хлопок.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% хлопок.

U20150G-RN181

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком. Выполнена из шести клиньев.
Каждый клин имеет вентиляционное отверстие-вышивку.
Застежка регулируется с помошью пряжки. Внутренние швы закрыты
тесьмой с фирменным принтом. Внутренняя сторона козырька контрастного цвета.

U20190G-AA181

БЕЙСБОЛКА

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN TEAM».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% хлопок.

U20160G-WN181

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком с контрастной окантовкой.
Выполнена из шести клиньев. Каждый клин имеет вентиляционное
отверстие-вышивку. Застежка регулируется с помошью пряжки. Внутренние швы закрыты тесьмой с фирменным принтом.

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком с контрастным кантом. Выполнена из шести клиньев. Каждый клин имеет вентиляционное отверстиевышивку. Застежка регулируется с помошью пряжки. Внутренние швы
закрыты тесьмой с фирменным принтом.

НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», 3D-вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер.

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «Герб РФ»,
геометрический принт,
вышивка «RUSSIAN TEAM»,
3D-вышивка «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% хлопок.

U20160G-RN181
ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком с контрастным кантом. Выполнена из шести клиньев. Каждый клин имеет вентиляционное отверстиевышивку. Застежка регулируется с помошью пряжки. Внутренние швы
закрыты тесьмой с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «Герб РФ»,
геометрический принт,
вышивка «RUSSIAN TEAM»,
3D-вышивка «F».

U20190G-NN181
БЕЙСБОЛКА

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком с контрастной окантовкой.
Выполнена из шести клиньев. Каждый клин имеет вентиляционное
отверстие-вышивку. Застежка регулируется с помошью пряжки. Внутренние швы закрыты тесьмой с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», 3D-вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% хлопок.
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U19230G-NR181

СУМКА СПОРТИВНАЯ

ОПИСАНИЕ
Сумка спортивная, с ручками для переноса, с длинной пристегивающейся ручкой, с жестким дном. Крышка овальной формы, застегивающаяся на двузамковую тесьму-молнию. С торцевыми карманами,
застегивающимися на тесьму-молнию, и карманом на передней стенке
с тесьмой-молнией. Объем сумки - 45 литров.

НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер,
Подкладка: 100% полиэстер.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер 420 г/м2, подкладка: 100% полиэстер.

СУМКА СПОРТИВНАЯ

U19410G-NB181

ОПИСАНИЕ
Сумка спортивная, с ручками для переноса, с длинной пристегивающейся ручкой, с жестким дном. Крышка овальной формы с боковыми
карманами, с карманом на передней стенке. Дно сумки оснащено
колесами и пластиковыми ножками. На задней торцевой стенке установлена телескопическая ручка.
Объем сумки - 70 литров.

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из двух отделений, закрывающихся на двузамковую
тесьму-молнию. На передней части рюкзака карманы с тесьмой-молнией. На боковых стенках карманы для мелочей. Спинка и лямки
продублированы мягким материалом. Лямки регулируются по длине
и имеют пряжку для фиксации объема на груди.
Объем рюкзака - 25 литров.

НАНЕСЕНИЕ
Принт «F», вспененный принт «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD».

СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер 390-400 г/м2
подкладка: 100% полиэстер.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.

U19260G-RN181
ОПИСАНИЕ
Сумка спортивная, с ручками для переноса, с длинной пристегивающейся ручкой, с жестким дном. Крышка овальной формы, застегивающаяся на двузамковую тесьму-молнию. С торцевыми карманами,
застегивающимися на тесьму-молнию, и карманом на передней стенке
с тесьмой-молнией. Объем сумки - 45 литров.
НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD»,
фирменный геометрический принт,
принт «FORWARD» с торца, шеврон «FORWARD».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер 420 г/м2,
подкладка: 100% полиэстер.
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СУМКА ДЛЯ ФИТНЕСА

ОПИСАНИЕ
Сумка для фитнеса, с ручками для переноса, с длинной пристегивающейся ручкой. Одно большое отделение, застегивающееся
на двузамковую тесьму-молнию. На передней стенке два кармана
с тесьмой-молнией. Внутри два кармана для мелочей, один из которых с тесьмой-молнией. Сумка укомплектована мешочком для обуви.
Объем сумки - 35 литров.

НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD», вспененный принт «F»,
вспененный принт «RUSSIA»,
вспененный принт «Пиксельный орел»,
принт «Пиксельный орел»,
жаккардовый шеврон «Флаг РФ».

U19240G-NN171

U19370G-BB181

СУМКА СПОРТИВНАЯ

U19412G-NB181

РЮКЗАК

РЮКЗАК

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из двух отделений, закрывающихся на двузамковую
тесьму-молнию. На передней части рюкзака карманы с тесьмой-молнией. На боковых стенках карманы для мелочей. Спинка и лямки продублированы мягким материалом. Лямки регулируются по длине и имеют
пряжку для фиксации объема на груди.
Объем рюкзака - 25 литров.
НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD», геометрический принт.
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.

ксессуры
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U19420G-NR181

РЮКЗАК

U19490G-NR181

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из двух отделений, закрывающихся на двузамковую тесьму-молнию. На передней части рюкзака карман с тесьмой-молнией
и карман-кенгуру. На передней панели светоотражающие канты и контрастные вставки. Спинка и лямки продублированы мягким материалом.
Лямки регулируются по длине и имеют две пряжки для фиксации объема
на груди и талии. Объем рюкзака - 30 литров.

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из одного большого отделения, закрывающегося на
двузамковую тесьму-молнию. На передней части рюкзака карман с тесьмой-молнией. На боковых стенках карманы для мелочей. Спинка и лямки
продублированы мягким материалом. Лямки регулируются по длине и
имеют пряжку для фиксации объема на груди.
Объем рюкзака - 30 литров.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD», резиновая декоративная накладка.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.

U19430G-NR181

РЮКЗАК

U19490G-RN181

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из одного отделения, закрывающегося на двузамковую
тесьму-молнию. На передней части рюкзака карманы с тесьмой-молнией.
На переднем кармане декоративная накладка со шнуровкой. Спинка
и лямки продублированы мягким материалом. Лямки регулируются по
длине и имеют пряжку для фиксации объема на груди.
Объем рюкзака - 30 литров.

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из одного большого отделения, закрывающегося на
двузамковую тесьму-молнию. На передней части рюкзака карман с тесьмой-молнией. На боковых стенках карманы для мелочей. Спинка и лямки
продублированы мягким материалом. Лямки регулируются по длине и
имеют пряжку для фиксации объема на груди.
Объем рюкзака - 30 литров.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», шеврон «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD», резиновая декоративная накладка.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.

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

U19440G-IN181

РЮКЗАК

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из одного отделения, закрывающегося на двузамковую
тесьму-молнию. На передней части рюкзака карман с тесьмой-молнией. На
переднем кармане декоративная накладка. Лямки регулируются по длине
c помощью пряжек. Объем рюкзака - 25 литров.

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.
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РЮКЗАК

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», резиновая декоративная накладка.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из одного отделения, закрывающегося на двузамковую
тесьму-молнию. На передней части рюкзака карман с тесьмой-молнией. На
переднем кармане декоративная накладка. Лямки регулируются по длине
c помощью пряжек. Объем рюкзака - 25 литров.

РЮКЗАК

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из двух отделений, одно из которых закрывается
на двузамковую тесьму-молнию. На передней части рюкзака два кармана
с тесьмой-молнией. На верхнем переднем кармане предусмотрено отверстие для наушников. На боковых стенках карманы с тесьмой-молнией.
Спинка и лямки продублированы мягким материалом.
Лямки регулируются по длине. Объем рюкзака - 25 литров.

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «F».

U19440G-NR181

U19491G-NR181

РЮКЗАК

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

РЮКЗАК

U19491G-RG181

РЮКЗАК

ОПИСАНИЕ
Рюкзак состоит из двух отделений, одно из которых закрывается
на двузамковую тесьму-молнию. На передней части рюкзака два кармана
с тесьмой-молнией. На верхнем переднем кармане предусмотрено отверстие для наушников. На боковых стенках карманы с тесьмой-молнией.
Спинка и лямки продублированы мягким материалом.
Лямки регулируются по длине. Объем рюкзака - 25 литров.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», резиновая декоративная накладка.
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер
подкладка: 100% полиэстер.
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M02360G-NN181
КОСТЮМ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ МУЖСКОЙ

M01340G-AN181
КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

M13223G-NG163
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13223G-RG163
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M14290G-WW181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14280G-WN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M01340G-NR181
КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

M05340G-NW181
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

M14281G-NN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14290G-NN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14240G-WA163 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14240G-WN163 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M05340G-AN181
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

M05341G-RN181
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

M14240G-WR163 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M04290G-NN181
БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МУЖСКИЕ

M16210G-NW181
ШОРТЫ МУЖСКИЕ

M16290G-GG181
ШОРТЫ МУЖСКИЕ

M04381G-NN181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M04390G-NR181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M16290G-NN181
ШОРТЫ МУЖСКИЕ

M10241G-NN181
ХУДИ МУЖСКОЕ

M14182G-AN181 ФУТБОЛКА
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14182G-RN181 ФУТБОЛКА
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M13240G-WR181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

W05340G-WR181
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

M13240G-WN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13280G-AN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13290G-WN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13290G-RN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

W04370G-WN181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

M13290G-NN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13210G-AN163
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13210G-RN163
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13222G-WN163
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ
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W13260G-RW163
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W05342G-WN181
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W04251G-NI181
БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ
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W10240G-NI181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W13260G-AW163
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W04261G-GN181
БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

W04261G-NR181
БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

W16270G-IN181
ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

W16270G-IN181
ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

U20110G-RN181
БЕЙСБОЛКА

U20110G-NN181
БЕЙСБОЛКА

U20112G-WN181
БЕЙСБОЛКА

U20160G-NR181
БЕЙСБОЛКА

U20190G-AA181
БЕЙСБОЛКА

U20190G-NN181
БЕЙСБОЛКА

U20112G-NR181
БЕЙСБОЛКА

U20150G-AA181
БЕЙСБОЛКА

U20150G-RN181
БЕЙСБОЛКА

U20160G-WN181
БЕЙСБОЛКА

U20160G-RN181
БЕЙСБОЛКА

U19230G-NR181
СУМКА СПОРТИВНАЯ

U19240G-NN171
СУМКА СПОРТИВНАЯ

U19260G-RN181
СУМКА СПОРТИВНАЯ

U19370G-BB181
СУМКА ДЛЯ ФИТНЕСА

U19410G-NB181
РЮКЗАК

U19412G-NB181
РЮКЗАК

U19420G-NR181
РЮКЗАК

U19430G-NR181
РЮКЗАК

U19440G-IN181
РЮКЗАК

U19440G-NR181
РЮКЗАК

U19490G-NR181
РЮКЗАК

U19490G-RN181
РЮКЗАК

U19491G-NR181
РЮКЗАК

U19491G-RG181
РЮКЗАК
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Линейка мужской и женской спортивной одежды, подходящая для нанесения дополнительных
фирменных логотипов партнеров и спонсоров. Костюмы, футболки, поло, платья и худи теперь могут быть забрендированы для специальных мероприятий. Единый корпоративный стиль формирует положительную репутацию компании и подчеркивает целостность коллектива, превращая его
в сплоченную команду.

M02160P-NN181

КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта с капюшоном. На полочке центральная застежка-молния. Боковые карманы на тесьме-молнии. Кокетки полочки и канты капюшона контрастного цвета. Спинка и центральная часть капюшона из принтованной ткани. В нижней части проймы - вентиляционные отверстия на тесьме-молнии. Рукава покроя реглан. Низ рукавов на манжете с эластичной тесьмой. Ширина по низу изделия регулируется при помощи
эластичного шнура и фиксаторов.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «F», принт «RUSSIAN TEAM», принт «Флаг РФ».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 130 г/м²
Подкладка-сетка: 100% полиэстер.

M09160P-NR181

МУЖСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
МОДЕЛИ
ПОД
НАНЕСЕНИЕ

КУРТКА НА ФЛИСОВОЙ ПОДКЛАДКЕ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта с капюшоном. Капюшон несъемный, убирается в воротник. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию,
с ветрозащитной планкой на потайных кнопках и контактной ленте. Полочка и спинка выполнены с контрастными и запринтованными кокетками. Рукава
втачные, с отрезными манжетами на эластичной тесьме, регулируются по низу патой. Боковые карманы с листочками и тесьмой-молнией. Ширина по низу
регулируется при помощи эластичного шнура и фиксаторов. Температурный режим - от +5°до -5°С.
НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», шеврон «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 130 г/м²
Подкладка: флис, 100% полиэстер.
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M08270P-NN181

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ (БОМБЕР) МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Куртка-бомбер на стеганой подкладке. Полочки с центральной застежкой на тесьму-молнию с ветрозащитной планкой и кнопками. Боковые карманы
с рамкой обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка из эластичного полотна. Рукава втачные из контрастного полотна с фирменным принтом
и отрезными манжетами из эластичного полотна. Пояс по низу изделия обработан трикотажным полотном, обеспечивающим плотное прилегание
к фигуре. На подкладке внутренний карман с тесьмой-молнией.
Температурный режим - от +5°до -5°С.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD», кожаный лейбл «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 130 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер
Наполнитель: 100% полиэстер.

M08271P-NG181

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ (БОМБЕР) МУЖСКАЯ

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «F», кожаный лейбл «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 130 г/м2
Ткань-компаньон: 65% хлопок, 35% полиэстер, 300-330 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер
Наполнитель: 100% полиэстер.
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КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного футерованного полотна. Куртка прямого силуэта. Полочка выполнена из принтованного полотна. На полочке кокетки из контрастного полотна. Рукава покроя реглан. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.
Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию, с листочками из основного полотна. Задний карман застегивается
на тесьму-молнию с листочкой из основного полотна. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
Низ брюк обработан манжетами из основного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.

ОПИСАНИЕ
Куртка-бомбер на стеганой подкладке. Полочки с центральной застежкой на тесьму-молнию с ветрозащитной планкой и кнопками. Боковые карманы
с рамкой обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка из эластичного полотна. Рукава втачные из контрастного стеганого трикотажного полотна и отрезными манжетами из эластичного полотна. Пояс по низу изделия обработан трикотажным полотном, обеспечивающим плотное прилегание
к фигуре. На подкладке внутренний карман с тесьмой-молнией. Температурный режим - от +5°до -5°С.
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M04370P-NA181

M01340P-NR181

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с воротником-стойкой. Полочка выполнена с контрастными кокетками
и запринтованной вставкой. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Рукава втачные. Воротник и манжеты рукавов, 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. В боковых швах по низу брюк тесьма-молния.
НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», вышивка «FORWARD», шеврон «FORWARD», вышивка «Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN TEAM».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер.
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M04381P-NN181

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M05340P-NW181

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного футерованного полотна. Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы-кенгуру обработаны тесьмой-молнией. На полочках плечевые накладки из ткани-компаньона. Воротник-стойка. Рукава втачные. Воротник, манжеты рукавов
и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с фирменным принтом. Правая полочка с контрастной кокеткой. Боковые
карманы обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя, с контрастными кантами. Воротник, манжеты рукавов и пояс
по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Задний карман застегивается на тесьму-молнию с листочкой
из основного полотна. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.

Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета. Ширина по низу регулируется при помощи
эластичного шнура и фиксаторов.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», 3D-вышивка «F», шеврон «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
75% хлопок, 17% полиэстер, 8% эластан, 250-260 г/м²
Отделочная ткань: 100% полиэстер.

M04382P-NN181

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», шеврон «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2, с антистатическим покрытием

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M05340P-RN181

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного футерованного полотна. Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы-кенгуру обработаны тесьмой-молнией. На полочках плечевые накладки из ткани-компаньона. Воротник-стойка. Рукава втачные. Воротник, манжеты рукавов
и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с фирменным принтом. Правая полочка с контрастной кокеткой. Боковые
карманы обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя, с контрастными кантами. Воротник, манжеты рукавов и пояс
по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

Брюки прямого силуэта. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Задний карман застегивается на тесьму-молнию с листочкой
из основного полотна. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.

Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета. Ширина по низу регулируется при помощи
эластичного шнура и фиксаторов.

НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «F», шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD»
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
75% хлопок, 17% полиэстер, 8% эластан, 250-260 г/м2,
Отделочная ткань: 100% полиэстер.
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НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», шеврон «FORWARD».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2, с антистатическим покрытием
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M13250P-NW181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Верхняя часть
полочки выполнена с кокеткой из контрастного полотна. Боковая вставка полочки запринтована. В боковых швах по низу разрезы. Рукава
втачные. Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены
из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD», принт, вышивка «F».

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Верхняя часть
полочки выполнена с кокеткой из контрастного полотна. Боковая вставка полочки запринтована. В боковых швах по низу разрезы. Рукава
втачные. Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены
из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD», принт, вышивка «F».

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
контрастного цвета. Верхняя часть полочки и левый рукав запринтованы. Рукава втачные. В боковых швах по низу выполнены разрезы.
Воротник из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», шеврон «FORWARD», принт.

M13280P-NW181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
контрастного цвета. Полочка запринтована. С правой стороны полочки
кокетка контрастного цвета. Рукава сложного покроя с контрастными
кантами в швах. Низ рукавов обработан обтачкой из основного материала контрастного цвета. В боковых швах по низу выполнены разрезы.
Воротник из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «F», шеврон «FORWARD», принт.

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан 180 г/м².

M13260P-WN181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

M13250P-RN181

M13260P-NN181

СОСТАВ
100% полиэстер.

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13290P-NN181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
контрастного цвета. Верхняя часть полочки и левый рукав запринтованы. Рукава втачные. В боковых швах по низу выполнены разрезы.
Воротник из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
выполнена из контрастного полотна. В боковых швах по низу разрезы.
Рукава втачные. Воротник и манжеты по низу рукавов из трикотажного
полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», шеврон «FORWARD», принт.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», вышивка «FORWARD», вышивка «Флаг РФ».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².
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M13225S-NN163

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых
швов, с боковыми вствакам из трикотажного полотна ластик. Воротник
и отделка по низу рукавов выполнены из трикотажного полотна.

M14250P-WN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна контрастного цвета. Кокетка полочки и рукава контрастного
цвета. Вставка полочки с фирменным принтом. Рукава втачные.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «Флаг РФ».

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

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

M14250P-NR181

M13220P-NR163

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного материала. Рубашка поло
с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых швов. Воротник
и отделка по низу рукавов выполнены из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», жаккардовый лейбл «FORWARD», жаккардовый
шеврон «Герб РФ», принт «Орел».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна контрастного цвета. Кокетка полочки и рукава контрастного
цвета. Вставка полочки с фирменным принтом. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Вспененный принт «FORWARD», шеврон «FORWARD», принт,
вспененный принт «F».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

M14270P-RR181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна. Прямой силуэт с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного полотна.
Кокетки полочки контрастного цвета. Полочка и спинка выполнены из
полотна с фактурным рисунком. Рукава покроя реглан выполнены из
трикотажного полотна джерси.
НАНЕСЕНИЕ
3D-принт «FORWARD», 3D-принт «F», шеврон «FORWARD».

M14271P-WW181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Кокетки полочки контрастного цвета. Полочка и спинка с
фирменным принтом. Рукава покроя реглан.

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер, 140 г/м²
Ткань-компаньон: 100% полиэстер, 140 г/м².

M14270P-NN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

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

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна. Прямой силуэт с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного полотна.
Кокетки полочки контрастного цвета. Полочка и спинка выполнены из
полотна с фактурным рисунком. Рукава покроя реглан выполнены из
трикотажного полотна джерси.

СОСТАВ
100% полиэстер, 140 г/м².

НАНЕСЕНИЕ
3D-принт «FORWARD», 3D-принт «F», шеврон «FORWARD».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер, 140 г/м²
Ткань-компаньон: 100% полиэстер, 140 г/м².
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W08210P-NW181

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ (БОМБЕР) ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Куртка-бомбер на стеганой подкладке. Полочки с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы в рельефных швах, обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка из эластичного полотна. Рукава втачные с отрезными манжетами из эластичного полотна. Пояс по низу изделия обработан трикотажным полотном, обеспечивающим плотное прилегание к фигуре. Детали полочек выполнены из контрастного полотна.
На подкладке внутренний карман с тесьмой-молнией. Температурный режим - от +5°до -5°С.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 130 г/м2
Подкладка: 100% полиэстер
Наполнитель: 100% полиэстер.

W10241P-NW181

ЖЕНСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
МОДЕЛИ
ПОД
НАНЕСЕНИЕ

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного футерованного полотна полуприлегающего силуэта с капюшоном. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию.
Верхняя часть полочек с кокетками контрастного цвета. Боковые карманы-кенгуру. Рукава втачные, с контрастными деталями в верхней части.
Внутренняя часть капюшона выполнена из хлопчатобумажного джерси контрастного цвета. Манжеты и пояс выполнены из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», вышивка «RUSSIAN TEAM», 3D-вышивка «F».
СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.
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W01330P-NR181

КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W05341P-WN181

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с воротником-стойкой. Полочка выполнена с контрастными
кокетками и рукавами, с запринтованной вставкой на правой полочке. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Рукав втачной. Внутренний воротник, манжеты рукавов и низ изделия обработаны трикотажным полотном. Куртка на подкладке из сетки.

ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с фирменным принтом. Правая полочка с контрастной кокеткой. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией в рельефных швах. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя с контрастными плечевыми
вставками. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. Боковые и задние кокетки выполнены из принтованной ткани. По центру спинки вставка из сетки.
В боковых швах по низу брюк тесьма-молния.

Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», 3D-вышивка «F», шеврон «FORWARD»
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».

СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2, с антистатическим покрытием

СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 75 г/м²
Подкладка: сетка 100% полиэстер.

W05341P-WR181

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», вышивка «FORWARD» на спинке, шеврон «FORWARD»
Нанесения на брюках: вышивка «F».

КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W04371P-GN181

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

ОПИСАНИЕ
Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию, с фирменным принтом. Правая полочка с контрастной кокеткой. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией в рельефных швах. Воротник-стойка. Рукава комбинированного покроя с контрастными плечевыми
вставками. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Костюм трикотажный из футурированного полотна. Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Полочка с
контрастными кокетками. Правая полочка с принтованной вставкой. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка. Рукава втачные.
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

Брюки прямого силуэта на подкладке из сетки. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. По низу брюк в боковых швах вставки из полотна контрастного цвета.

Брюки, зауженные книзу. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. На боковых швах настрочена тесьма контрастного цвета. Низ брюк обработан манжетами из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», вышивка «RUSSIAN TEAM», вышивка «Флаг РФ», вышивка «FORWARD» на спинке, шеврон «FORWARD»
Нанесения на брюках: вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», шеврон «FORWARD», принт, 3D-вышивка «F».
Нанесения на брюках: 3D-вышивка «F».

СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 250 г/м2, с антистатическим покрытием

СОСТАВ
80% хлопок, 20% полиэстер, 280 г/м2.
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W04380P-RN181

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W13430P-NW181

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного футерованного полотна. Куртка полуприлегающего силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые
карманы-кенгуру обработаны тесьмой-молнией. Верхние части рукавов выполнены из принтованного полотна. Воротник-стойка. Рукава покроя реглан.
Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Платье поло выполнено из трикотажного полотна пике. Полуприлегающий силуэт. Полочка с застежкой-планкой на пять пуговиц. Верхняя и нижняя
планки контрастных цветов. Полочка с кокетками контрастного цвета и вставкой с фирменным принтом. В боковых швах по низу разрезы. Рукава втачные,
выполнены в цвет кокеток полочки. Воротник и манжеты по низу рукавов из трикотажного полотна.

Брюки, зауженные книзу. Боковые карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. Боковые вставки выполнены из контрастного полотна с кантом. Пояс и манжеты брюк из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD», вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD», 3D-вышивка «F», шеврон «FORWARD»
Нанесения на брюках: вышивка 3D «FORWARD».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

СОСТАВ
75% хлопок, 17 полиэстер, 8% эластан, 250-260 г/м2.

W13430P-RN181

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

W13430P-NI181

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

ОПИСАНИЕ
Платье поло выполнено из трикотажного полотна пике. Полуприлегающий силуэт. Полочка с застежкой-планкой на пять пуговиц. Верхняя и нижняя
планки контрастных цветов. Полочка с кокетками контрастного цвета и вставкой с фирменным принтом. В боковых швах по низу разрезы. Рукава втачные,
выполнены в цвет кокеток полочки. Воротник и манжеты по низу рукавов из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Платье поло выполнено из трикотажного полотна пике. Полуприлегающий силуэт. Полочка с застежкой-планкой на пять пуговиц. Верхняя и нижняя
планки контрастных цветов. Полочка с кокетками контрастного цвета и вставкой с фирменным принтом. В боковых швах по низу разрезы. Рукава втачные,
выполнены в цвет кокеток полочки. Воротник и манжеты по низу рукавов из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD», вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «FORWARD», вышивка «F».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².
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W13230P-WN181

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Приталенный
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на пять пуговиц. Верхняя
и нижняя планки контрастных цветов. Полочка с фирменным принтом.
В боковых швах по низу выполнены разрезы. Рукава втачные. Воротник
и манжеты по низу рукавов из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «F», принт, вышивка «FORWARD».

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вышивка «F», принт, вышивка «FORWARD».

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Приталенный
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на пять пуговиц. Верхняя
и нижняя планки контрастных цветов. Полочка и спинка контрастных
цветов. В боковых швах по низу выполнены разрезы. Рукава втачные,
с фирменным принтом. Воротник и манжеты по низу рукавов из трикотажного полотна.

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².
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W13260P-WA163

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло с застежкой на пуговицы, с разрезами по низу боковых
швов. Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике.
НАНЕСЕНИЕ
3Dвышивка+вышивка «FORWARD», вспененный принт «RUSSIA», жаккардовый шеврон «Герб РФ», принт «Орел», вышивка «F», жаккардовый
лейбл «FORWARD».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», 3D-вышивка «F»,
вышивка «RUSSIAN TEAM».

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Приталенный
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на пять пуговиц. Верхняя
и нижняя планки контрастных цветов. Полочка и спинка контрастных
цветов. В боковых швах по низу выполнены разрезы. Рукава втачные,
с фирменным принтом. Воротник и манжеты по низу рукавов из трикотажного полотна.

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Приталенный
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на пять пуговиц. Верхняя
и нижняя планки контрастных цветов. Полочка с фирменным принтом.
В боковых швах по низу выполнены разрезы. Рукава втачные. Воротник
и манжеты по низу рукавов из трикотажного полотна.

W13240P-RN181

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», 3D-вышивка «F»,
вышивка «RUSSIAN TEAM».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

W13230P-IN181

W13240P-NW181

W14250P-WR181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного полотна контрастного цвета. Кокетка полочки контрастного цвета,
вставка с правой сторны с фирменным принтом. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вспененный принт «FORWARD»,
вспененный принт «F».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².
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W14250P-IW181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного полотна контрастного цвета. Кокетка полочки контрастного цвета,
вставка с правой стороны с фирменным принтом. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», вспененный принт «FORWARD»,
вспененный принт «F».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

W14240P-WN181

W14260P-WA163

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна Джерси, полуприлегающего силуэта с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины
выполнена из трикотажного полотна. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
3D вышивка+вышивка «FORWARD», жаккардовый шеврон «Герб РФ»,
принт «Орел», вышивка «F», жаккардовый лейбл «FORWARD».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2.

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с V-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна контрастного цвета. Боковые детали полочки контрастного
цвета. Рукава покроя реглан, с фирменным
принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», 3D-вышивка «F»,
вышивка «RUSSIAN TEAM».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

W14240P-NW181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с V-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна контрастного цвета. Боковые детали полочки контрастного
цвета. Рукава покроя реглан, с фирменным
принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Шеврон «FORWARD», шеврон «Флаг РФ», 3D-вышивка «F»,
вышивка «RUSSIAN TEAM».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².
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U20191P-NN181

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком с контрастной окантовкой. Выполнена из шести клиньев. Каждый клин имеет вентиляционное
отверстие-вышивку. Объем регулируется с помошью внутренней эластичной тесьмы.
Внутренние швы закрыты тесьмой с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
97% хлопок, 3% эластан.

U20191P-BB181

АКСЕССУАРЫ
МОДЕЛИ
ПОД
НАНЕСЕНИЕ

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком с контрастной окантовкой. Выполнена из шести клиньев. Каждый клин имеет вентиляционное
отверстие-вышивку. Объем регулируется с помошью внутренней эластичной тесьмы.
Внутренние швы закрыты тесьмой с фирменным принтом.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «FORWARD».
СОСТАВ
97% хлопок, 3% эластан.
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M02160P-NN181
КУРТКА ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МУЖСКАЯ

M09160P-NR181 КУРТКА
НА ФЛИСОВОЙ ПОДКЛАДКЕ МУЖСКАЯ

M08270P-NN181
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ (БОМБЕР) МУЖСКАЯ

M08271P-NG181
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ (БОМБЕР) МУЖСКАЯ

M14270P-NN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

W08210P-NW181
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ (БОМБЕР) ЖЕНСКАЯ

W01330P-NR181
КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ ЖЕНСКИЙ

M04370P-NA181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M01340P-NR181
КОСТЮМ ПАРАДНЫЙ МУЖСКОЙ

W05341P-WR181
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W05341P-WN181
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ

M04381P-NN181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M04382P-NN181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

W04371P-GN181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

W04380P-RN181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ

M04381P-NN181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M05340P-RN181
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ МУЖСКОЙ

W10241P-NW181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W13430P-NW181
ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

W13430P-RN181
ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

W13430P-NI181
ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

M13250P-NW181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13250P-RN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13260P-WN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13260P-NN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

W13230P-WN181
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W13230P-IN181
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W13240P-RN181
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W13240P-NW181
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

M13280P-NW181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13290G-NN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13225S-NN163
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13220P-NR163
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

W13260P-WA163
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W14250P-WR181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14250P-IW181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14240P-WN181ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

M14271P-WW181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14250P-WN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14250P-NR181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14270P-RR181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

W14240P-NW181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14260P-WA163 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

U20191P-NN181
БЕЙСБОЛКА

U20191P-BB181
БЕЙСБОЛКА
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Модные тенденции на летний сезон всегда радуют оригинальностью, буйством красок и смелыми
сочетаниями. В линейке Sport Fashion привычные образы и силуэты обыграны по-новому. Эта одежда предназначена не только для прогулок на открытом воздухе, но и для офисной деятельности,
вечеринок, свободного времяпрепровождения. Модели в коллекции Sport Fashion не являются строгой спортивной формой, это повседневная одежда в очень модном и популярном спортивном стиле.
В основе концепции линейки Sport Fashion заложена возможность попасть с работы прямо на вечеринку или спортивный матч и при этом остаться уверенным в себе и соответствовать обстановке.
Sport Fashion - это оригинальные силуэтные решения и свободный крой – главная отличительная
черта стиля oversize, преобладающего в новой линейке Sport Fashion. Свобода творческого самовыражения, отказ от сковывающих деталей одежды и в то же время идеальная посадка, корректирующая любые недостатки фигуры и подчеркивающая достоинства.
Впервые в коллекции Sport Fashion дизайнерами FORWARD представлены такие модели, как худи в стиле oversize, трикотажные брюки-клеш - тренд сезона в 2018 году.
Коллекция дополнена универсальными платьями и брюками. Для моделей капсулы характерны глубокие вырезы, интересные и необычные шнуровки, контрастная тесьма
и сочетание принтов разной графики в оформлении одного изделия.
Комфорт и практичность – тренд сезона лето-2018. Удобство и функциональность спортивной одежды приходит и в линейку Sport Fashion. Смелое сочетание тканей, фактур, необычный декор, удобный крой превращает эти модели в must-have образа любого модника. Легкие и дышащие, мягкие
и струящиеся натуральные ткани, не ограничивающие движения, могут удачно сочетаться
с обувью на каблуке, металлическими украшениями и кожаными изделиями.

МУЖСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
SPORT FASHION

M08281SF-NN181

БОМБЕР МУЖСКОЙ

M09120SF-NN181

ВЕТРОВКА МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы-листочки обработаны тесьмой-молнией. Спинка с кокеткой. Воротник-стойка. Рукава втачные. На левом рукаве карман с тесьмой-молнией. Воротник, манжеты рукавов и пояс
по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. На правой полочке
в шве рукава карман с клапаном на кнопке. Спинка с кокетками. Воротник-стойка. Рукава покроя реглан. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу
изделия обработаны трикотажным полотном.

НАНЕСЕНИЕ
Принт «F», шеврон «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Принт «FORWARD», вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 65-70 г/м²
Ткань-компаньон: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м²
Подкладка: 100% полиэстер
Утеплитель: 100% полиэстер.

СОСТАВ
100% полиэстер, 65-70 г/м².

M08280SF-BB181

БОМБЕР МУЖСКОЙ

M10220SF-NR181

ХУДИ МУЖСКОЕ

ОПИСАНИЕ
Куртка прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы-листочки обработаны тесьмой-молнией. Спинка с кокеткой. Воротник-стойка. Рукава втачные. На левом рукаве карман с тесьмой-молнией. Воротник, манжеты рукавов и пояс
по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного полотна. Прямой силуэт с капюшоном. Подкладка капюшона выполнена из трикотажного полотна контрастного цвета. Полочка с
карманом-кенгуру. На полочке застежка от горловины до кармана обработана контрастной тесьмой-молнией. Рукава втачные. Манжеты
и пояс выполнены из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Принт «F», шеврон «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition», вышивка «FORWARD».

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер, 65-70 г/м²
Подкладка: 100% полиэстер
Утеплитель: 100% полиэстер.

СОСТАВ
Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м²
Подкладка: 100% хлопок, 160 г/м².
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M10410SF-AA181

СВИТШОТ МУЖСКОЙ

M13210SF-WN181

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
из контрастного полотна. На полочке карман контрастного цвета. В
боковых швах по низу разрезы. Рукава втачные. Воротник выполнен из
трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вспененный принт «F», тесьма «FORWARD»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².

ОПИСАНИЕ
Свитшот из трикотажного полотна. Прямой силуэт. Полочка с боковыми карманами, обработанными листочками с тесьмой-молнией. Рукава втачные,
выполнены из стеганого полотна. Манжеты, пояс и воротник из трикотажного полотна. По боковым швам настрочена декоративная тесьма.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition», тесьма «FORWARD».

РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M13210SF-NR181

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полтэстер, 285 г/м².

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой
силуэт. Полочка с застежкой-планкой на две пуговицы. Нижняя планка
из контрастного полотна. На полочке карман контрастного цвета. В
боковых швах по низу разрезы. Рукава втачные. Воротник выполнен из
трикотажного полотна.

M04320SF-NN181

КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

НАНЕСЕНИЕ
Вспененный принт «F», тесьма «FORWARD»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².

M14211SF-WW181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Костюм из трикотажного футерованного полотна. Куртка прямого силуэта с капюшоном. На полочке карманы с листочками на тесьме-молнии. Рукава
втачные. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия обработаны основным полотном.

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.

Брюки прямого силуэта с боковыми карманами с листочками из основного полотна. Задний карман застегивается на тесьму-молнию с листочкой
из основного полотна. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. Низ брюк обработан манжетами из основного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, вспененный принт «FORWARD»,
вспененный принт «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F»
Нанесения на брюках: вышивка «F».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 250 г/м2.
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M14215SF-WW181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14212SF-WN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.

НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, вспененный принт «FORWARD»,
вспененный принт «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, принт «F», вспененный принт «F»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².

M14210SF-WG181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14214SF-WN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.

НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, вспененный принт «F», жаккардовый лейбл
«Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, принт «FORWARD», вспененный принт «F»,
принт «Пиксельный орел», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².

M14220SF-WN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного полотна. На полочке карман контрастного цвета. Рукава втачные с
отворотами по низу.
НАНЕСЕНИЕ
Вспененный принт «F», тесьма «FORWARD»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².
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M14212SF-AN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, принт «F», вспененный принт «F»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².
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M14215SF-GG181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, вспененный принт «FORWARD»,
вспененный принт «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².

M14220SF-NR181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного полотна. На полочке карман контрастного цвета. Рукава втачные с
отворотами по низу.
НАНЕСЕНИЕ
Вспененный принт «F», тесьма «FORWARD»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного полотна. На полочке карман контрастного цвета. Рукава втачные с
отворотами по низу.
НАНЕСЕНИЕ
Вспененный принт «F», тесьма «FORWARD»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».

M14212SF-BG181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, принт «F», вспененный принт «F»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².

СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².

M14214SF-NN181

M14220SF-BA181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14215SF-BB181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт
с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из трикотажного
полотна. Рукава втачные.

НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, принт «FORWARD», вспененный принт «F»,
принт «Пиксельный орел», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Геометрический принт, вспененный принт «FORWARD»,
вспененный принт «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 160 г/м².
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M15510SF-NN181

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МУЖСКИЕ

M16210SF-SS181
ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта. Пояс co шлевками. Гульфик застегивается на
тесьму-молнию и пуговицу. Карманы на передних и задних половинках
с тесьмой-молнией. Боковые карманы с клапанами фиксируются кнопками. По низу передних половинок шорт выполнены декоративные резы с защипами.

ОПИСАНИЕ
Брюки из трикотажного полотна. Зауженный книзу силуэт. Боковые
карманы с отрезным бочком. В области колен выполнены вставки. Под
поясом сзади кокетка. Пояс из трикотажного полотна. Ширина пояса
регулируется шнуром, вставленным внутрь. Низ брюк обработан манжетами из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition»,
жаккардовый лейбл «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
97% хлопок, 3% эластан, 260 г/м².

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

M16210SF-NN181

M15521SF-BB181

ШОРТЫ МУЖСКИЕ

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МУЖСКИЕ

ШОРТЫ МУЖСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта. Пояс co шлевками. Гульфик застегивается на
тесьму-молнию и пуговицу. Карманы на передних и задних половинках
с тесьмой-молнией. Боковые карманы с клапанами фиксируются кнопками. По низу передних половинок шорт выполнены декоративные резы с защипами.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition»,
жаккардовый лейбл «FORWARD».

ОПИСАНИЕ
Брюки из трикотажного полотна. Зауженный книзу силуэт. На передней
половинке карман-кенгуру. Пояс выполнен из трикотажного полотна.
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь.
Низ брюк обработан манжетами из основного полотна.

СОСТАВ
97% хлопок, 3% эластан, 260 г/м².

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F».

M20110SF-NR181

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

БЕЙСБОЛКА

ОПИСАНИЕ
Бейсболка с большим жестким козырьком. Выполнена из шести
клиньев. Каждый клин имеет вентиляционное отверстие-вышивку.
Застежка регулируемая.
НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «FORWARD», жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
100% хлопок.

M15610SF-SS181

БРЮКИ МУЖСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки прямого силуэта. Пояс co шлевками. Гульфик застегивается на
тесьму-молнию и пуговицу. Карманы на передних и задних половинках
выполнены с листочками и тесьмой-молнией. Боковые карманы, расположенные ниже линии бедер, с тесьмой-молнией; правый обработан
кантом, левый запринтован. В области колен выполнены выточки для
улучшения динамики изделия.

M20110SF-BW181

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», принт «FORWARD», жаккардовый лейбл «Limited Edition»,
жаккардовый лейбл «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
3D-вышивка «FORWARD», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
97% хлопок, 3% эластан, 260 г/м².
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БЕЙСБОЛКА

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

СОСТАВ
100% хлопок.
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ЖЕНСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
SPORT FASHION

W09250SF-AR181

БОМБЕР ЖЕНСКИЙ

W10260SF-GG181

ОПИСАНИЕ
Куртка женская, укороченная. Полочка с центральной застежкой
на тесьму-молнию. Боковые карманы-листочки обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка. Рукава втачные. На левом рукаве
расположен карман с тесьмой-молнией. Воротник, манжеты рукавов и
пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного полотна прямого силуэта с капюшоном. Подкладка капюшона выполнена из трикотажного полотна.
Рукава комбинированного покроя. Манжеты, капюшон и пояс по спинке
обработаны из трикотажного полотна. На рукавах настрочена декоративная тесьма.

НАНЕСЕНИЕ
Резиновый шеврон «F».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер, 65-70 г/м²
Подкладка: 100% полиэстер
Утеплитель: 100% полиэстер.

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

W09250SF-RA181

БОМБЕР ЖЕНСКИЙ

W10260SF-NN181

ОПИСАНИЕ
Куртка женская, укороченная. Полочка с центральной застежкой
на тесьму-молнию. Боковые карманы-листочки обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка. Рукава втачные. На левом рукаве
расположен карман с тесьмой-молнией. Воротник, манжеты рукавов и
пояс по низу изделия обработаны трикотажным полотном.

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного полотна прямого силуэта с капюшоном. Подкладка капюшона выполнена из трикотажного полотна.
Рукава комбинированного покроя. Манжеты, капюшон и пояс по спинке
обработаны из трикотажного полотна. На рукавах настрочена декоративная тесьма.

НАНЕСЕНИЕ
Резиновый шеврон «F».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер, 65-70 г/м²
Подкладка: 100% полиэстер
Утеплитель: 100% полиэстер.

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

W09260SF-WA181
ОПИСАНИЕ
Ветровка женская. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию. Боковые карманы-листочки обработаны тесьмой-молнией. Воротник-стойка. Рукава покроя реглан. Верхние части рукавов выполнены
из основной принтованной ткани. По швам притачивания рукавов контрастные вставки. Воротник, манжеты рукавов и пояс по низу изделия
обработаны трикотажным полотном.
НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер, 65-70 г/м²
Подкладка: 100% полиэстер.
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ВЕТРОВКА ЖЕНСКАЯ

W10210SF-WA181

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного полотна с капюшоном. Прямой силуэт. Подкладка капюшона выполнена из принтованного трикотажного полотна.
Полочка из ткани сендвич с карманом-кенгуру. Рукава покроя реглан. В
швах притачивания рукавов проложены контрастные канты. Манжеты и
пояс выполнены из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт, вышивка «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 70% хлопок, 30% полиэстер, 320 г/м²
Подкладка-сетка: 100% полиэстер, 80 г/м².
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W10220SF-NR181

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W10240SF-AR181

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного полотна с капюшоном. Прямой силуэт. Подкладка капюшона выполнена из принтованного трикотажного полотна.
Полочка из ткани сендвич с карманом-кенгуру. Рукава покроя реглан. В
швах притачивания рукавов проложены контрастные канты. Манжеты и
пояс выполнены из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного полотна с капюшоном. Прямой силуэт. Основное
полотно с фирменным дизайном. Спинка выполнена из трикотажного
полотна. Подкладка из сетчатого полотна. Полочка с накладными карманами и центральной застежкой на тесьме-молнии. Рукава втачные,
спущенные. Манжеты и пояс выполнены из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт, вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт «F».

СОСТАВ
Ткань верха: 70% хлопок, 30% полиэстер, 320 г/м²
Подкладка-сетка: 100% полиэстер, 80 г/м².

СОСТАВ
Ткань верха: 70% хлопок, 30% полиэстер
Подкладка-сетка: 100% полиэстер, 80 г/м².

W10230SF-RN181

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного полотна с капюшоном. Прямой силуэт. Подкладка
капюшона выполнена из принтованного трикотажного полотна. Полочка с контрастной вставкой из трикотажного полотна. Рукава втачные,
спущенные. В швах притачивания рукавов проложены контрастные
канты. Манжеты и пояс выполнены из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», декоративная тесьма.
СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

СОСТАВ
Ткань верха: 70% хлопок, 30% полиэстер, 320 г/м²
Подкладка-сетка: 100% полиэстер, 80 г/м².

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W10410SF-GG181

ОПИСАНИЕ
Худи из трикотажного полотна с капюшоном. Прямой силуэт. Подкладка капюшона выполнена из принтованного трикотажного полотна. Полочка с контрастной вставкой из трикотажного полотна. Рукава
втачные, спущенные. В швах притачивания рукавов проложены контрастные канты. Манжеты и пояс выполнены из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Свитшот из трикотажного полотна. Прямой силуэт. Рукава втачные.
Манжеты, горловина и пояс по низу изделия обработаны трикотажным
полотном. По бокам полочки настрочена декоративная тесьма.
На спинке застежка из тесьмы со шнуровкой.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», декоративная тесьма.

СОСТАВ
Ткань верха: 70% хлопок, 30% полиэстер, 320 г/м²
Подкладка-сетка: 100% полиэстер, 80 г/м².

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².
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СВИТШОТ ЖЕНСКИЙ

ОПИСАНИЕ
Свитшот из трикотажного полотна. Прямой силуэт. Рукава втачные.
Манжеты, горловина и пояс по низу изделия обработаны трикотажным
полотном. По бокам полочки настрочена декоративная тесьма.
На спинке застежка из тесьмы со шнуровкой.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F».

W10230SF-NR181

W10410SF-WW181

ХУДИ ЖЕНСКОЕ

СВИТШОТ ЖЕНСКИЙ
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W10420SF-NN181

СВИТШОТ ЖЕНСКИЙ

ОПИСАНИЕ
Свитшот из трикотажного полотна. Прямой силуэт. Рукава втачные.
Манжеты, горловина и пояс по низу изделия обработаны трикотажным
полотном. По бокам полочки настрочена декоративная тесьма.
На спинке застежка из тесьмы со шнуровкой.

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки прямого силуэта. Боковые карманы с листочками. Пояс брюк
и листочки карманов выполнены из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», декоративная тесьма.

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

W15510SF-RR181

W15520SF-NN181

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

W15610SF-NN181

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки прямого силуэта. Боковые карманы с отрезным бочком.
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. Пояс брюк
комбинированный, с эластичной тесьмой.

ОПИСАНИЕ
Брюки, зауженные книзу. Выполнены из полотна с фирменным принтом.
Боковые карманы с отрезным бочком. Пояс брюк и манжеты по низу с
эластичной тесьмой.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», эластичная тесьма «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
100% полиэстер, 250 г/м².

СОСТАВ
56% хлопок, 44% полиэстер, 100-105 г/м².

W15510SF-NN181

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

W15610SF-NR181

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки прямого силуэта. Боковые карманы с отрезным бочком.
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. Пояс брюк
комбинированный, с эластичной тесьмой.

ОПИСАНИЕ
Брюки, зауженные книзу. Выполнены из полотна с фирменным принтом.
Боковые карманы с отрезным бочком. Пояс брюк и манжеты по низу с
эластичной тесьмой.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», эластичная тесьма «FORWARD».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
100% полиэстер, 250 г/м².

СОСТАВ
56% хлопок, 44% полиэстер, 100-105 г/м².

106

Ктлог Весн-Лето 2018

Женск коллекци

107

W15620SF-NR181

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки зауженного силуэта. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Пояс брюк регулируется по объему с помошью шнура.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», резиновый принт.

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Приталенный
силуэт. Полочка с застежкой на тесьму-молнию. Рукава цельнокроеные
с полочкой и спинкой кимоно. Воротник выполнен из трикотажного
полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт «F», резиновый принт.

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

W15620SF-BR181

W13210SF-NN181

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки зауженного силуэта. Боковые карманы обработаны тесьмой-молнией. Пояс брюк регулируется по объему с помошью шнура.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», резиновый принт.

РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W13210SF-BB181

ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Приталенный
силуэт. Полочка с застежкой на тесьму-молнию. Рукава цельнокроеные
с полочкой и спинкой кимоно. Воротник выполнен из трикотажного
полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт «F», резиновый принт.

СОСТАВ
69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

W13210SF-RR181
ОПИСАНИЕ
Рубашка поло выполнена из трикотажного полотна пике. Приталенный
силуэт. Полочка с застежкой на тесьму-молнию. Рукава цельнокроеные
с полочкой и спинкой кимоно. Воротник выполнен из трикотажного
полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт «F», резиновый принт.
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².
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РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W14270SF-WW181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт с
V-образным вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».
СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².
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W14270SF-GG181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14280SF-WB181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт с
V-образным вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна. Рукава втачные.

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт с
О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из основного полотна. Рукава втачные, контрастного цвета.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition», фирменный принт.

СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².

СОСТАВ
65% полиэстер, 35% вискоза, 135 г/м².

W14270SF-NN181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14281SF-WB181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт с
V-образным вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна. Рукава втачные.

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси.
Прямой силуэт с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины
выполнена из основного полотна. Рукава втачные, контрастного цвета.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition»,
фирменный принт «FORWARD».

СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².

W14271SF-WN181

СОСТАВ
65% полиэстер, 35% вискоза 145 г/м².

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Прямой силуэт с
V-образным вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена
из трикотажного полотна. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», жаккардовый лейбл «Limited Edition», фирменный принт.
СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².
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W14290SF-RA181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Полуприлегающий силуэт с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из
основного полотна контрастного цвета. Полочка и спинка из принтованых полотен, с отличающимися друг от друга мотивами. Рукава втачные.
НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт, резиновый принт «F».
СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².
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W14290SF-NR181

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W13470SF-RB181

ОПИСАНИЕ
Футболка выполнена из трикотажного полотна джерси. Полуприлегающий силуэт с О-образным вырезом горловины. Обтачка горловины из
основного полотна контрастного цвета. Полочка и спинка из принтованых полотен, с отличающимися друг от друга мотивами. Рукава втачные.

ОПИСАНИЕ
Платье поло выполнено из трикотажного полотна пике. Полуприлегающий силуэт. Полочка с застежкой на тесьму-молнию. Рукава цельнокроеные с полочкой и спинкой кимоно. Воротник выполнен из трикотажного полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт, резиновый принт «F».

НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт «F», резиновый принт.

СОСТАВ
52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

W13440SF-RR181

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

W13470SF-BB181

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

ОПИСАНИЕ
Платье поло выполнено из трикотажного полотна пике. Полуприлегающий силуэт. Полочка с застежкой на тесьму-молнию. Рукава цельнокроеные с полочкой и спинкой кимоно. Воротник выполнен из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Платье поло выполнено из трикотажного полотна пике. Полуприлегающий силуэт. Полочка с застежкой-планкой на четыре пуговицы. Нижняя
планка из контрастного полотна. В боковых швах по низу разрезы.
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. Рукава втачные.
Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного
полотна.

НАНЕСЕНИЕ
Резиновый принт «F», резиновый принт.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», вышивка «FORWARD»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

W13440SF-NN181

ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

W16410SF-NN181

ОПИСАНИЕ
Платье поло выполнено из трикотажного полотна пике. Полуприлегающий силуэт. Полочка с застежкой-планкой на четыре пуговицы. Нижняя планка из контрастного полотна. В боковых швах по низу разрезы.
По боковым швам настрочена декоративная тесьма. Рукава втачные. Воротник и манжеты по низу рукавов выполнены из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Юбка прямого силуэта из трикотажного полотна. Пояс и боковые карманы выполнены из ткани компаньона. Карманы обработаны с тесьмой
молнией. Пояс регулируется по объему с помощью эластичной тесьмы
и шнура. На заднем полотнище обработана шлица. По боковым швам
настрочена декоративная тесьма.

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», вышивка «FORWARD»,
жаккардовый лейбл «Limited Edition».

НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», вышивка «FORWARD».

СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².
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ЮБКА ЖЕНСКАЯ

СОСТАВ
Ткань верха: 69% хлопок, 31% полиэстер, 285 г/м²,
ткань компаньон: 100% полиэстер, 68 г/м².
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W16530SF-RB181

ЮБКА ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Юбка расклешенная к низу из трикотажного полотна пике,
с боковыми карманами. Пояс выполнен из трикотажного полотна.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F».
СОСТАВ
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

W16210SF-NR181

ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Шорты женские, выполнены из полотна с фирменным принтом.
Боковые карманы с отрезным бочком.
Пояс выполнен из эластичной тесьмы.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», эластичная тесьма «FORWARD».
СОСТАВ
56% хлопок, 44% полиэстер, 100-105 г/м².

W16211SF-NR181

ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Шорты женские, выполнены из полотна с фирменным принтом.
Боковые карманы с отрезным бочком.
Пояс выполнен из эластичной тесьмы.
НАНЕСЕНИЕ
Вышивка «F», эластичная тесьма «FORWARD».
СОСТАВ
56% хлопок, 44% полиэстер, 100-105 г/м².

114

Ктлог Весн-Лето 2018

Женск коллекци

M04320SF-NN181
КОСТЮМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МУЖСКОЙ

M08280SF-BB181
БОМБЕР МУЖСКОЙ

M08281SF-NN181
БОМБЕР МУЖСКОЙ

M20110SF-NR181
БЕЙСБОЛКА МУЖСКАЯ

M09120SF-NN181
ВЕТРОВКА МУЖСКАЯ

M10220SF-NR181
ХУДИ МУЖСКОЕ

M10410SF-AA181
СВИТШЕТ МУЖСКОЙ

M13210SF-NR181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

W09250SF-AR181
БОМБЕР ЖЕНСКИЙ

W09250SF-RA181
БОМБЕР ЖЕНСКИЙ

W09260SF-WA181
ВЕТРОВКА ЖЕНСКАЯ

W10210SF-WA181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

M13210SF-WN181
РУБАШКА ПОЛО МУЖСКАЯ

M14210SF-WG181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14211SF-WW181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14212SF-AN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

W10220SF-NR181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W10230SF-NR181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W10230SF-RN181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W10240SF-AR181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

M14212SF-BG181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14212SF-WN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14214SF-NN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14214SF-WN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

W10260SF-GG181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W10260SF-NN181
ХУДИ ЖЕНСКОЕ

W10410SF-GG181
СВИТШЕТ ЖЕНСКИЙ

W10410SF-WW181
СВИТШЕТ ЖЕНСКИЙ

M14215SF-BB181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14215SF-GG181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14215SF-WW181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14220SF-BA181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

W10420SF-NN181
СВИТШЕТ ЖЕНСКИЙ

W13210SF-BB181
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W13210SF-NN181
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

W13210SF-RR181
РУБАШКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ

M14220SF-NR181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M14220SF-WN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ МУЖСКАЯ

M15510SF-BB181
БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МУЖСКИЕ

M15521SF-BB181
БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МУЖСКИЕ

W13440SF-NN181
ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

W13440SF-RR181
ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

W13470SF-BB181
ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

W13470SF-RB181
ПЛАТЬЕ ПОЛО ЖЕНСКОЕ

M15610SF-SS181
БРЮКИ МУЖСКИЕ

M16210SF-NN181
ШОРТЫ МУЖСКИЕ

M16210SF-SS181
ШОРТЫ МУЖСКИЕ

M20110SF-BW181
БЕЙСБОЛКА МУЖСКАЯ

W14270SF-GG181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14270SF-NN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14270SF-WW181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14271SF-WN181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ
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W14280SF-WB181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14281SF-WB181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14290SF-NR181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W14290SF-RA181 ФУТБОЛКА
С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЖЕНСКАЯ

W15510SF-NN181
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

W15510SF-RR181
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

W15520SF-NN181
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ

W15610SF-NN181
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

W15610SF-NR181
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

W15620SF-BR181
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ

W15620SF-NR181
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ

W16210SF-NR181
ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

W16211SF-NR181
ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

W16410SF-NN181
ЮБКА ЖЕНСКАЯ

W16530SF-RB181
ЮБКА ЖЕНСКАЯ
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Занятие фитнесом, правильное питание и здоровый образ жизни – тренд последнего времени, который, уверены, задержится надолго, если не навсегда. Эффективные занятия фитнесом предполагают не только выбор подходящей физической нагрузки, но и подходящей одежды для занятий.
Для того, чтобы получить заряд бодрости и притягательное красивое тело, при этом испытывая
удовольствие, важно грамотно подойти к выбору одежды для фитнеса. Фитнес-линейка FORWARD
создавалась с учетом опыта работы со сборной командой России по художественной гимнастике,
учитывались все необходимые требования к качеству. Пожелания и замечания профессиональных
спортсменов вносились при создании курток, футболок, маек, бра, топов, легинсов, бриджей, шортов
и брюк. В летней коллекции-2018 дизайнеры повторили бестселлер сезонов прошлых лет – бриджи
для фитнеса. В линейке появился свободный топ, надевающийся поверх бра, формирующий привлекательный ультрамодный образ. Двойные шорты, трикотажный подклад которых обеспечивает
облегающую посадку. Функционал некоторых моделей дополнен небольшим карманом для хранения мелочей. Для создания коллекции использовалась дышащая высокотехнологичная ткань Dry+.
Ультрамодными модели делает необычная графика с использованием ярких неоновых элементов.
Основные характеристики одежды линейки Fitness:
• Одежда сохраняет форму даже при частых стирках.
• Цвет остается неизменно ярким и сочным.
• Одежда идеально облегает, но не сдавливает тело.
• Ткани дышащие, эластичные.
• Минимальное количество швов.
Дизайнеры FORWARD уделяют больше внимания конечному образу, модели коллекции легко комбинируются и взаимозаменяются. Новая линейка одежды для фитнеса составляет достойную конкуренцию мировым известным брендам спортивной одежды, позволяет всем любителям занятий
в зале выглядеть прекрасно и чувствовать себя комфортно. Приобретайте качественную одежду
и достигайте желаемых результатов во время тренировок!

W04131F-WB181

КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Куртка из трикотажного футерованного полотна с капюшоном. Полуприлегающий силуэт. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию.
Боковые карманы-кенгуру обработаны тесьмой-молнией. Верхние части
полочек переходят в рукава и выполнены из принтованного полотна.
Рукава комбинированного кроя. Низ рукавов и низ изделия окантованы
эластичной тесьмой.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 59% хлопок, 35% полиэстер, 6% эластан, 270 г/м2
Ткань отделки: сетка 100% полиэстер, 230-250 г/м2.

W04131F-WG181

КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Куртка из трикотажного футерованного полотна с капюшоном. Полуприлегающий силуэт. Полочка с центральной застежкой на тесьму-молнию.
Боковые карманы-кенгуру обработаны тесьмой-молнией. Верхние части
полочек переходят в рукава и выполнены из принтованного полотна.
Рукава комбинированного кроя. Низ рукавов и низ изделия окантованы
эластичной тесьмой.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F».
СОСТАВ
Ткань верха: 59% хлопок, 35% полиэстер, 6% эластан, 270 г/м2
Ткань отделки: сетка 100% полиэстер, 230-250 г/м2.

W14210F-WB181

ЖЕНСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
FITNESS

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка полуприлегающего силуэта с круглым вырезом горловины. Обтачка горловины выполнена из основного трикотажного полотна. Полочка
контрастного цвета с принтом. Центральная часть спинки выполнена
из ткани-компаньона - сетки. 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.
НАНЕСЕНИЕ
Силиконовый принт «F», сублимационный принт, эластичный принт «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м2
Ткань-компаньон: сетка 90% полиэстер, 10% эластан, 155 г/м2.

W14211F-RR181

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка полуприлегающего силуэта с V-образным вырезом горловины.
Обтачка горловины выполнена из основного трикотажного полотна.
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.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F», светоотражающий принт «DRY-PLUS».
СОСТАВ
95% полиэстер, 5% эластан, 200 г/м2.
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W14211F-BB181

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Футболка полуприлегающего силуэта с V-образным вырезом горловины.
Обтачка горловины выполнена из основного трикотажного полотна.
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.

ОПИСАНИЕ
Бра с круглым вырезом горловины, выполнен из быстросохнущего
материала. Полочка запринтована. Спинка максимально открыта. Лиф
заканчивется широким эластичным поясом. 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.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «DRY-PLUS», светоотражающий принт «F»,
сублимационный принт.

НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F», светоотражающий принт «DRY-PLUS».
СОСТАВ
95% полиэстер, 5% эластан, 200 г/м2.

W14311F-RR181

СОСТАВ
88% полиэстер, 12% эластан, 200 г/м2.

МАЙКА ЖЕНСКАЯ

ОПИСАНИЕ
Майка прилегающего силуэта с круглым вырезом горловины. Внутренняя
спинка выполнена из ткани-компаньона - сетки.

СОСТАВ
Основная ткань: 95% полиэстер, 5% эластан, 200 г/м2
Ткань-компаньон: сетка 90% полиэстер, 10% эластан, 200 г/м2.

МАЙКА ЖЕНСКАЯ

W04210F-BG181

БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Брюки, зауженные книзу, с боковыми карманами. Пояс с эластичной тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. Боковые
вставки выполнены из принтованного сетчатого полотна. Пояс брюк
и манжеты по низу изделия из трикотажного полотна.

ОПИСАНИЕ
Майка прилегающего силуэта с круглым вырезом горловины. Внутренняя
спинка выполнена из ткани-компаньона - сетки.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F», светоотражающий принт «DRY-PLUS».

НАНЕСЕНИЕ
Принт «F».

СОСТАВ
Основная ткань: 95% полиэстер, 5% эластан, 200 г/м2
Ткань-компаньон: сетка 90% полиэстер, 10% эластан, 200 г/м2.

W18361F-WB181

ТОП ЖЕНСКИЙ

W14350F-WB181
ОПИСАНИЕ
Топ прилегающего силуэта с круглым вырезом горловины. Кокетки полочки, центральная часть спинки выполнены из основной ткани. Полочка
из основной ткани запринтована. 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.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F», сублимационный принт,
эластичный принт «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 52% полиэстер, 48% вискоза, 145 г/м2
Ткань-компаньон: сетка 90% полиэстер, 10% эластан, 155 г/м2.

НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F», светоотражающий принт «DRY-PLUS».

W14311F-BB181

БРА ЖЕНСКОЕ

W18361F-BB181

СОСТАВ
Ткань верха: 59% хлопок, 35% полиэстер, 6% эластан, 270 г/м2
Ткань отделки: сетка 100% полиэстер, 230-250 г/м2.

БРА ЖЕНСКОЕ

W15941F-WB181

ОПИСАНИЕ
Бра с круглым вырезом горловины, выполнен из быстросохнущего
материала. Полочка запринтована. Спинка максимально открыта. Лиф
заканчивется широким эластичным поясом. 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.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «DRY-PLUS», светоотражающий принт «F»,
сублимационный принт.

ОПИСАНИЕ
Легинсы облегающего силуэта с широким эластичным поясом. Все швы
мягкие и эргономичные, минимизируют натирание. Передние половинки
лосин и задняя кокетка контрастного цвета, запринтованы. Мягкий эластичный материал с технологией DRY-PLUS гарантирует комфорт
и удобство во время тренировок и в уходе за изделием: материал DRYPLUS быстро сохнет после стирки, отводит влагу при активном движении,
сохраняя сухость пододежного слоя.

СОСТАВ
88% полиэстер, 12% эластан, 200 г/м2.

СОСТАВ
88% полиэстер, 12% эластан, 230 г/м2.
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W15940F-BB181

ЛЕГИНСЫ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Легинсы облегающего силуэта с широким эластичным поясом. Все швы
мягкие и эргономичные, минимизируют натирание. 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.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «DRY-PLUS», сублимационный принт.

W04131F-WB181
КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЖЕНСКАЯ

W04131F-WG181
КУРТКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЖЕНСКАЯ

W04210F-BG181
БРЮКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

W14210F-WB181
ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ

W14211F-BB181
ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ

W14211F-RR181
ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ

W14311F-BB181
МАЙКА ЖЕНСКАЯ

W14311F-RR181
МАЙКА ЖЕНСКАЯ

W14350F-WB181
МАЙКА ЖЕНСКАЯ

W15940F-BB181
ЛОСИНЫ ЖЕНСКИЕ

W15941F-WB181
ЛОСИНЫ ЖЕНСКИЕ

W16130F-BB181
БРИДЖИ ЖЕНСКИЕ

W16210F-WB181
ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

W16250F-BB181
ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

W18361F-BB181
ТОП ЖЕНСКИЙ С БРА

W18361F-WB181
ТОП ЖЕНСКИЙ С БРА

СОСТАВ
88% полиэстер, 12% эластан, 230 г/м2.

W16130F-BB181

БРИДЖИ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Бриджи облегающего силуэта с широким эластичным поясом. Все швы
мягкие и эргономичные, минимизируют натирание. 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.
НАНЕСЕНИЕ
Cветоотражающий принт «DRY-PLUS», светоотражающий принт «F».
СОСТАВ
88% полиэстер, 12% эластан, 230 г/м2.

W16210F-WB181

ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта без застежки, с внутренними шортами из эластичного быстросохнущего материала с технологией DRY-PLUS. Широкий пояс
с эластичной тесьмой. Передние и задние половинки запринтованы.
По низу задних половинок вставки из эластичного материала - сетки.
Ширина пояса регулируется шнуром, вставленным внутрь. По боковым
швам контрастная окантовка из основной ткани.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F».
СОСТАВ
Основная ткань: 100% полиэстер, 75 г/м2
Ткань-компаньон: 88% полиэстер, 12% эластан, 230 г/м2
Ткань-компаньон: сетка 90% полиэстер, 10% эластан, 155 г/м2.

W16250F-BB181

ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ

ОПИСАНИЕ
Шорты прямого силуэта без застежки.
С широким эластичным поясом.
Все швы окантованы основной тканью.
По бокам карманы с тесьмой-молнией.
НАНЕСЕНИЕ
Светоотражающий принт «F»,
трансферный принт «FORWARD».
СОСТАВ
100% полиэстер, 75 г/м2.
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Коммерческ экипировк. Мужчины

Дети

только пуховики

Мужчины

Рзмер

Рзмер

Рост

Обхвт
груди

Обхвт
тлии

Обхвт
бедер

Длин руки
до зпсть

Длин ноги
по верхней поверхности

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

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

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

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

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

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

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

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

Дети

Подростки

Long
Long

футболки
поло
шорты
хлты
жилеты

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

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

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

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

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

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

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

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

Рзмер

Рзмер

Рост

Обхвт
груди

Обхвт
тлии

Обхвт
бедер

Длин руки
до зпсть

Длин ноги
по верхней поверхности

116

30_116

116

60

48

65

38

50

128

34_128

128

68

56

73

42

56

140

38_140

140

76

64

81

46

62

2XS_Sh

40_146

146

80

68

85

49

66

XS_Sh

42_158

158

84

72

89

53

72

S_Sh

44_164

164

88

76

93

55

75

XS

40-42_170

170-176

80-84

72

90

53

79

S

44-46_170

170-176

88-92

80

96

53

79

M

48-50_176

176-182

96-100

88

102

61

81

M_L

48-50_182

182-188

96-100

88

102

63

85

L

52-54_176

176-182

104-108

96

108

61

81

L_L

52-54_182

182-188

104-108

96

108

63

85

XL

56-58_182

182-188

112-116

104

114

64

83

2XL

60-62_188

188-194

120-124

112

120

65

86

3XL

64-66_188

188-194

128-132

120
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66

86

Женщины

Коммерческ экипировк. Женщины

футболки
поло
шорты
хлты
жилеты

Рзмер

Рзмер

Рост

Обхвт
груди

Обхвт
тлии

Обхвт
бедер

Длин руки
до зпсть

Длин ноги
по верхней поверхности

Рзмер

Рзмер

Рост

Обхвт
груди

Обхвт
тлии

Обхвт
бедер

Длин руки
до зпсть

Длин ноги
по верхней поверхности

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

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

158
164
170
170
176
176
182
176
182

80
84
88
92
96
100
104
108
112

60
63
66
70
74
78
82
86
90

88
92
96
100
104
108
112
116
120

53
55
57
57
60
60
62
60
62

73
77
80
80
84
84
87
83
86

3XS

40_164

162-166

80

59

88

53

77

2XS

42_170

168-172

84

63

92

55

80

2XS_L

42_176

173-178

84

63

92

59

84

XS

44_170

168-172

88

67

96

57

80

XS_L

44_176

173-178

88

67

96

59

84

S

46_170

168-172

92

71

100

57

80

S_L

46_176

173-178

92

71

100

59

84

M

48_176

174-178

96

75

104

60

83

L

50-52_176

176-182

100-104

83

112

62

83.5

XL

54-56_176

176-182

108-112

90

120

62

83.5

2XL

58-60_176

170-176

116-120

98

128

60

83

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

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

158
164
170
170
170
176
182
182
182

80
84
88
92
96
100
104
108
112

60
63
66
70
74
78
82
86
90

88
92
96
100
104
108
112
116
120

Головные
уборы

53
55
57
57
60
60
62
60
62

Long
Long
Long

73
77
80
83
84
84
87
84
86

Рзмер

Обхвт
головы, см

S
M
L
XL

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

Перчтки,
врежки

Рзмер

Обхвт
лдони, см

5
6
7
8
9
10
11

16
18
20
22
24
26
28

Головные
уборы

Рзмер

Обхвт
головы, см

S
M
L
XL

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

презентци
Коллекции Осень-Зим 2018-19

Коллекция GOLD MEN

Коллекция GOLD MEN

M03281G-NN182
Брюки утепленные мужские
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 170 г/м²,
подкладка: 100% полиэстер,
наполнитель: 100% полиэстер.

СОСТАВ
M01371G-NN182, M01370G-NN182
Ткань верха: 100% полиэстер, 85-90 г/м²
Подкладка: сетка 100% полиэстер.

СОСТАВ
M02180G-NN182
M02180G-NR182
Ткань верха:
100% полиэстер,
70 г/м²
Подкладка: сетка
100% полиэстер.

M02180G-NN182
Куртка ветрозащитная
мужская

M02370G-FF182
Ветрозащитный костюм мужской
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 70 г/м²
Подкладка: сетка 100% полиэстер.

M02370P-FF182
Ветрозащитный костюм мужской
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер, 70 г/м²
Подкладка: сетка 100% полиэстер.

M01371G-NN182
Костюм парадный
мужской

M01370G-NN182
Костюм парадный
мужской

СОСТАВ
M01360G-NW182
M01361G-NR182
M01360G-NR182
Ткань верха:
100% полиэстер,
85-90 г/м²
Подкладка: сетка
100% полиэстер.

СОСТАВ
M04150G-NN182
M04150G-RN182
M04130G-GN182
Ткань верха:
66% хлопок,
34% полиэстер,
310 г/м²,
ткань компаньон:
сетка 100%
полиэстер, 130 г/м²

M04150G-NN182
Куртка тренировочная
мужская

M02180G-NR182
Куртка ветрозащитная
мужская

M04150G-RN182
Куртка тренировочная
мужская

M04130G-GN182
Куртка тренировочная
мужская

СОСТАВ
M04211G-NN182
M04210G-NN182
Ткань верха:
66% хлопок,
34% полиэстер,
310 г/м².

M01360G-NW182
Костюм парадный мужской

M01361G-NR182
Костюм парадный мужской

СОСТАВ
M04220G-NR182
Ткань верха:
81% хлопок,
19% полиэстер,
350 г/м².

M01360G-NR182
Костюм парадный мужской
M04211G-NN182
M04210G-NN182
Брюки тренировочные Брюки тренировочные
мужские
мужские

СОСТАВ M03381G-NN182, M03381G-RN182, M03382G-NN182, M03385G-АN182
Ткань верха: 100% полиэстер, 170 г/м². Подкладка: 100% полиэстер. Наполнитель: 100% полиэстер.

M04220G-NR182
Брюки тренировочные
мужские

СОСТАВ
M04331G-NR182
M04330G-NR182
Ткань верха:
66% хлопок,
34% полиэстер,
310 г/м².

M03381G-NN182
Костюм утепленный
мужской

M03381G-RN182
Костюм утепленный
мужской

M03382G-NN182
Костюм утепленный
мужской

M03385G-АN182
Костюм утепленный
мужской

СОСТАВ
M04320G-GN182
Ткань верха:
81% хлопок,
19% полиэстер,
350 г/м².

M04331G-NR182
Костюм тренировочный
мужской

M04330G-NR182
Костюм тренировочный
мужской

M04320G-GN182
Костюм тренировочный
мужской

Коллекция GOLD MEN

Коллекция GOLD MEN
СОСТАВ M06341G-RN182, M06350G-NR182, M06351G-NN182
Ткань верха: флис, 100% полиэстер, 235 г/м². Ткань компаньон: ламинированный флис 100% полиэстер.

СОСТАВ M05311G-NW182, M05310G-NW182, M05310G-RN182, M05311G-RN182
Ткань верха: 91% полиэстер, 9% эластан, 275 г/м²
Ткань-компаньон: сетка 100% полиэстер, 130 г/м².

M05311G-NW182
Костюм спортивный
мужской

M05310G-NW182
Костюм спортивный
мужской

СОСТАВ
M06110G-NN182, M06110G-GB182
Ткань верха: Вязаный флис, 100% полиэстер, 305 г/м²
Ткань-компаньон: 100% нейлон, 156 г/м²,
Утеплитель: 100% полиэстер.

M05310G-RN182
Костюм спортивный
мужской

M05311G-RN182
Костюм спортивный
мужской

M06341G-RN182
Костюм флисовый мужской

СОСТАВ
M06230G-BB182, M06230G-NN182, M06251G-NN182
Ткань верха: флис 100% полиэстер, 235 г/м²
Ткань-компаньон: сетка 100% полиэстер, 130г/м².

M06110G-GB182
Куртка флисовая
мужская

M08110G-RR182
Куртка пуховая
мужская

СОСТАВ M08140G-BB182, M08140G-NN182
100% полиэстер 170 г/м².
M06230G-BB182
Брюки флисовые
мужские

M06230G-NN182
Брюки флисовые
мужские

M06351G-NN182
Костюм флисовый мужской

СОСТАВ
M08110G-NN182, M08110G-RR182
Ткань верха: 100% полиэстер, подкладка: 100% полиэстер
Наполнитель: 80% гусиный пух, 20% перо.

M08110G-NN182
Куртка пуховая
мужская

M06110G-NN182
Куртка флисовая
мужская

M06350G-NR182
Костюм флисовый мужской

M06251G-NN182
Брюки флисовые
мужские

СОСТАВ M08151G-NN182, M08150G-NN182
Ткань верха: 100% полиэстер, подкладка: 100% полиэстер,
наполнитель: 80% гусиный пух, 20% перо.

СОСТАВ
M06340G-NR182, M06341G-NR182, M06340G-RN182, M06340G-BR182
Ткань верха: флис, 100% полиэстер, 235 г/м².

M08140G-BB182
Куртка пуховая мужская

M06340G-NR182
Костюм флисовый
мужской

M06341G-NR182
Костюм флисовый
мужской

M06340G-RN182
Костюм флисовый
мужской

M06340G-BR182
Костюм флисовый
мужской

M08140G-NN182
Куртка пуховая мужская

M08151G-NN182
Куртка пуховая мужская

M08150G-NN182
Куртка пуховая мужская

СОСТАВ
M08121G-NN182,
M08120G-NN182,
M08120G-RN182
Ткань верха:
100% полиэстер,
подкладка:
100% полиэстер
Наполнитель:
80% гусиный пух,
20% перо.
M08121G-NN182
Куртка пуховая мужская

M08120G-NN182
Куртка пуховая мужская

M08120G-RN182
Куртка пуховая мужская

Коллекция GOLD MEN

Коллекция GOLD MEN

СОСТАВ M08220G-NN182, M08220G-RR182
Ткань верха: 100% полиэстер, ткань-компаньон: 100% полиэстер,
подкладка: 100% полиэстер, наполнитель: 100% полиэстер.

M08220G-NN182
Куртка утепленная
мужская

M08160G-NN172 Куртка пуховая мужская
СОСТАВ
Ткань верха: 100% полиэстер.
Подкладка: 100% полиэстер.
Наполнитель: 80% гусиный пух, 20% перо.

M08220G-RR182
Куртка утепленная
мужская

M10260G-NN182
Худи
на меховой подкладке
мужское
СОСТАВ
Ткань верха:
вязаный флис,
100% полиэстер, 305 г/м²
Подкладка:
искусственный мех,
100% полиэстер, 430 г/м².

M10210G-NN182
Худи мужское
СОСТАВ
Ткань верха:
футер, 56% хлопок,
29% полиэстер,
19% вискоза, 320 г/м².

СОСТАВ M08281G-NN182, M08280G-BB182, M08280G-RB182
Ткань верха: 100% полиэстер. Подкладка: 100% полиэстер. Наполнитель: 100% полиэстер.

M13120G-NN182
Рубашка поло
с длинным рукавом
мужская
СОСТАВ
95% хлопок,
5% эластан, 180 г/м².
M08281G-NN182
Куртка утепленная
мужская

M08280G-BB182
Куртка утепленная
мужская

M14110G-NN182
Футболка
с длинным рукавом
мужская
СОСТАВ
95% хлопок,
5% эластан,
180 г/м².

M08280G-RB182
Куртка утепленная
мужская

СОСТАВ M08290G-AN182, M08290G-NR182, M08290G-BB182
Ткань верха: 100% полиэстер, подкладка: 100% полиэстер. Наполнитель: 100% полиэстер.
СОСТАВ
M13211G-NN182, M14242G-NN182, M14270G-GG182, M14270G-NN182
95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м².

M08291G-AN182
Куртка утепленная
мужская

M08290G-NR182
Куртка утепленная
мужская

M08290G-BB182
Куртка утепленная
мужская

M13211G-NN182
Рубашка поло
с коротким рукавом
мужская

M14242G-NN182
Футболка
с коротким рукавом
мужская

M14270G-GG182
Футболка
с коротким рукавом
мужская

M14270G-NN182
Футболка
с коротким рукавом
мужская

СОСТАВ M09171G-NN182, M09170G-NN182, M09170G-RN182
Ткань верха: 100% полиэстер, подкладка: флис 100% полиэстер. Наполнитель: 100% полиэстер.
M11220G-NN182
Жилет
утепленный
мужской
СОСТАВ:
Ткань верха:
100% нейлон.
Подкладка:
100% полиэстер.
Наполнитель:
100% полиэстер.

M09171G-NN182
Куртка на флисовой
подкладке мужская

M09170G-NN182
Куртка на флисовой
подкладке мужская

M09170G-RN182
Куртка на флисовой
подкладке мужская

M15310G-NN182
Брюки
утепленные
мужские
СОСТАВ:
Ткань верха:
90% полиэстер,
10% эластан, 300 г/м².

Коллекция GOLD WOMEN

Коллекция GOLD WOMEN
СОСТАВ
W03320G-WR182, W03321G-WI182
Ткань верха: 100% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер
Наполнитель: 100% полиэстер.

СОСТАВ
W01312G-NR182, W01313G-WN182
Ткань верха: 100% полиэстер, 85-90 г/м²
Подкладка: сетка 100% полиэстер.

СОСТАВ
W04320G-RN182, W04320G-GG182
Ткань верха: 66% хлопок, 34% полиэстер, 310 г/м².

W04311G-NN182
Костюм
тренировочный
женский
СОСТАВ
Ткань верха:
81% хлопок,
19% полиэстер,
350 г/м².

W01312G-NR182
Костюм парадный женский

W01313G-WN182
Костюм парадный женский

W03320G-WR182
Костюм утепленный женский

W04320G-RN182
Костюм тренировочный
женский

W03321G-WI182
Костюм утепленный женский

W04320G-GG182
Костюм тренировочный
женский

СОСТАВ
W04110G-GG182, W04110G-NI182, W04110G-RR182
Ткань верха: 81% хлопок, 19% полиэстер, 350 г/м².

W04110G-GG182
Свитшот женский

W04110G-NI182
Свитшот женский

СОСТАВ W04270G-NN182
Ткань верха: 81% хлопок, 19% полиэстер, 350 г/м².
СОСТАВ W04280G-NN182
Ткань верха: 66% хлопок, 34% полиэстер, 310 г/м².

W04110G-RR182
Свитшот женский

W05321G-RN182
Костюм
спортивный
женский
СОСТАВ
Ткань верха: 91%
полиэстер, 9%
эластан, 275 г/м²
Ткань-компаньон:
сетка 100%
полиэстер, 130 г/м².

W06311G-NN182
Костюм флисовый женский
СОСТАВ
Ткань верха: флис,
100% полиэстер, 235 г/м².

СОСТАВ W06110G-GG182, W06110G-NN182
Ткань верха: вязанный флис, 100% полиэстер, 305 г/м²,
ткань компаньон: 100% нейлон, 156 г/м²,
утеплитель: 100% полиэстер.

W06210G-GG182
Брюки
флисовые
женские

W04270G-NN182
Брюки тренировочные
женские

W04280G-NN182
Брюки тренировочные
женские

W06110G-GG182
Куртка флисовая
женская

W06110G-NN182
Куртка флисовая
женская

W06313G-WN182
Костюм флисовый женский
СОСТАВ
Ткань верха: флис,
100% полиэстер, 235 г/м².

W06210G-NN182
Брюки
флисовые
женские

Коллекция GOLD WOMEN
СОСТАВ
W08120G-BB182, W08120G-GG182
Ткань верха: 100% полиэстер, подкладка: 100% полиэстер
Наполнитель: 80% гусиный пух, 20% перо.

Коллекция GOLD АКСЕССУАРЫ

U19210G-NN182
Сумка спортивная
СОСТАВ
100% полиэстер
Подкладка:
100% полиэстер.

СОСТАВ
W08130G-GG182, W08140G-NN182
Ткань верха: 100% нейлон
Подкладка: 100% полиэстер
Наполнитель: 80% гусиный пух, 20% перо.

U19210G-AA182
Сумка спортивная
СОСТАВ
100% полиэстер
Подкладка:
100% полиэстер.

W08120G-BB182
Пальто пуховое женское

W08120G-GG182
Пальто пуховое женское

W08130G-GG182
Пальто пуховое женское

W08140G-NN182
Пальто пуховое женское

СОСТАВ W08211G-WN182, W08210G-RN182
Ткань верха: 100% нейлон, подкладка: 100% полиэстер. Наполнитель: 100% полиэстер.

U19451G-RN182
Рюкзак

W08211G-WN182
Куртка утепленная женская

W08150G-RW182
Куртка
пуховая
женская
СОСТАВ
Ткань верха:
100% полиэстер,
подкладка:
100% полиэстер,
наполнитель:
80% гусиный пух,
20% перо.

U19480G-NR182
Рюкзак

W08210G-RN182
Куртка утепленная женская

U19452G-RI182
Рюкзак
W14110G-WN182
Футболка
женская
СОСТАВ
95% хлопок,
5% эластан,
180 г/м².

U19420G-NR182
Рюкзак

U19461G-NR182
Рюкзак

W15420G-NN182
Брюки на флисовой
подкладке женские
СОСТАВ
Ткань верха:
100% полиэстер
Подкладка:
флис 100% полиэстер.

W15410G-BB182
Брюки на флисовой
подкладке женские
СОСТАВ
Ткань верха:
100% полиэстер
Подкладка:
флис 100% полиэстер.

СОСТАВ
U19451G-RN182
U19452G-RI182
U19461G-NR182
U19480G-NR182
U19490G-NB182
U19420G-NR182
100% полиэстер,
сетчатое полотно Air Mesh
100% полиэстер
подкладка:
100% полиэстер.

U19490G-NB182
Рюкзак

Коллекция GOLD АКСЕССУАРЫ
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СОСТАВ
U20320G-II182
U20320G-NN182
U20320G-RR182
U20320G-WW182
30% шерсть,
70% акрил
Подкладка:
флис,
100% полиэстер.

U20110G-RR182 Бейсболка
СОСТАВ 100% хлопок.

U20170G-BB182
Бейсболка утепленная
СОСТАВ
Материал верха: 100%
полиэстер Подкладка:
микрофлис,
100% полиэстер.

U20130G-AR182 Бейсболка
СОСТАВ 100% хлопок.

U20140G-NN182 Бейсболка
СОСТАВ 100% хлопок.

U20310G-BB182
Шапка-ушанка
СОСТАВ
Материал верха: 100%
нейлон, искусственный
мех,
100% полиэстер.

U20170G-NN182
Бейсболка утепленная
СОСТАВ
Материал верха: 100%
полиэстер Подкладка:
микрофлис,
100% полиэстер.

U20330G-NN182
Шапка-ушанка
СОСТАВ
Материал верха: 100%
нейлон, искусственный
мех,
100% полиэстер.

U20310G-NN182
Шапка-ушанка
СОСТАВ
Материал верха: 100%
нейлон, искусственный
мех,
100% полиэстер.

U20330G-RR182
Шапка-ушанка
СОСТАВ
Материал верха: 100%
нейлон, искусственный
мех,
100% полиэстер.

СОСТАВ
U20410G-BR182
U20410G-AB182
U20410G-BB182
30% шерсть,
70% акрил
Подкладка:
флис,
100% полиэстер.

U20320G-II182
Шапка-ушанка

U20320G-NN182 U20320G-RR182 U20320G-WW182
Шапка-ушанка Шапка-ушанка Шапка-ушанка

СОСТАВ
U20420G-NN182
100% акрил.

СОСТАВ
U20440G-NN182, U20440G-RR182, U20440G-NW182
30% шерсть, 70% акрил.

U20420G-NN182
Шапка
трикотажная

U20440G-NN182
Шапка
трикотажная

СОСТАВ
U20430G-WI182, U20430G-WR182
30% шерсть, 70% акрил
Подкладка: флис, 100% полиэстер.

U20430G-WI182
Шапка
трикотажная

U20440G-RR182
Шапка
трикотажная

U20470G-AW182
Шапка
трикотажная

U20430G-WR182
Шапка
трикотажная

U20340G-AA182
Шапка-ушанка
СОСТАВ
Материал верха: 100%
нейлон, искусственный
мех,
100% полиэстер.

U20340G-RR182
Шапка-ушанка
СОСТАВ
Материал верха: 100%
нейлон, искусственный
мех,
100% полиэстер.

U20470G-RN182
Шапка
трикотажная

U20410G-AB182
Шапка
трикотажная

U20410G-BB182
Шапка
трикотажная

СОСТАВ
U20450G-NR182, U20450G-RN182
30% шерсть, 70% акрил, подкладка:
флис, 100% полиэстер.

U20440G-NW182
Шапка
трикотажная

U20450G-NR182
Шапка
трикотажная

U20450G-RN182
Шапка
трикотажная

СОСТАВ
U20460G-IR182, U20460G-NR182, U20460G-RW182, U20460G-NW182
30% шерсть, 70% акрил, подкладка: флис, 100% полиэстер.

U20460G-IR182
Шапка
трикотажная

СОСТАВ
U20470G-AW182, U20470G-RN182, U20470G-NR182, U20470G-WN182
30% шерсть, 70% акрил, подкладка: флис, 100% полиэстер.

U20340G-NN182
Шапка-ушанка
СОСТАВ
Материал верха: 100%
нейлон, искусственный
мех,
100% полиэстер.

U20410G-BR182
Шапка
трикотажная

U20470G-NR182
Шапка
трикотажная

U20470G-WN182
Шапка
трикотажная

U20460G-NR182
Шапка
трикотажная

U20460G-RW182
Шапка
трикотажная

U20460G-NW182
Шапка
трикотажная

СОСТАВ
W20410G-IW182,
W20410G-NR182
30% шерсть
70% акрил,
подкладка:
флис
100% полиэстер.

W20410G-IW182
Шапка
трикотажная

W20410G-NR182
Шапка
трикотажная

U21230G-NW182
Перчатки
СОСТАВ

U21230G-WR182
Перчатки
СОСТАВ

100% полиэстер.

100% полиэстер.

Коллекция FITNESS WOMEN

СОСТАВ
W04150F-BB182
W04150F-GG182
Ткань верха:
59% хлопок,
35% полиэстер,
6% эластан, 270 г/м²
Ткань-компаньон:
сетка 100%
полиэстер,
130 г/м².

W04150F-BB182
Свитшот
женский

Мужчины
W04150F-GG182
Свитшот
женский

W04160F-RR182
Куртка
тренировочная
женская
СОСТАВ
Ткань верха:
59% хлопок,
35% полиэстер,
6% эластан, 270 г/м²
Ткань-компаньон:
сетка
100% полиэстер.

Дети

Подростки

Long
W05220F-BB182
Брюки спортивные
женские
СОСТАВ
Ткань верха:
92% полиэстер,
8% эластан, 246
г/м².

W14320F-GB182
Топ женский

СОСТАВ
W18320F-BB182, W18320F-WB182
Ткань верха: 88% полиэстер,
12% эластан, 230 г/м²
Ткань-компаньон: сетка, 85,4% полиэстер,
14,6% эластан, 180 г/м².

W18320F-BB182
Топ женский

W14320F-RR182
Топ женский

СОСТАВ
W14331F-GG182, W14331F-RR182
Ткань верха: 100% полиэстер
Ткань-компаньон: 85,4% полиэстер,
14,6% эластан, 180 г/м².

W18320F-WB182
Топ женский

СОСТАВ
W14320F-GB182
W14320F-RR182
Ткань верха:
100% полиэстер
Ткань-компаньон:
88% полиэстер,
12% эластан,
230 г/м².

Long

W18330F-RR182
Топ женский

W14331F-RR182
Топ женский

Long
Long

W14230F-WW182
Футболка
женская
СОСТАВ
Ткань верха:
52% полиэстер,
48% вискоза, 145 г/м²,
ткань компаньон:
сетка 85,4%,
полиэстер,
6% эластан, 180г/м².

СОСТАВ
W15970F-BB182,
W15971F-BB182
Ткань верха:
88% полиэстер,
12% эластан, 230 г/м²;
Ткань-компаньон:
сетка, 85,4% полиэстер,
14,6% эластан, 180 г/м².

Перчтки,
врежки

W15970F-BB182
Лосины женские

Рост

Обхвт
груди

Обхвт
тлии

Обхвт
бедер

Длин руки
до зпсть

Длин ноги
по верхней поверхности

116

30_116

116

60

48

65

38

50

128

34_128

128

68

56

73

42

56

140

38_140

140

76

64

81

46

62

3XS_Sh

40_146

146

80

68

85

49

66

2XS_Sh

42_158

158

84

72

89

53

72

XS_Sh

44_164

164

88

76

93

55

75

XS

44-46_170

170-176

88-92

80

96

53

79

S

46-48_176

176-182

92-96

84

99

60

82

M

48-50_176

176-182

96-100

88

102

61

82

M-Long

48-50_182

182-188

96-100

88

102

63

85

L

50-52_176

176-182

100-104

92

105

61

82

L-Long

50-52_182

182-188

100-104

92

105

63

85

L

52-54_176

176-182

104-108

96

108

61

81

L-Long

52-54_182

182-188

104-108

96

108

63

84

XL

54-56_182

182-188

108-112

100

111

64

83

2XL

58-60_188

188-194

116-120

108

117

66

86

3XL

62-64_188

188-194

124-128

116

123

66

86

Женщины

Long

W16211F-BB182
Шорты женские
СОСТАВ
Ткань верха:
92% полиэстер,
8% эластан,
246 г/м².

Рзмер

СОСТАВ
W18330F-BB182, W18330F-RR182
Ткань верха: 88% полиэстер,
12% эластан, 230 г/м².

W18330F-BB182
Топ женский
W14331F-GG182
Топ женский

Long

Рзмер

W15971F-BB182
Лосины женские

Рзмер

Рзмер

Рост

Обхвт
груди

Обхвт
тлии

Обхвт
бедер

Длин руки
до зпсть

Длин ноги
по верхней поверхности

3XS

40_164

162-166

80

59

88

53

77

2XS

42_170

168-172

84

63

92

55

80

2XS_Long 42_176

173-178

84

63

92

59

84

XS

44_170

168-172

88

67

96

57

80

XS_Long

44_176

173-178

88

67

96

59

84

S

46_170

168-172

92

71

100

57

80

S_Long

46_176

173-178

92

71

100

59

84

M

48_176

174-178

96

75

104

60

83

L

50-52_176

176-182

100-104

83

112

62

83.5

XL

54-56_176

176-182

108-112

90

120

62

83.5

2XL

58-60_176

170-176

116-120

98

128

60

83

Рзмер

Обхвт
лдони, см

5
6
7
8
9
10
11

16
18
20
22
24
26
28

Головные
уборы

Рзмер

Обхвт
головы, см

S
M
L
XL

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

Фирменные магазины
АЛЕКСАНДРОВ
ТЦ «У Рынка», Ул. Институтская, д. 2,
+7 (915) 678-80-98.
АНГАРСК
ТРЦ «Фестиваль», Квартал 192, д. 12,
+7 (950) 111-75-54.
АРХАНГЕЛЬСК
ТК «Престиж», Троицкий проспект, д. 21,
+7 (902) 285-01-57.
БАРНАУЛ
ТРЦ «Арена», Павловский тракт, д. 188, 2 этаж,
+7 (913) 262-03-33.
БЕЛГОРОД
ТЦ «Автоград», ул. Попова, д. 17,
+7 (910) 737-24-51.
ВЛАДИКАВКАЗ
NEW! Ул. Астана Кесаева, д. 2 А,
+7 (988) 834-70-00.
NEW! Проспект Коста, д. 154,
+7 (918) 827-55-70; 97-55-70.
ВОЛГОГРАД
ТРК «Комсомолл», ул. Землячки, д. 110 Б,
+7 (961) 666-12-43.
NEW! «ТРЦ «Акварель»,
Университетский проспект, д. 107,
+7 (968) 283-29-82.
ВОРОНЕЖ
СИТИ-ПАРК «Град», пос. Солнечный,
ул. Парковая, д. 3,
+7 (930) 414-85-85.
ДМИТРОВ
ТЦ «Сити», МО, ул. Советская, д. 5,
+7 (926) 730-76-26.
ИРКУТСК
ТРК «Сильвер Молл», ул. Сергеева, вл. 3.
Ул. Седова, д. 2 «130-й Квартал»,
+7 (3952) 79-27-44.
КАЗАНЬ
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.

МАГНИТОГОРСК
ТЦ «Гостиный Двор», пр. Карла Маркса, д. 153.
МАХАЧКАЛА
Ул. Танкаева (Седова), д. 4,
+7 (928) 539-21-21, +7 (928) 059-22-22.
Ул. Акушинского, д. 24,
+7 (928) 539-21-21.
МОСКВА
NEW! ТРК VEGAS Крокус Сити,
66 км. МКАД, м. Мякинино,
+7 (977) 897-32-14.
Ул. Каланчевская, д. 17, м. Комсомольская,
+7 (495) 645-71-60.
Ул. Казакова, д. 18, стр. 8, м. Курская,
+7 (495) 725-33-35.
ТЦ «Рио-Гранд»,
Дмитровское Шоссе, д. 163 А, м. Алтуфьево,
+7 (495) 988-03-14.
НАХОДКА
ТЦ «СИТИ ЦЕНТР» ул. Проспект Мира, д. 65,
здание №5, 2 этаж
+7 (4236) 61-32-68.
НИЖНЕВАРТОВСК
ТРЦ «ЮГРА Молл», ул. Ленина, д. 15 П,
+7 (3466) 56-45-45; +7 (922) 255-45-45.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ТЦ «Ганза», ул. Родионова, д. 165, корп.13
(ост. Медвежья долина),
+7 (831) 283-51-43.
НОВОСИБИРСК
ТРК «Роял Парк», Красный проспект, д. 101,
+7 (383) 230-44-67.
Магазин FORWARD,
ул. Нижегородская, д. 205, к. 3,
+7 (383) 206-22-61.
Ул. Красный Проспект, д. 101,
+7 (383) 230-44-67.
ТРЦ «Аура», 3 этаж, ул. Военная, д. 5,
+7 (383) 230-44-44.
NEW! ТРК «Мега», ул. Ватутина, д. 107,
+7 (383) 230-44-09.
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ТРЦ «Солнечный», ул. Сибирская, д. 26,
+7 (992) 406-11-99.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЦ «Орион», ул. Каменская, д. 91,
+7 (904) 98-33-209.

ПЕРМЬ
ТЦ «Арена», Космонавтов 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.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
Ул. Ворошилова, д. 5,
+7 (928) 289-70-02.

РОСТОВ-НА-ДОНУ • NEW!
ТРЦ «РИО», пр. Михаила Нагибина, д. 17, 1 этаж,
+7 (800) 333-64-99, +7 (863)-303-30-22.

КЕМЕРОВО • NEW!
ТРЦ «Лапландия», Октябрьский проспект, д. 34,
+7 (903) 984-92-04.

САМАРА
ТРК «Сила Спорта», Московское шоссе, д. 17,
2 этаж, Секция «205» магазин: +7 (846) 373-49-95;
управляющий магазином: +7 (905) 300-16-20;
администрация: +7 (846) 205-14-40.
NEW! ТЦ «Аврора Молл»,
ул. Аэродромная, д. 47 А,
+7 (846) 267-16-20, +7 (905) 300-16-20.

КУРСК
ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, д. 4 Б,
+7 (920) 725-0000.
КРАСНОЯРСК
Ул. Телевизорная, д. 1, стр. 90,
+7 (3912) 855-933.
ТРЦ «Июнь», ул. П. Железняка, д. 23,
+7 (3912) 955-933.
Ул. Гладкова, д. 4, 1 этаж,
+7 (391) 283-00-70, доб. 4.
ТК «Квант», пав. 22-20, ул. Красной Армии, д. 10,
+7 (391) 283-00-70, доб. 3.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ул. Декабристов, д. 35,
+7 (812) 714-17-65.
САРАТОВ
ТЦ «Мир», ул. Московская, д. 115,
+7 (8452) 26-57-66, +7 (967) 803-32-44.

Дилеры
СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ
ТЦ «Берг», Проспект Кирова, д. 36, 1 этаж,
+7 (985) 166-53-53.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Газалиев Шамхал Газалиевич ИП,
тел.: +7 (928) 059-22-22, +7 (928) 539-21-21.

СМОЛЕНСК • NEW!
Ул. Кирова, д. 42 А, +7 (910) 716-20-18.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ООО «Будоспорт»,
тел.: +7 (3912) 668-500, +7 (902) 940-27-74.

СОЧИ
ТРЦ «Моремолл» 2 этаж, магазин «Freestyle»,
+7 (918) 100-25-10.
СТАВРОПОЛЬ
Ул. Ленина, д. 424, +7 (8652) 56-59-55.
NEW! Мегацентр «Коsмос»,
ул. Доваторцев д. 75 А,
+7 (8652) 59-60-50.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Молеганова Лариса Николаевна ИП,
тел.: +7 (383) 206-22-61.
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ООО «Форвард-Пермь», Власов Илья Алексеевич,
тел.: +7 (912) 488-75-70.

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цыганкова Наталия Геннадьевна ИП,
тел.: +7 (902) 763-70-26, +7 (3952) 22-50-34.

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Спартафарм Трэйд», Кашик Дмитрий Алексеевич,
тел.: +7 (983) 443-73-37.

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

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Ареал-Трейд»,
тел.: +7 (3452) 258-330.

ТВЕРЬ
ТЦ «Пирамида», пр-т Чайковского, д. 102,
+7 (4822) 75-22-02.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ООО «Рестерос»,
тел.: +7 (978) 017-58-59

ТОМСК
ТРЦ «Изумрудный Город», 3 этаж,
Комсомольский пр-т, д. 13 Б
+7 (382) 2-28-13-28.
ТУЛА
ТЦ «Ликерка Лофт», павильон 9,
Проспект Ленина 85
+7 (920) 766-54-57.
ТЮМЕНЬ
ТРЦ «Кристалл», 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 ВЛКСМ, д. 63,
+7 (3452) 75-33-68.
УЛАН-УДЭ
КТК «Galaxy», ул. Балтахинова, д. 15,
+7 (3012) 57-57-45.
ЧЕЛЯБИНСК
ТРК «Фиеста», ул. Молодогвардейцев, д. 7,
+7 (908) 048-11-00.
ЯКУТСК
ТЦ «Алмаз», ул. Петра Алексеева, д. 62,
+7 (962) 731-83-23, +7 (924) 765-15-50.

forward_ru
forwardsport
forwardsportru
www.forward-sport.ru
+7 495 995-28-07
+7 800 555-60-51

www.forward-sport.ru

