


2 3

Топ: Top132 

Брюки: B63

Топ: Top94 

Брюки: B54

Куртка: J46

Брюки: B63

Шапка: H02

Топ: Top127 

Брюки: B44



4 5

Шапка: H02

Топ: Top118 

Бриджи: T46

Куртка: J43 

Брюки: B63

Шапка: H02

Топ: Top55 

Брюки: B43

Шапка: H02

Топ: Top129 

Брюки: B63



6 7

Топ: Top105 

Брюки: B44

Топ: Top125 

Брюки: B47

Топ: Top120 

Брюки: B60

Топ: Top94 

Топ: Top119 

Бриджи: T39



8 9

Топ: Top94

Брюки: B65

Топ: Top94

Лосины: L02Y

Топ: Top126 

Лосины: L05

Топ: Top94 

Лосины: L09



10 11

Куртка: J45

Брюки: B67

Топ: Top111

Бриджи: T43

Топ: Top94

Топ: Top119

Лосины: L07

Шапка: H02

Комбинезон: Kb02



12 13

Шапка: H02

Топ: Top94

Топ: Top119

Лосины: L03

Топ: Top106

Бриджи: T39

Комбинезон: Kb01

Куртка: J45

Брюки: B67



14 15

Топ: Top94

Брюки: B63

Топ: Top125

Лосины: L05

Топ: Top107

Брюки: B60



16 17

Топ: Top117

Леггинсы: Lg04

Топ: Top87

Лосины: L06

Топ: Top117

Леггинсы: Lg04

Топ: Top117



18 19

Топ: Top122

Бриджи: T27

Топ: Top106

Леггинсы: Lg04

Топ: Top107

Шорты: T45

Топ: Top131

Шорты: T45



20 21

Топ: Top127

Бриджи: T46

Шапка: H02

Топ: Top127

Шорты: T37

Топ: Top129

Брюки: B63

Топ: Top131

Брюки: B54



22 23

Шапка: H02

Куртка: J43

Брюки: B63

Топ: Top122

Шорты: T37

Куртка: J43

Брюки: B44

Топ: Top127

Бриджи: T46



24 25

Топ: Top118

Бриджи: T39

Шапка: H02

Топ: Top106

Бриджи: T39

Топ: Top120

Лосины: L07

Топ: Top94

Брюки: B60



26 27

Топ: Top130

Брюки: B48

Топ: Top130

Брюки: B48

Комбинезон: Kb01



28 29

Топ: Top118

Брюки: B67

Топ: Top125

Брюки: B65

Топ: Top94

Топ: Top119

Бриджи: T27

Комбинезон: Kb02



30 31

Топ: Top131

Брюки: B36

Топ: Top127

Шорты: T45

Топ: Top132

Брюки: B44

Топ: Top132

Брюки: B44



32 33

Топ: Top121

Брюки: B55

Топ: Top111

Брюки: B61

Топ: Top121

Брюки: B61

Топ: Top121

Брюки: B61



34 35

Топ: Top122

Брюки: B36

Топ: Top33

Шорты: T45

Шапка: H02

Куртка: J46

Бриджи: T38

Куртка: J27

Брюки: B36



36 37

Топ: Top128

Бриджи: T27Б

Топ: Top128

Бриджи: T27Б

Топ: Top128

Бриджи: T27Б



38 39

Топ: Top125Б

Брюки: В51

Топ: Top125Б

Брюки: В43Б

Топ: Top125Б

Брюки: В43Б



40 41

Куртка: J42  

Лосины: L05Б

Куртка: J42  

Лосины: L05Б

Топ: Top33Б

Куртка: J42 

Брюки: В42



42 43

Футболка: F25

Шорты: SH22

Футболка: F24

Шорты: SH22

Футболка: F25

Куртка: JM23



44 45

Футболка: F25

Куртка: JM23

Брюки: BM21

Футболка: F24

Куртка: JM23

Брюки: BM21

Футболка: F24

Шорты: SH22



46 47

Куртка: JM23

Брюки: BM21

Футболка: F25

Брюки: BM24

Футболка: F25

Брюки: BM21



48 49

ЦВЕТА ЦВЕТА

MERYL REVOLUTIONAL

HONIARA

MICROMERYL

COTTON

URANO
COTTON ФУТЕР

GLAMOUR
TEXAS, AUSTIN

лимон

NEW

малахит

NEW

малахит

NEW

лимон

NEW

небо

NEW

синий

NEW

красный

NEW
серебро

меланж

лиловый

NEW

серый 

примула 

слоновая кость

NEW

бордовый

чёрный

меланж

зелёный

NEW

изумрудный

NEW

василёк

NEW

золото

тёмный меланж

цикламен

NEW

коралл

чёрный

коралл

серый

синий

чёрный

лазурный

NEW

светлый пепел

морская волна

папайя

NEW

изумрудный

NEW

коричневый меланж

NEW

белый

белый

морская волна

белый

оранжевый

хаки

изумруд

меланж

слоновая кость

пепел

папайя

примула

малахит

NEW

лазурный

NEW

лазурный

NEW

цикламен

NEW

слоновая кость

NEW

бордовый меланж

NEW

коралл

светло-серый

примула

фрезия

василёк

жёлтый

фисташковый

NEW

сирень

фрезия

сирень

фиолетовый

белый

фламинго

NEW

чёрный

чёрный

фисташковый

NEW

синий

василёк

NEW

зелёный

голубой

коралл

красный

голубой

морская волна

зелёный

сталь

светло-серый

состав: 90% полиамид, 10% эластан

уход: 

Это современное, высокоэластичное 

и быстросохнущее полотно, 

обладающее высокой степенью 

цвето- и износостойкости. Полотно 

отличается повышенной прочностью 

и устойчивостью к пиллингу. 

Одежда, изготовленная из полотна 

MERYL, гарантирует свободу движений 

тела и ощущение комфорта. 

состав: 71% полиамид (микро), 29% эластан

уход: 

Тонкое и очень легкое, непросвечивающее, высокоупругое, 

дышащее и не пропускающее ультрафиолет. Одежда из полотна 

REVOLUTIONAL идеально облегает тело, устойчива к истиранию, 

отталкивает песок и пыль, быстро высыхает.

состав: 96% полиамид, 4% эластан

уход: 

Современная, эластичная и легкая ткань, которая имеет хорошие 

изоляционные качества и регулирует температуру тела, выводя 

наружу излишки влаги. Уровень защиты от ультрафиолета 50+.

состав: 90% полиамид, 10% эластан

уход: 

Это эффектное тонкое полотно 

с «дышащей» сетчатой фактурой 

и свойствами, аналогичными MERIL.

состав: 92% хлопок, 8% эластан

уход: 

Натуральное по своему составу 

полотно с эффектом эластичности. 

Для окрашивания используются 

только органические красители.

состав: 80% полиамид, 20% эластан

уход: 

Компрессионное полотно, которое 

создает стягивающий эффект. 

Полотно обладает превосходной 

воздухопроницаемостью, 

влагоотведением, одинаково хорошо

тянется во все стороны, максимально 

плотно прилегая к телу. 

состав: 92% хлопок, 8% эластан

уход: 

Лицевая сторона футера гладкая, 

а изнаночная — фактурная. Полотно 

«дышащее» с эффектом эластичности, 

великолепно сохраняет тепло, хорошо 

впитывает влагу, при этом остаётся 

гипоаллергенным, сохраняет форму, 

благодаря чему на изделиях

не образуются вытяжения, износостойкий.

ВАЖНО: НЕ ЗАМАЧИВАТЬ изделие 

из футера! Перед ноской изделие 

необходимо постирать. Возможна 

усадка изделия после стирки на 3–5%.

состав: 89% полиамид, 11% эластан

уход: 

Очень тонкое полотно с эффектом 

металлического блеска. Инновационная

технология обработки гарантирует 

высокую устойчивость к линьке 

и выцветанию, а также высокие 

«дышащие» свойства и стойкость 

к стиркам.

состав: 90% полиамид, 10% эластан

уход: 

Мягкое полотно высокого качества, 

по ощущениям напоминающее хлопок. 

При этом обладает всеми достоинствами 

современных спортивных полотен:

эластичностью и воздухопроницаемостью.



50 51

Top33 Top94

Top55 Top105

Top87 Top106

размеры: 42–48

Топ с коротким 
рукавом, горловина 
круглой формы

размеры: 42–50

Борцовка короткая

размеры: 42–50

Майка 
с поддержкой

размеры: 42–50

Топ комбинированный
со спущенным плечом,
с разрезами по бокам,
на полочке «принт»

размеры: 42–50

Топ из микромерила
покроя «кимоно»
с ассиметричным
вырезом на одно
плечо, на рукавах
декоративные паты

размеры: 42–48

Майка с двухцветными
лямками на спинке,
на полочке «принт»

чёрный чёрныйморская
волна

слоновая 
кость

морская
волна

примула василёк лиловый 

примула сирень фламинго

зелёный

зелёный

коралл

коралл

белый морская
волна

чёрный меланж /
зелёный /
примула

сирень меланж /
белый /

морская волна

зелёный /
примула /

белый

лиловый /
фламинго /

слоновая кость

морская волна /
серый /
белый

примула коралл изумруд меланж /
фрезия /

слоновая кость

чёрный /
сирень /

слоновая кость

серый /
изумруд /

слоновая кость

фламинго /
пепел /

слоновая кость

василёк /
фисташковый /

белый

белый

морская 
волна

зелёный коралл сиреньпримула

ТОПЫ

полотно: meryl полотно: meryl

полотно: meryl полотно: meryl/texas

полотно: micromeryl полотно: meryl

тёмный 
меланж /
чёрный

Top107 Top118

Top111 Top119

Top117 Top120

размеры: 42–50

Майка с подрезом
под грудью 
и вырезом «каре»

размеры: 42–50

Топ из микромерила
без рукавов
с отворотами
по проймам,
на полочке «принт»

размеры: 42–48

Топ с коротким
рукавом, горловина
округлой формы,
на полочке «принт»

размеры: 42–48

Борцовка удлинённая
с подрезом под грудью,
складкой на спинке  
и фигурной линией низа

размеры: 42–50

Топ с лифом на запах,
коротким рукавом 
и фигурными линиями
рукава и низа

размеры: 42–50

Топ комбинированный
с V-образным
вырезом горловины,
рукавом реглан,
на полочке и спинке
вставки из полотна
микромерил

слоновая кость

слоновая кость

сиреньморская
волна

примула коралл фисташковый

фрезия пепел

белый фламинго папайя

папайя

чёрный

меланж /
голубой

меланж /
лиловый

изумруд

меланж /
бордовый

коралл

цикламенфламинго сирень лимон

ТОПЫ

полотно: meryl полотно: micromeryl

полотно: cotton полотно: meryl

полотно: meryl полотно: meryl/micromeryl

изумруд



52 53

Top121 Top125Б

Top122 Top126

Top125 Top127

размеры: 42–50

Топ двухцветный
с длинным рукавом, 
на полочке «принт»

размеры: 52–58

Топ трехцветный
комбинированный
со спущенным
плечом, рукав три
четверти, горловина
округлой формы,
на полочке «принт»

размеры: 42–48

Топ с коротким
рукавом, горловина 
округлой формы,
на полочке «принт»

размеры: 42–50

Топ двухцветный
с оригинальным
вырезом на груди,
длинным рукавом
и небольшой
драппировкой
по бокам

размеры: 42–50

Топ трехцветный
комбинированный
со спущенным
плечом, рукав три
четверти, горловина
округлой формы,
на полочке «принт»

размеры: 42–48

Майка на бретелях,
на полочке «принт»

меланж /
красный

слоновая 
кость

меланж /
изумрудный

изумрудный

меланж /
василёк

небо

изумрудный

тёмный меланж /
слоновая кость /

папайя

тёмный меланж /
слоновая кость /

папайя

тёмный меланж /
меланж

небо коралл

тёмный меланж /
слоновая кость /

фрезия

тёмный меланж /
слоновая кость /

фрезия

слоновая кость

тёмный меланж /
белый /
изумруд

тёмный меланж /
белый /
изумруд

ТОПЫ

полотно: cotton футер полотно: austin/meryl

полотно: cotton полотно: austin/texas

полотно: austin/meryl полотно: cotton

Top128 Top131

Top129 Top132

Top130

размеры: 50–58

Топ трехцветный 
со спущенным плечом,
с горловиной округлой
формы и разрезами
по бокам, на полочке 
«принт»

размеры: 42–48

Топ с коротким
рукавом, горловина
округлой формы,
на полочке «принт»

размеры: 42–48

Майка из полотна 
в «рубчик»

размеры: 42–50

Топ двухцветный
со спущенным
плечом, короткий
рукав, на полочке
«принт»

размеры: 42–50

Топ из тонкого
мерила двухцветный
комбинированный
со спущенным
плечом, на полочке 
«принт»

меланж небокоралл

слоновая кость слоновая кость /
небо

чёрный /
золото

белый слоновая кость /
коралл

синий /
серебро

папайя /
слоновая кость /

коричневый меланж

фисташковый /
белый /
василёк

бордовый меланж /
слоновая кость /

лиловый

ТОПЫ

полотно: meryl полотно: cotton

полотно: cotton полотно: cotton

полотно: meryl /glamour



54 55

J27 J45

J42

J46

J43

размеры: 42–50

Куртка на молнии,
воротник-стойка
с декоративной
сборкой, карманы 
на молнии

размеры: 42–50

Куртка на молнии,
с капюшоном,
карман «кенгуру»,
на полочке «принт»

размеры: 50–58

Куртка на молнии,
воротник-стойка,
на полочке
карманы в швах

размеры: 42–50

Куртка двухцветная
на молнии покроя
«кимоно»,
воротник-стойка,
на полочке карманы
в швах, низ рукава
и изделия
присборен

размеры: 42–48

Куртка
приталенная
на молнии,
воротник-стойка,
на полочке
карманы в швах

чёрный кораллбелый

лазурный

лазурный

светлый
пепел

малахит

малахит

лазурный

светло-серый /
малахит

коричневый меланж

светло-серый /
примула

светло-серый /
морская волна

бордовый меланж

КУРТКИ

полотно: revolutional полотно: meryl

полотно: honiara

полотно: honiara

полотно: honiara

Kb01 T27

T27Б

T37

Kb02

размеры: 42–50

Комбинезон
комбинированный
со спущенным 
плечом, кокетка 
полочки и спинка
из полупрозрачного
мерила, на спинке 
разрез с застежкой 
на кнопку, на талии 
кулиса со шнуром,
по бокам карманы,
на полочке «принт» 
и отделка стразами

размеры: 42–50

«Велосипедки»
длиной
ниже колена

размеры: 42–48

Короткие шорты
из плащёвки
умеренного объёма
с карманами,
пояс со шнуром

размеры: 52–56

«Велосипедки»
длиной
ниже колена

размеры: 42–50

Комбинезон без рукава,
с подрезом под грудью,
вырез «каре», на талии
кулиса со шнуром,
по бокам карманы, 
низ на манжете

чёрный

чёрный примула

сталь

светло-серый малахит

морская
волна

морская
волна

серый пепел коричневый
меланж

бордовый
меланж

синий

василёк бордовый
меланж

коричневый
меланж

коричневый меланж

лиловый

бордовый меланж

КОМБИНЕЗОНЫ БРИДЖИ / ШОРТЫ

полотно: meryl полотно: meryl

полотно: meryl

полотно: honiara

полотно: meryl



5756

T38

T39

T45

T43

T46

размеры: 42–50

Бриджи из плащёвки
с вертикальными
рельефами, 
на манжете,
сзади карманы,
на боку «принт»

размеры: 42–50

«Велосипедки»
двухцветные
комбинированные
с контрастными
отделочными
строчками

размеры: 42–48

Шорты короткие, 
по бокам разрезы

размеры: 42–50

Бриджи
со складками
спереди 
на широком поясе,
с карманами,
на манжете

размеры: 42–50

Бриджи из плащёвки,
с накладными
карманами,
низ с отворотом

чёрный

фрезия /
серый

светло-серый

фламинго /
лиловый

лазурный

лазурный

малахит

малахит

светлый 
пепел

светло-серый

серый

морская волна /
серый

сирень /
чёрный

примула /
чёрный

фисташковый /
василёк

тёмный меланж бордовый меланж

БРИДЖИ / ШОРТЫ

полотно: honiara

полотно: meryl

полотно: revolutional

полотно: austin/meryl

полотно: honiara

B36 B43 B44

B42 B43Б B47

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки прямые, пояс из полотна
в «рубчик», на поясе кулиса со шнуром

размеры: 42–48

рост: 164-170-176

Брюки узкие, спереди фигурные 
карманы на молнии

размеры: 42–48

рост: 164-170-176

Брюки узкие из плащёвки, спереди
фигурные карманы, пояс и отделка
карманов полотном в «рубчик»

размеры: 52–58

рост: 164-170-176

Брюки из плащёвки умеренного объёма,
сзади карманы

размеры: 50–58

рост: 164-170-176

Брюки немного зауженные к низу,
спереди фигурные карманы на молнии

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки на широком поясе со складками,
с карманами, зауженные к низу

чёрный чёрныйбелый серый серыйголубой светлый 
пепел

пепел малахит

светло-серый

светло-серый

серыйчёрный

чёрный лазурный

чёрный тёмный меланж

БРЮКИ

полотно: meryl полотно: revolutional полотно: honiara

полотно: honiara полотно: revolutional полотно: austin
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B48 B54 B60

B51 B55 B61

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки с декоративными вставками
по бокам и на кокетке

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки свободные, с карманами сзади,
по низу декоративная сборка на шнур

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки умеренного объема с карманами,
пояс из полотна в «рубчик», кулиса 
со шнуром

размеры: 52–58

рост: 164-170-176

Брюки на широком поясе с карманами,
зауженные к низу

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки умеренного объёма на манжете, 
вдоль лампасов кант

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки немного зауженные к низу,
с поясом из полотна в «рубчик», 
сзади в шве кокетки карманы

чёрный чёрный чёрный светло-серый

красный

синий серый серый малахит

изумрудный

лазурный лиловый примула

василёктёмный меланж меланж

БРЮКИ

полотно: meryl полотно: revolutional полотно: meryl

полотно: austin полотно: cotton полотно: cotton футер

B63 B67 L02Y

B65 L03

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки прямые с карманами 
и оригинальными подрезами

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки прямые

размеры: 42–48

Лосины с юбкой

размеры: 42–50

рост: 164-170-176

Брюки зауженные к низу двухцветные
комбинированные, с лампасами 
из мерила и карманами 

размеры: 42–48

Лосины

бордовый меланж коричневый меланж

лиловыйтёмный меланж /
чёрный

чёрный

чёрный

БРЮКИ ЛОСИНЫ

полотно: honiara полотно: meryl полотно: meryl

полотно: austin/meryl полотно: meryl
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L05 F24L06 JM23L09 BM21

L05Б F25L07 SH22Lg04 BM24

размеры: 42–48

Лосины с фигурной кокеткой,
на манжете, сзади карман

размеры: 48–56

Футболка с коротким рукавом
двухцветная, с V-образной горловиной,
на полочке «принт» 

размеры: 42–50

Лосины с цветными 
вставками по низу

размеры: 48–56

Куртка на молнии с капюшоном
и карманами

размеры: 42–50

Лосины комбинированные
двухцветные с лампасами

размеры: 48–56

рост: 176-182

Брюки из плащёвки умеренного объёма,
боковые карманы в швах

размеры: 50–54

Лосины с фигурной кокеткой,
на манжете

размеры: 48–56

Футболка с коротким рукавом,
на полочке «принт»

размеры: 42–50

Лосины с утягивающим 
эффектом

размеры: 48–56

Шорты из плащёвки двухцветные
с карманами по бокам и лампасами,
спереди «принт»

размеры: 42–48 

рост: 164-170-176

Леггинсы с оригинальными штрипками
и фигурными подрезами

размеры: 48–56

рост: 176-182

Брюки утеплённые умеренного объёма,
боковые карманы в швах, на манжете

тёмный меланж  /
чёрный

светло-серый лазурный

серый чёрный

ЛОСИНЫ / ЛЕГГИНСЫ

полотно: austin полотно: cottonполотно: meryl полотно: honiaraполотно: austin/meryl полотно: honiara

полотно: austin полотно: cottonполотно: urano полотно: honiaraполотно: meryl полотно: cotton с начёсом

ДЛЯ МУЖЧИН

тёмный меланж

слоновая кость /
небо

небо /
слоновая кость

тёмный меланж

чёрный /
сирень /

слоновая кость

светло-серый /
примула

чёрный

меланж

серый /
морская волна /

белый

лазурный /
светло-серый

синий

небо

серый /
изумруд /

слоновая кость

светло-серый /
морская волна

зелёный

изумрудный

светло-серый

синий

чёрный

чёрный
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РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ обхват груди (см) обхват бёдер (см)

 42 84 92

 44 88 96

 46 92 100

 48 96 104

 50 100 108

 52 104 112

 54 108 116

 56 112 120

 58 116 124

РАЗМЕРЫ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ обхват груди (см) обхват талии (см)

 48 96 82

 50 100 88

 52 104 94

 54 108 100

 56 112 106

ШАПКИ

НАПУЛЬСНИКИ

ГЕТРЫ + НАПУЛЬСНИКИ

ВНИМАНИЕ:

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ

H01

Np01

Kt01

H02

слоновая кость лиловый

фрезия чёрный

чёрный

лиловый

морская волна

зелёный

зелёный

жёлтый морская волна

фиолетовый

изумрудный

красный голубой фрезия

малахит

оранжевыйчёрный

голубой изумруд

меланж

малахит

сирень

коралл

коралл

Деликатная 
стирка 

при температуре 
воды до 30°C

Отбеливание 
запрещено

Глажка 
при температуре 
подошвы утюга 

до 110°C — 
соответствует

символу в виде 
одной точки 

на терморегуляторе 
утюга

Обычная стирка 
при температуре 

воды до 40°C

Барабанная сушка 
запрещена

Обычная сухая 
чистка 

с использованием 
тетрахлорэтилена 

и всех
растворителей, 
перечисленных 

для символа «P»

изумруд

фиолетовый

хаки сирень

небо

жёлтый хаки бордовый

василёк

василёк

бордовый лазурный

красный

василёк

Технические возможности воспроизведения расцветок полотен печатным способом
ограничены и не обеспечивают полную передачу оригинального цвета. 
Для сохранения формы, цвета и внешнего вида необходимо соблюдать условия ухода, 
обозначенные на этикетке изделия.

примула

светло-серый

светло-серыйлазурный

белый

василёк примула

оранжевый белый

полотно: cotton

полотно: cotton

полотно: cardiff

полотно: cardiff


