


COOL 
COMFORT

4

N

- ребристый полиэстер
- 6 панелей
- для регулировки размера используется 
  липучка 
- ламинированные передние панели
- козырёк с контрастной вставкой типа «сэндвич» 
- внутри кепки влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

НОВИНКА
!

Кепка для ощущения 
комфорта всегда!

белый
чёрный

серый
чёрный

красный
белый

чёрный
белый3 7 5 6тёмно-синий

белый14

 



RIBBED

6

- ребристый полиэстер со спандексом
- 6 панелей
- для регулировки размера используется
  металлическая серебристая застёжка типа «люкс»
  которая подходит для лазерной гравировки
- ламинированные передние панели
- козырёк с контрастной вставкой типа «сэндвич» 

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка

тёмно-синий
белый/чёрный

чёрный
белый/чёрный

белый
чёрный/чёрный

красный
белый/чёрный

синий
белый/чёрный3 14 4 5 6

 



TRUCK

8

- плотная хлопковая саржа, 
  диагональное плетение, материал гладкий на
  ощупь
- 6 панелей
- для регулировки размера используется липучка
- ламинированные передние панели
- внутри кепки хлопковая влаговпитывающая
  тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка с двухцветным дизайном для 
более привлекательного восприятия 
логотипа

серый
чёрный

 
красный
чёрный

синий
чёрный

оранжевый
чёрный

белый
синий

белый
тёмно- синий

бежевый
тёмно- зелёный7 4 5 10 17 14 6



NEW WEDGE

10

- плотный хлопок - мягкий, бархатистый на ощупь
- 6 панелей
- для регулировки размера используется
  серебристая металлическая пряжка типа 
  «люкс», которая подходит для лазерной
  гравировки
- ламинированные передние панели
- контрастная отделка цветным трубовидным
  швом
- внутри кепки хлопковая влаговпитывающая
  тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Известная модель в новом 
стиле –трёхцветная кепка

красный
белый/тёмно-синий

белый
красный/тёмно-синий

серый
белый/чёрный

желтый
белый/тёмно-синий

оранжевый
белый/серый

чёрный
белый/красный3 7 5 10 8

6тёмно-синий
бело-красный14



SQUARED

12

- хлопок, мягкий на ощупь
- 6 панелей
- для регулировки размера
  используется серебристая
  металлическая пряжка
- передние панели без ламинации
- вентиляционные отверстия
  с металлическими заклепками
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Эта фешенебельная кепка с модным 
козырьком доступна для рекламы!

3 чёрный 14 тёмно-синий4 синий 5 красный31 оливковый 6 белый13 коричневый7 серый



ARMY

14

- хлопок, мягкий на ощупь
- для регулировки размера
  используется медная
  металлическая пряжка
- контрастные швы
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка для поклонников армейского стиля

чёрный
серый

белый
серый

серый
чёрный

хаки зелёный
чёрный3 297 6



MILITARY

16

- хлопок, мягкий на ощупь
- для регулировки размера используется
  липучка
- обрезанный козырёк
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка для поклонников 
армейского стиля 

5 красный 8 желтый12 морской 30 хаки14 тёмно-синий 6 белый3 чёрный

55 тёмно-зеленый камуфляж



URBAN

18

Кепка в модном «городском» стиле

- хлопок, мягкий на ощупь
- для регулировки размера используется
  серебристая металлическая пряжка 
- внутри кепки хлопковая 
  влаговпитывающая тесьма

- MA-мужской размер (58 см)
- LA-женский размер (56 см)
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

2 бордовый3 чёрный 7 серый 29 хаки зелёный14 тёмно-синий13 коричневый 6 белый



зеленый15A лимонный88кремовый22ярко-зелёный9

20

TURNED
- плотный хлопок с начесом, на
  ощупь - бархатистая поверхность
- 6 панелей
- для регулировки размера
  используется латунная пряжка
  типа «люкс», которая подходит
  для лазерной гравировки
- ламинированные передние
  панели
- подходит для шелкотрафаретной
  печати

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка со смещенным клином - оригинальный дизайн 
для идеальной вышивки или печати логотипа

синий4 голубой11 тёмно-зеленый15 красный5 оранжевый10 жёлтый8 бежевый17 серый7 белый6

чёрный3 тёмно-синий14

ОБЛАСТЬ

ПЕЧАТИ



ярко-зелёный
белый

желтый
тёмно-синий

красный
белый

голубой
белый

синий
белый

тёмно-синий
белый

чёрный
белый

серый
белый3 7 14 4 11 5 8

9лимонный
тёмно-синий88оранжевый

чёрный10тёмно-зелёный
белый15бежевый

чёрный17

TURNED
SANDWICH

22

- плотный хлопок с начесом,
  бархатистая поверхность
- 6 панелей
- для регулировки размера
  используется медная пряжка
  типа «люкс», которая подходит для
  лазерной гравировки
- ламинированные передние панели
- козырёк с контрастной вставкой типа
  «сэндвич» 
- подходит  для шелкотрафаретной
  печати

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка со смещенным клином с козырьком типа «сендвич» 
- оригинальный дизайн для идеальной вышивки или 
печати логотипа

ОБЛАСТЬ

ПЕЧАТИ



пурпурный
белый

белый
чёрный

красный
белый

хаки
чёрный

серый
белый

голубой
белый

бежевый
тёмно-синий

желтый
тёмно-синий

22

11 7 30 5 6 20

оранжевый
чёрный

тёмно-зелёный
белый

тёмно-синий
белый

чёрный
белый

бирюзовый
белый

ярко-зелёный
белый

3

14 159 1810 синий
белый4

лимонный
тёмно-синий88

CLASSIC
SANDWICH

24

- плотный хлопок с начесом, на ощупь
  бархатистая поверхность
- 6 панелей
- для регулировки размера используется
  медная пряжка типа «люкс», которая
  подходит для лазерной гравировки
- ламинированные передние панели
- контрастный козырёк типа «сэндвич»
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Популярная модель кепки с козырьком 
типа сэндвич

8



PIPING

26

- плотный хлопок с начесом, на
  ощупь - бархатистая поверхность
- 6 панелей
- двухцветный ремень для
  регулировки размера
- для регулировки размера
  используется медная пряжка
  типа «люкс», которая подходит для
  лазерной гравировки 
- ламинированные передние панели
- контрастный трёхцветный козырёк
  типа «сэндвич» с нижней частью
  другого цвета
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Удобная кепка с множеством 
контрастных элементов

тёмно-синий 
белый/красный14 белый

красный/тёмно-синий6

желтый 
чёрный/белый

серый  
красный/белый

красный  
белый/чёрный5 7 8чёрный  

белый/серый3бежевый
красный/белый22бордовый

белый/синий2

синий
белый/чёрный4



HEAVY

28

- плотный хлопок с начесом, на
  ощупь - бархатистая поверхность
- 6 панелей
- для регулировки размера
  используется медная пряжка типа
  «люкс», которая подходит для
  лазерной гравировки  
- ламинированные передние панели

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Классическая кепка высокого качества и высокой 
плотности

17 бежевый5 красный15 тёмно-зелёный14 тёмно-синий4 синий7 серый3 чёрный

2 бордовый6 белый 8 жёлтый9 ярко-зелёный



3 чёрный 4 синий 14 тёмно-синий 5 красный 22 бежевый

CO-FIT

30

- плотный хлопок с начесом 
  с эластаном, на ощупь - бархатистая
  поверхность
- 6 панелей
- ламинированные передние панели
- внутри кепки хлопковая эластичная
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт. 
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка из эластичной ткани  для 
современных и молодых людей

ЭЛАСТИЧНАЯ

КЕПКА

БЕЗ 

ПРЯЖКИ



88 лимонный 11 голубой 9 ярко-зелёныйPROMO

32

- материал: хлопковая саржа с начесом, мягкий
  на ощупь, на вид - диагональное плетение
- 5 панелей
- для регулировки размера используется
  липучка
- ламинированная передняя панель
- подходит для трафаретной печати

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка оптимально подходит для 
рекламных кампаний и промо-акций

5 красный 6 белый8 жёлтый 14 тёмно-синий 22 кремовый3 чёрный 4 синий 15 тёмно-зелёный



FLAME

34

- плотная хлопковая саржа, на вид -
  диагональное плетение, материал гладкий
  на ощупь
- 6 панелей
- для регулировки размера используется
  липучка
- ламинированные передние панели
- внутри кепки хлопковая влаговпитывающая
  тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка для любителей экстремальных 
видов стпорта с изображением пламени 

чёрный
белый/красный

синий
жёлтый/красный

красный
жёлтый/синий

белый
красный/чёрный

серый
белый/чёрный3 7 4 5 6



RACE

36

- плотная хлопковая саржа, на вид - диагональное
  плетение, материал гладкий на ощупь
- 6 панелей
- серебристая металлическая пряжка типа «люкс»,
  которая подходит для лазерной гравировки
- ламинированные передние панели
- контрастный удлинённый козырёк типа «сэндвич»
- внутри кепки хлопковая эластичная
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка в «гоночном» стиле для любителей 
быстрой езды

белый
красный/чёрный

чёрный
белый/красный

серый
белый/чёрный

голубой
белый/тёмно-синий3 7 11 6



TRENDY

38

- хлопковая саржа с начесом, мягкий на
  ощупь, на вид - диагональное плетение
- 6 панелей
- серебристая металлическая пряжка типа
  «люкс», которая подходит для лазерной
  гравировки
- ламинированные передние панели
- контрастный козырёк типа «сэндвич»
- вентиляционные отверстия контрастного
  цвета
- хлопковая влаговпитывающая тесьма 

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Модный стиль и новый дизайн-кепка 
с контрастными строчками

тёмно-синий
белый

бежевый
чёрный

красный
белый

чёрный
белый

тёмно-зелёный
белый

белый
тёмно-синий3 14 15 5 22 6



POPULAR

40

- хлопковая саржа с начесом, мягкий на
  ощупь, на вид - диагональное плетение
- 6 панелей
- серебристая металлическая пряжка типа
  «люкс», которая подходит для лазерной
  гравировки
- ламинированные передние панели

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Классическая рекламная кепка, 
хорошая цена, высокое качество 
и функциональность

6 белый22 бежевый8 желтый10 оранжевый25 розовый5 красный19 лайм15 тёмно-зелёный11 голубой

3 чёрный 14 тёмно-синий 4 синий



BASIC

42

- хлопковая саржа, гладкий на
  ощупь, на вид - диагональное
  плетение
- 6 панелей
- для регулировки размера
  используется липучка
- ламинированные передние панели 

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка средней плотности

6 белый22 бежевый5 красный15 тёмно-зелёный4 синий14 тёмно-синий3 чёрный



SPORTY

44

- полиэстер
- передние панели без ламинации
- для регулировки размера используется
  серебристая металлическая пряжка
  типа «люкс», которая подходит
  для лазерной гравировки
- укрепляющая тесьма
- для вентиляции используется плотная
  сетка
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Лёгкая и просторная кепка для спорта

6 белый3 чёрный



PLAIN
MICROFIBRE

46

- обработанное микроволокно, мягкий
  на ощупь
- 6 панелей 
- для регулировки размера используется
  серебристая металлическая пряжка типа
  «люкс», которая подходит для лазерной
  гравировки
- передние панели без ламинации
- торец козырька обшитый микрофиброй
- вентиляционные отверстия с
  металлическими заклепками

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Новая модель, новый материал

6 белый2 бордовый31 оливковый14 тёмно-синий13 коричневый3 чёрный7 серый



WASHED 
LIGHT

48

- хлопок, мягкий на ощупь
- 6 панелей
- передние панели без ламинации
- для регулировки размера
  используется серебристая
  металлическая пряжка с липучкой
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Практичная и простая кепка для 
ежедневной носки

6 белый8 жёлтый25 розовый5 красный21 морская волна 16 зелёное яблоко3 чёрный



DAMAGED

50

- хлопок, мягкий на ощупь
- 6 панелей
- для регулировки размера используется
  серебристая металлическая пряжка 
 - передние панели без ламинации
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма
- козырёк специального дизайна 
  с рваными краями

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Шикарная повседневная кепка для того, кто 
чувствует себя молодым

6 белый5 красный30 хаки3 чёрный



WASHED
SANDWICH

52

- хлопок, мягкий на ощупь
- 6 панелей 
- для регулировки размера используется
  серебристая металлическая пряжка типа
  «люкс», которая подходит для лазерной
  гравировки
- двухцветный ремень для регулировки
  размера
- передние панели без ламинации
- контрастный трёхцветный козырёк типа
  «сэндвич» с нижней частью другого
  цвета
- внутри кепки хлопковая
  влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Первоклассная кепка с двухслойным 
козырьком

тёмно-синий
бежевый/бордовый

голубой
белый/чёрный

бежевый
тёмно-синий/бордовый17 11 14



MESH

ARMY MESH
бордовый
хаки

тёмно-зелёный
хаки

тёмно-синий
хаки

тёмно-зелёный
камуфляж554

0
3

8 чёрный
камуфляж534

0
3

814 1524
0

3
9

4
0

3
9

4
0

3
9

- хлопковая саржа, мягкий на ощупь и задняя часть
  - сетка из полиэстера
- 6 панелей
- для регулировки размера используется липучка
- ламинированные передние панели
- строчки контрастного цвета на козырьке
- внутри кепки хлопковая влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

- акрил/сетка из полиэстера
- 6 панелей
- для регулировки размера используется
  липучка
- ламинированные передние панели
- внутри кепки хлопковая влаговпитывающая тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Кепка 

В этой кепке в лесу останетесь незаметным



CHILD
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- хлопок, мягкий на ощупь
- 6 панелей
- для регулировки размера используется
  липучка
- передние панели без ламинации
- контрастный козырёк типа «сэндвич»
- внутри кепки хлопковая влаговпитывающая
  тесьма

- детский размер(6-9 лет)
- 54 см
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Детская кепка

розовый
белый

бежевый
чёрный

голубой
белый

желтый
тёмно-синий

красный 
бежевый

белый
чёрный

чёрный
белый3 11 5 25 8 17 6



VISOR
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- хлопковая саржа с начесом, мягкий на ощупь,
  на вид - диагональное плетение
- для регулировки размера используется липучка
- контрастный козырёк типа «сэндвич»
- внутри кепки хлопковая влаговпитывающая
  тесьма

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 200 шт.
- внутренняя упаковка: 50 шт.

Козырёк 

белый
чёрный

голубой
белый

красный
белый

чёрный
белый3 11 5 6



BANDANA
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- хлопковая саржа, мягкий на ощупь, на 
  вид диагональное плетение
- размер 56 x 56 см
- подходит для печати

- универсальный взрослый размер 
- ящик: 500 шт.
- внутренняя упаковка: 100 шт.

Бандана

5 красный

3 чёрный6 белый

15 тёмно-зелёный

55 тёмно-зелёный камуфляж



Мы предлагаем новые тенденции и варианты исполнения логотипа в коллекции кепок складского ассортимента. 
Мы не предлагаем только обычную вышивку или печать, потому что наши технологи делают трикотажные 
головные уборы из складского ассортимента уникальными за счет применения инновационных технологий 
нанесения логотипа. Поэтому эти кепки отличаются от обычных готовых изделий, и они могут заменить 
индивидуальные проекты.

ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАНЕСЕНИИ 
ЛОГОТИПА НА КЕПКАХ СКЛАДСКОГО АССОРТИМЕНТА 

 вышивка

объёмная вышивка(3D)

печать

комбинация печати 
и вышивки

комбинация фетра 
и вышивки

аппликация шеврономметаллическая шильда

лейба из мягкого пвх

тканый шеврон

аппликация с рваными краями

62



примеры кепок, выполненных 
по индивидуальному дизайну

64

Здесь Вы можете найти для себя идеи в уже выполненных заказах.

Минимальное количество: 300 штук одного дизайна и одной цветовой комбинации.

A

E

I

B

F

J

C

G

K

D

H

L



1

9

17

25

33

2

10

18

26

34

3

11

19

27

35

4

12

20

28

36

5

13

21

29

37

6

14

22

30

38

7

15

23

31

39

8

16

24

32
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Минимальное количество:
300 штук одного дизайна и одной 
цветовой комбинации.

СПОРТИВНЫЙ
ФАНАТ
Мы можем изготовить любой 
из этих дизайнов
в цветах вашего 
национального флага. 

68
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Минимальное количество:
300 штук одного дизайна и одной цветовой 
комбинации.

Мы предлагаем для 
спортивных клубов кепки 
уникального дизайна.

КЕПКИ ДЛЯ 
СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ

Минимальное количество: 300 штук одного дизайна и одной 
цветовой комбинации.

ГОНОЧНЫЙ 
СПОРТ

Мы можем изготовить любой из этих и других 
дизайнов для гоночного спорта. 
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Многофункциональный 
трубовидный эластичный 
головной убор практичный 
и дешёвый носитель рекламы 
с большой площадью печати 
для промоушена.

Минимальное количество одного дизайна – 500 единиц. Стандартный 
размер в сложенном виде  50 х 25 см, материал – 100% полиэстер. Здесь 
вы можете увидеть примеры реализованных индивидуальных проектов:

72
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3010

100% акрил, унисекс

3000
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НОВОЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

     6 белый 3 чёрный 5 красный

100% акрил, унисекс

3025

7 серый13 коричневый30 хаки

3 чёрный 7 серый

13 коричневый 

6 белый

15 тёмно-зелёный 100% акрил, внутренняя отделка 
флисом, унисекс

5 красный 6 белый

14 тёмно-синий

7 серый

3 чёрный

15 тёмно-зелёный
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50%
МЕРИНОСОВАЯ 

ШЕРСТЬ

3 чёрный/белый

6 белый/серый

7 серый/красный

9 тёмно-зелёный/светло-зелёный

  
14 тёмно-

синий/голубой

100% акрил, внутренняя отделка 
флисом, унисекс

3020

100% акрил, внутренняя отделка 
флисом, унисекс

3030

50% мериносовая шерсть / 50% акрил 
внутренняя отделка флисом

унисекс

3035

3 чёрный/серый 7 серый/чёрный

тёмно-синий 
белый/голубой14

тёмно-зелёный 
белый/чёрный15

бордовый 
серый/чёрный2

чёрный 
светло-серый/серый3

белый
серый/чёрный6

коричневый 
бежевый/чёрный13

красный 
cерый/чёрный5

чёрный
 оранжевый/серый 

светло-серый 
серый/чёрный

белый 
серый/чёрный

зелёный
 светло-зелёный/чёрный

серый 
белый/чёрный

3A 6 7A

973

чёрный
белый/серый

3015
100% акрил, внутренняя отделка 
флисом, унисекс

3A чёрный/
оливковый

6 белый/серый



6 белыйбелый 
зелёный6C белый 

синий6Dбелый 
белый 

чёрный 
чёрный 3A чёрный 

жёлтый3F 3 чёрный 

НОВОЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НОВОЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

50% мериносовая шерсть / 50% акрил, внутренняя 
отделка флисом, унисекс

3040

4 синий

5 красный14 тёмно-синий

7 серый

3005
100% акрил, унисекс

6 белый/серый

3 чёрный/серый

7 серый/чёрный

9 зелёный/светло-зелёный

13 коричневый/бежевый

3050

чёрный 
зелёный3C

белый 
чёрный6B

100% акрил, внутренняя 
отделка флисом,
унисекс

8

чёрный 
оранжевый3Eчёрный 

серый3Dчёрный 
белый3B

белый 
красный6E6A
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Зимние шапки и повязки национальных цветов 
разных стран. Здесь представлены готовые 
дизайны, но Вы можете добавить свой.

Минимальное количество: 100 шт. одного дизайна и одной 
цветовой комбинации.

GERMANY

AUSTRIA

ITALY

DENMARK FRANCE BELGIUM FINLAND

SWEDEN UKRAINE SLOVENIA SWITZERLAND

SLOVAKIA CZECH REPUBLIC NETHERLANDS NORWAY
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Мы предлагаем новые тенденции и варианты исполнения логотипа в зимней коллекции шапок. Мы не предлагаем 
только обычную вышивку или печать, потому что наши технологи делают трикотажные головные уборы из 
складского ассортимента уникальными за счет применения инновационных технологий нанесения логотипа. 
Поэтому эти шапки отличаются от обычных готовых изделий, и они могут заменить индивидуальные проекты.

вышивка

объёмная вышивка(3D)

тканый шеврон

тканая лейба вышитый шеврон

печать аппликация из основного материала

лейба из мягкого пвх

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОГОТИПОВ В ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
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Минимальное количество:
100 штук одного дизайна
и одной цветовой комбинации.

Мы производим 
вязаные шапки, шарфы 
и повязки в любых 
комбинациях цветов. 
Нанесение логотипов: 
жаккардовые или 
вышивкой. Мы 
используем два типа 
материала: 100% 
акрил или 50% шерсти 
(мериносовой) / 50% 
акрил. Мы можем 
использовать внутри 
шапки подкладку из 
акрила, шерсти, флиса 
или функционального 
материала 
Polycolon. Основным 
преимуществом этого 
предложения является 
небольшое количество 
для минимального 
заказа и быстрый срок 
поставки.

ЗИМА
MADE 
IN EU 1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

29

6

12

18

24

30
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1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4

8

12

16

20

Минимальное количество: 500 штук одного дизайна 
и одной цветовой комбинации.

При использовании этих мощностей, 
зимние изделия мы производим 
в любом индивидуальном дизайне, 
комбинации цветов и технологии 
изготовления. Популярными 
материалами являются хлопок, акрил, 
флис или полиэстер.
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21

29

22

30

23

31

24

32

25 26 27 28

33 34 35 36

37 3938 40

41

43

42

44
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47 48


