
Заказная программа 



Состав: 100% нейлон, 20D; подкладка: 100% 
полиэстер
В коробке:10 штук

РЦ 6999,00 руб.

 Куртка с капюшоном изготовлена 
из нейлона 20D, обеспечивающим 
защиту от влаги и ветра. 

 Модные яркие строчки вдоль 
молнии и карманов.

 Боковые карманы на молнии, а 
также два внутренних кармана 
для бумажника.

Ottawa



Состав: 70% хлопок, 30% полиэстер; 
подкладка: 100% полиэстер
В коробке:10 штук
Размер: M -2XL

РЦ 8915,00 руб.

 Теплая модная куртка с 
капюшоном (стиль Armani)

 Капюшон из синтетической 
шерпы/мольтон

 Молния закрыта с помощью 
клепок 

 Два боковых кармана на клепках, 
один на рукаве и внутренний 
карман для бумажника.

 Утягивающая резинка по низу 
изделия и на рукавах

Calgary



Состав: 100% полиэстер; 
подкладка: 100% полиэстер
В коробке:15 штук
Размер: S -2XL

РЦ 5499,00 руб.

 Софт-жакет из нейлона
 Водонепроницаемый
 Плюшевый капюшон и внутренняя 

подкладка (мольтон)
 Застежка-молния внутри для удобства 

нанесения
 Два контрастных кармана на молнии 

и внутренний карман 
 Эластичная резинка по низу изделия 

и манжетах
 Регулируемые шнурки на капюшоне

Bergen

Застежка-молния
для удобства нанесения



Состав: 100% нейлон, 20D; подкладка: 100% 
полиэстер
В коробке:10 штук

РЦ 8915,00 руб.

 Двухсторонняя куртка с 
капюшоном изготовлена из 
нейлона 20D, обеспечивающим 
защиту от влаги и ветра. 

 На лицевой стороне два кармана 
на молнии, на обратной стороне 
два боковых кармана без молнии.

Alaska
Двухсторонняя 

куртка

Обратная сторона

Обратная сторона



Состав: 100% полиэстер, 20D; 
подкладка: 100% полиэстер
В коробке: 20 штук
Размер: S -2XL

РЦ 3299,00 руб.

 Ветровка  водонепроницаемая из 
нейлона с «сеточкой»

 Два контрастных кармана на молнии 
и внутренний карман 

 Сетчатая подкладка с застежкой-
молнией для легкой вышивки

 Эластичная резинка по низу изделия 
и манжетах

 Регулируемые шнурки на капюшоне

Madeira Man



Состав: 100% полиэстер, 20D; 
подкладка: 100% полиэстер
В коробке: 20 штук
Размер: S -XL

РЦ 3599,00 руб.

 Ветровка водонепроницаемая из 
нейлона с «сеточкой»

 Два контрастных кармана на молнии 
и внутренний карман 

 Сетчатая подкладка с застежкой-
молнией для легкой вышивки

 Эластичная резинка по низу изделия 
и манжетах

 Регулируемые шнурки на капюшоне

Madeira Lady



Состав: 96% полиэстер, 4% эластан; 
подкладка: 100% полиэстер
В коробке:10 штук
Размер: S -2XL

РЦ 7379,00 руб.

 Мягкий 2-х слойный софт-шел с 
капюшоном

 Водонепроницаемый, 
водонепроницаемые застежки-
молнии

 Один нагрудный карман на 
молнии, два боковых кармана на 
молнии и внутренний карман 

 Регулируемые манжеты с 
липучкой

 Контрастные шнурки по низу 
изделия и на капюшоне

Davos



Состав: 100% нейлон, 20D; подкладка: 100% 
полиэстер
В коробке:10 штук

РЦ 6755,00 руб.

 Модная куртка с капюшоном с 
кожаной вставкой в области плеч 

 Отстегивающийся капюшон
 Один внутренний карман
 На лицевой стороне два боковых 

кармана на молнии и один для 
телефона.

Montreal



Состав: 96% полиэстер, 4% эластан; подкладка: 
100% полиэстер
В коробке:10 штук
Размер: S -2XL

РЦ 8149,00 руб.

 Мягкий 2-х слойный софт-шел 
 Водонепроницаемый
 Отстегиваемый капюшон
 Отстегиваемые рукава
 Тонкие светоотражающие полосы по 

бокам
 Один нагрудный карман на молнии, 

два боковых кармана на молнии и 
внутренний карман 

 Два кармана на рукаве и два 
держателя для ручек Эластичные 
манжеты с липучкой

 Шнурки по низу изделия и на 
капюшоне

Locarno



Состав: 100% нейлон, 20D; 
подкладка: 100% полиэстер, 300Т
В коробке:15 штук
Размер: S -3XL, light grey – 4XL

РЦ 3992,00 руб.

 Внешний слой ткани из нейлона, 20Д
 Мягкая обивка из полиэстера
 Два кармана на невидимой молнии
 Внутренний карман для бумажника
 Эластичная резинка по низу изделия 

и по рукавам

Brest Man



Черный и темно-синий цвет на СКЛАДЕ!

Состав: 100% нейлон, 20D; подкладка: 100% 
полиэстер, 300T
В коробке:10 штук

РЦ 4892,00 руб.

 Куртка изготовлена из нейлона 
20D, обеспечивающим защиту от 
влаги и ветра. 

 Капюшон отстегивается.
 Эластичная резинка по низу 

изделия и на рукавах. 
 Боковые карманы на молнии, а 

также внутренний карман для 
бумажника.

Vilnius Lady

Vilnius Man


