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Комплект белья мужской летний: фуфайка и 

кальсоны

Фуфайка прямого силуэта с длинными втачными 

рукавами, плечевыми и боковыми швами, круглым 

вырезом горловины, обработанной бейкой из 

трикотажного полотна.

Низ рукавов с притачными манжетами напульсниками из 

эластичного трикотажного полотна. Нижний срез фуфайки 

обработан швом в подгибку.

Кальсоны с функциональным отверстием и ластовицей. 

Верхний срез кальсон обработан в подгибку с 

одновременным прокладыванием эластичной тесьмы. 

Низ кальсон с притачными манжетами из эластичного 

трикотажного полотна.

Кулирка, 100% хлопок 

Мужская модель ГОСТ 31408-2009

Женская модель ГОСТ 31405-2009

Продукция соответствует ТР/ТС 017/2011

Плотность на выбор: 160 гр. или 180 гр.



Комплект белья мужской летний: фуфайка и кальсоны



Комплект белья мужской зимний: фуфайка и 

кальсоны

Фуфайка прямого силуэта с длинными втачными 

рукавами, плечевыми и боковыми швами, круглым 

вырезом горловины, обработанной бейкой из 

трикотажного полотна.

Низ рукавов с притачными манжетами напульсниками из 

эластичного трикотажного полотна. Нижний срез фуфайки 

обработан швом в подгибку.

Кальсоны с функциональным отверстием и ластовицей. 

Верхний срез кальсон обработан в подгибку с 

одновременным прокладыванием эластичной тесьмы. 

Низ кальсон с притачными манжетами из эластичного 

трикотажного полотна.

Футер с начесом, 100% хлопок 

Мужская модель ГОСТ 31408-2009

Женская модель ГОСТ 31405-2009

Продукция соответствует ТР/ТС 017/2011

Плотность на выбор: 210гр., 250гр. или 280 гр.



Комплект белья мужской зимний: фуфайка и кальсоны



Рубашка «ПОЛО» с коротким* рукавом

Изделие прямого силуэта с отложным воротником, с 

втачными короткими рукавами и центральной застёжкой-

планка на три перламутровые пуговицы. Рукава с 

отрезными трикотажными манжетами.

Шов втачивания воротника в горловину обработан бейкой 

из основного полотна. Низ изделия обработан планкой из 

основного полотна шириной 3,0 см. с перегибом. 

Соединение деталей выполняется на стачивающе-

обмёточной машине. Воротник и манжеты выполнены из 

трикотажного плосковязанного полотна.

Пике, 100% хлопок 

Мужская модель ГОСТ 31408-2009

Женская модель ГОСТ 31405-2009

Продукция соответствует ТР/ТС 017/2011

* есть возможность изготовления поло с длинным 

рукавом

Плотность на выбор: 180гр., 220гр., 240гр. (95% хб, 5%

лайкра)



Рубашка «ПОЛО» с коротким рукавом



Футболка трикотажная с коротким* рукавом

Футболка прямого силуэта с короткими рукавами, с 

плечевыми и боковыми швами, круглым вырезом 

горловины. Вырез горловины обработан обтачкой из 

трикотажного полотна ластичного переплетения 1 х 1. 

Рукав втачной, одношовный. Низ футболки и рукавов 

подшиты на плоскошовной машине. Плечевой шов 

изделия усилен бейкой из основного полотна. Футболка 

изготовлена из хлопчатобумажного полотна 

переплетением кулирная гладь. 

Кулирка, 100% хлопок 

Мужская модель ГОСТ 31408-2009

Женская модель ГОСТ 31405-2009

Продукция соответствует ТР/ТС 017/2011

* есть возможность изготовления футболки с длинным 

рукавом

Плотность на выбор: 160 гр. или 180 гр.



Футболка трикотажная с коротким рукавом



Термобелье "Вулмод" с контрастными 

швами

Профессиональное термобелье, отлично сидящее на 

теле. Применяемые при пошиве плоские швы (флэтлок)* 

не вызывают дискомфорт при ношении.

Изготовлено из высокотехнологичного трикотажного 

полотна с использованием вязки. Термобелье относится к 

типу EXTREME - двухслойное, очень теплое, 

обеспечивает выведение лишней влаги от тела за счет 

воздушной прослойки.

*По желанию заказчика возможно 

изготовление термобелья с простыми швами.

Предназначение: для холодной и очень холодной 

погоды.

Температурный режим: от -20 до -40 С (при пл. 250 гр.)

от -30 до -50 С (при пл. 400 гр.)

Шерсть мериносов 50%, акрил 50% 

Плотность на выбор: 250 гр. или 400 гр.

Мужская модель ГОСТ 31408-2009

Продукция соответствует ТР/ТС 017/2011



Термобелье "Вулмод" с контрастными швами



Термобелье «Термолок» со вставками 

Фуфайка с втачными рукавами, втачным воротником 

стойка. Без боковых швов. Спинка переходит на полочку, 

образуя рельеф. Внизу полочки вставка. На рукавах в 

верхней части имеется вставка.

Кальсоны с притачным поясом из эластичной ленты, с 

двойным гульфиком, с манжетами по низу. Внизу кальсон 

вставка.

Применяемые при пошиве плоские швы (флэтлок)* не 

вызывают дискомфорт при ношении.

Плотность: 250 гр.

Внутренний слой: акрил 100%

Внешний слой: хлопок 50%, пэ 50%

Мужская модель ГОСТ 31408-2009

Продукция соответствует ТР/ТС 017/2011



Термобелье «Термолок» со вставками 



Термобелье "Вулмод" на молнии

Шерсть мериносов 50%, акрил 50% 

Мужская модель ГОСТ 31408-2009

Продукция соответствует ТР/ТС 017/2011

Профессиональное термобелье, отлично сидящее на 

теле. Применяемые при пошиве плоские швы (флэтлок)* 

не вызывают дискомфорт при ношении.

Изготовлено из высокотехнологичного трикотажного 

полотна с использованием вязки. Термобелье относится к 

типу EXTREME - двухслойное, очень теплое, 

обеспечивает выведение лишней влаги от тела за счет 

воздушной прослойки.

*По желанию заказчика возможно 

изготовление термобелья с простыми швами.

Предназначение: для холодной и очень холодной 

погоды.

Температурный режим: от -20 до -40 С (при пл. 250 гр.)

от -30 до -50 С (при пл. 400 гр.)

Плотность на выбор: 250 гр. или 400 гр.



Термобелье "Вулмод" на молнии



Худи на молнии с капюшоном

Футер 3х нитка к.пенье, хлопок 65%, пэ 35%*

Мужская модель ГОСТ 31408-2009

Продукция соответствует ТР/ТС 017/2011

*Возможно изготовление из другого 

полотна

Худи прямого силуэта, внизу два накладных кармана с 

фигурным входом в карман. Застежка до низа на 

молнию оранжевого цвета. Спинка цельнокроенная, 

по низу изделия пояс из кашкорсе. Рукава 

одношовные с манжетой из кашкорсе. 

Капюшон из трех частей. В лицевом вырезе капюшона 

кулиска под широкий шнур. Молния и шнур в 

капюшоне, а также обтачка капюшона оранжевого 

цвета.

Плотность: 330 гр.



Худи на молнии с капюшоном


