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Мужские футболки (unisex)
Наименование

Вид

Цвет

White - белый
B&C Collection
Exact 190

SOL'S
Imperial 190

Размер

Цена
(грн)

100

Классическая T-shirt, unisex, regular fit.

Отсутствие боковых швов, 100% хлопок,
Black - черный, Navy - тёмно синий, предварительно посаженная пряжа, высокая
Red - красный, Gold - ярко желтый, плотность 185 г/м2, нерастягивающийся ворот с
Orange - оранжевый, Royal Blue эластаном и двойным швом.
васильковый, Used Gold - тёмно
желтый
White - белый

B&C Collection
Exact 150

Описание

S, M, L, XL,
XXL

Классическая T-shirt, unisex, regular fit.
Black - черный, Navy - тёмно синий,
Отсутствие боковых швов, 100% хлопок,
S, M, L, XL,
Red - красный, Gold - ярко желтый, предварительно посаженная пряжа, высокая
XXL
Orange - оранжевый, Royal Blue - плотность 145 г/м2, нерастягивающийся ворот с
васильковый, Used Gold - тёмно
эластаном и двойным швом.
желтый
Футболка unisex с круглым воротом.
Качество: высокая плотность 190 г/м2,
полугребенной 100% хлопок, укрепляющая
тесьма по вороту, воротник связан резинкой с S, M, L, XL,
White - белый
эластаном.
XXL
Стиль: классический, короткие рукава, без
боковых швов. Вариант для женщин : IMPERIAL
WOMEN

110

90

100

100

SOL'S
Imperial 190

Футболка unisex с круглым воротом.
Качество: высокая плотность 190 г/м2,
Black - черный, Red - красный, Gold полугребенной 100% хлопок, укрепляющая
ярко желтый, Orange - оранжевый,
тесьма по вороту, воротник связан резинкой с S, M, L, XL,
Royal Blue - васильковый, Navy XXL
эластаном.
тёмно синий, Kelly Green - зелёный,
Стиль: классический, короткие рукава, без
Bottle Green - бутылочный.
боковых швов. Вариант для женщин : IMPERIAL
WOMEN

110

Футболка unisex с круглым воротом.
White - белый
SOL'S
Regent 150

Black - черный, Red - красный, Gold ярко желтый, Orange - оранжевый,
Royal Blue - васильковый, Navy тёмно синий, Kelly Green - зелёный,
Bottle Green - бутылочный.

White - белый

Качество: высокая плотность
150 г/м2, укрепляющая тесьма по вороту,
воротник связан резинкой с эластаном.
Стиль: классический, короткие рукава, без
боковых швов.
Вариант для женщин: MISS

Black - черный,
chokolate - шоколадный

S, M, L, XL,
XXL
100

Slim fit.
Футболка мужская с круглым воротом.
Качество: высокая плотность 190 г/м2,,
гребенной хлопок 95% - 5% эластан, пряжа "full
feeder".

SOL'S
Milano

90

Стиль: Классический, облегающая модель,
короткие рукава, отделка по вырезу горловины,
изделие выкроено из трикотажного полотна.

220

SOL'S
Summer II
поло с коротким
рукавом

B&C Collection
Exact 190 LSL

B&C Collection
Exact 190 LSL

White - белый, Black - черный, Red красный, Gold - ярко желтый,
Orange - оранжевый, Royal Blue васильковый, Navy - тёмно синий,
Kelly Green - зелёный, Bottle Green

Мужская рубашка поло с коротким рукавом.
Гребенной 100% хлопок; воротник укреплен
резинкой, усиленная планка на пуговицах.
Стиль: Классический. Планка с тремя
пуговицами тон в тон; прямой низ изделия с
боковыми разрезами, изделие выкроено из
трикотажного полотна. Запсная пуговица на
внутренней боковой строчке изделия.
Вариант для женщин: PASSION.

XS, S, M, L,
XL, XXL

175

White - белый

Regular fit.
Длинный рукав, отсутствие боковых швов,
100% хлопок, предварительно посаженная
S, M, L, XL,
пряжа, высокая плотность
XXL
185 г/м2, нерастягивающийся ворот с эластаном
и двойным швом.

140

Black - черный,
Red - красный

Regular fit.
Длинный рукав, отсутствие боковых швов,
100% хлопок, предварительно посаженная
S, M, L, XL,
пряжа, высокая плотность
XXL
185 г/м2, нерастягивающийся ворот с эластаном
и двойным швом.

170

White/Black - белая с черным
воротником и рукавами
Medium fit.
100% хлопок, предварительно посаженная
пряжа с перекрёстным плетением плотностью
145 г/м2.

B&C Collection
Men only Play
Black/White - черная с белым
воротником и рукавами

S, M, L, XL,
XXL

120

White - белый
B&C Collection
Athletic Move
Black- черный

Medium fit.
100% хлопок, предварительно посаженная
пряжа, облегченное полотно 145 г/м2,
нерастягивающийся ворот и проймы рукавов с
эластаном и двойным швом.

S, M, L, XL,
XXL

120

