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Технологии Regatta Professional

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
И ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА

СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ

ГАРАНТИЯ
ПРОЧНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС

Изготовлена из переработанных 
материалов.

Пластиковые бутылки сортируются, 
очищаются перед отправкой на 
переработку в новое волокно – все 
это позволяет сократить количество 
производства первичных 
материалов и уменьшить объем 
отходов из пластика.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «СДЕЛАНО СО СМЫСЛОМ»

Водонепроницаемая, дышащая и 
ветрозащитная мембрана.

Выдерживает гидростатическое 
давление от 5.000 до 15.000 мм. 

Благодаря гидрофильной дышащей 
системе водяные пары выводятся 
наружу. 

Паропроницаемость –  
5.0000-10.000 гр/м2/24ч.

Комфорт при работе в сложных  
погодных условиях.

Прочная, износостойкая ткань с 
водонепроницаемой пропиткой, 
обладает ветрозащитными свойствами.

Надежная защита от ветра и непогоды.

Водонепроницаемая обработка ткани.

Выдерживает кратковременный дождь.

Водоотталкивающий и ветрозащитный 
материал, обеспечивает тепло и комфорт 
при повышенной физической активности. 

Легкий вес и небольшой объем изделия 
значительно облегчает движение.

Современное cинтетическое волокно 
удерживает воздух и обеспечивает тепло 
в холодную погоду. 

Материал быстро сохнет и не требует 
особого ухода.

Cинтетический пух высшего качества. 
Компактный, мягкий на ощупь, теплый 
материал без лишнего объема. 

Обладает водоотталкивающими свой-
ствами, быстро сохнет, предотвращая 
появление неприятного запаха.

ФЛИС

Комфортный и практичный флис 
идеально подходит в качестве среднего 
слоя или верхней одежды. 

Защита от образования катышков 
обеспечивает красивый внешний вид на 
длительное время. 

Альтернативный материал стандартному 
флису –легкий, теплый и комфортный.

Материал быстро сохнет и чрезвычайно 
прост в уходе.

Подкладка из полиэстера, 
расположенная в стратегически важных 
местах из термоотражающей ткани для 
удержания тепла и дополнительного 
комфорта.

Прочная ткань обладает повышенной 
устойчивостью к разрывам.  идеально 
подходит для областей интенсивного 
использования, где требуется 
дополнительная защита, как например 
зона коленей.

Износостойкая  и надежная ткань 
устойчива к истиранию, обладает 
водоотталкивающей пропиткой, 
выдерживает многократную стирку. 

Тройная строчка в тех местах, где она 
больше всего необходима. 

Такие швы выдержат любое испытание 
временем.

Технология защиты персональных 
данных, обеспечивает дополнительную 
безопасность кредитных карт и паспорта, 
снижает риск кражи цифровых данных.



Брюки HARDWEAR (Хардвеа)

Усиленные 
швы  
с тройной 
строчкой

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ 

ПРОПИТКА

Усиленные 
накладки из 
полиамида 

Технологии Regatta Professional



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ 

ПРОПИТКА

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 

УТЕПЛИТЕЛЬ

Жилет утепленный
TYLER (Тайлер)



Устойчивая  
к разрывам
ткань

Легкодоступные  
накладные карманы 

с отделениями под 
инструменты

Брюки EXECUTE 
(Экзекьют)



Сокращение
производства
первичных материалов
позволяет уменьшить 
объем отходов из 
пластика, минимизируя  
их вредное воздействие
на окружающую среду



Шаг 1. Сортировочный
центр по переработке

пластика
Шаг 2. Пластиковые бутылки 
сортируются и измельчаются

Шаг 3. Материал 
переплавляется и проходит

через фильтр очистки

Шаг 4. Обрабатывается и 
закручивается в нить

Шаг 5. 
Изготавливается

ткань

Шаг 6. Производство 
одежды 
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Мужская стеганая куртка TYLER 
(Тайлер) из водоотталкивающего 
микропоплина с современным 
технологичным утеплителем 
TermoGuard (Термогард).

Синтетические волокна утеплителя 
удерживает воздух и сохраняют  
тепло в холодную погоду,  быстро 
сохнут при намокании и не требуют 
особого ухода.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних накладных кармана 

на кнопках с дополнительным, 
утепленным изнутри и боковым 
доступом для рук.                                                                                                       

• Центральная молния с ветро-
защитной планкой на кнопках.

Куртка TYLER (Тайлер) утепленная TRA 441

Куртка TYLER (Тайлер)  
утепленная TRA 441

Материал: микропоплин

Состав ткани: 100% полиэстер    

Плотность ткани: 85 г/м2

Утеплитель: синтетический 
утеплитель TermoGuard (Термогард), 
плотность 160 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: чёрный; синий

Защитные свойства: 
водоотталкивающая ткань

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка TYLER (Тайлер) утепленная TRA 441

чёрный синий

3 990 руб. 5 816 руб.
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Куртка TYLER (Тайлер) утепленная TRA 441

Женская стеганая куртка TARAH 
(Тарах) из водоотталкивающего 
микропоплина с современным 
технологичным утеплителем 
TermoGuard (Термогард).

Синтетические волокна утеплителя 
удерживает воздух и сохраняют  
тепло в холодную погоду,  быстро 
сохнут при намокании и не требуют 
особого ухода.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних накладных кармана 

на кнопках с дополнительным, 
утепленным изнутри и боковым 
доступом для рук.                                                                                                       

• Центральная молния с ветро-
защитной планкой на кнопках.

Куртка TARAH (Тарах) утепленная женская TRA 442

Куртка TARAH (Тарах) утепленная 
женская TRA 442

Материал: микропоплин

Состав ткани: 100% полиэстер    

Плотность ткани: 85 г/м2

Утеплитель: синтетический 
утеплитель TermoGuard (Термогард), 
плотность 160 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: чёрный; синий

Защитные свойства: 
водоотталкивающая ткань

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка TARAH (Тарах) утепленная женская TRA 442 

чёрный синий

3 990 руб. 4 989 руб.
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Мужская куртка EXOSPHERE II 
(Экзасфер 2) из водонепроницаемой, 
дышащей и эластичной мембраны 
ISOTEX (Изотекс) 10000.

Ткань выдерживает гидростатическое 
давление 10000 мм. 

Паропроницаемость 10000/м²/24. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Все швы проклеенны изнутри для 
дополнительной защиты.
• Подкладка из полиэстера со 
вставками из термоотражающей 
ткани для удержания тепла.
• Скрытый регулируемый капюшон 
(убирается в воротник). 
• 2 нижних кармана на молнии.
• Внутренний карман с технологией 
защиты персональных данных RFID, 
(обеспечивает дополнительную 
безопасность кредитных карт 
и паспорта).
• Карман на груди и на рукаве 
с водонепроницаемой молнией.
• Светоотражающие элементы для 
лучшей видимости в темное время 
суток.
• Регулируемые манжеты рукавов  
и низ куртки.
• Подкладка воротника из микрофлиса.

Куртка EXOSPHERE II (Экзасфер 2) TRW 511

Куртка EXOSPHERE II  
(Экзасфер 2) TRW 511

Материал: полиэстер рипстоп

Состав ткани: 100% полиэстер    

Плотность ткани: 108 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: чёрный/оранжевый; синий/

василёк

Защитные свойства: водонепрони-
цаемая, дышащая и ветрозащитная 
мембрана рипстоп Изотекс 10000                                                                    
EN343: 2003 A1: 2007 Класс 3: 2

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка EXOSPHERE II (Экзасфер 2) TRW 511 5 688 руб. 7 290 руб.
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чёрный/оранжевый синий/василёк



Куртка EXOSPHERE II (Экзасфер 2) TRW 511

Мужская куртка ARDMORE (Эдмо)
выполнена из водонепроницаемой  
и ветрозащитной ткани Hydrafort 
(Гидрафорт) 5000 и обеспечивает 
надежную защиту от дождя и ветра.

Ткань выдерживает гидростатическое 
давление 5000 мм. 

Все швы проклеены изнутри  
для дополнительной защиты. 

Подкладка куртки из сетчатой ткани. 

Куртка без утеплителя.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Скрытый регулируемый капюшон 

(убирается в воротник).  

• 2 нижних кармана на молнии. 

• Регулируемые манжеты рукавов. 

• Низ куртки регулируется шнурком. 

Куртка ARDMORE (Эдмо) TRW 461

Куртка ARDMORE (Эдмо) TRW 461

Материал: Hydrafort (гидрафорт)
5000

Состав ткани: 100% полиэстер    

Плотность ткани: 200 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: серый/чёрный; чёрный/
красный; зелёный/серый; красный;
василёк/серый; синий/красный;
лимонный/серый; оранжевый/серый

Защитные свойства: водонепро-
ницаемая и ветрозащитная ткань 
Гидрафорт

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка ARDMORE (Эдмо) TRW 461

серый/черный черный/красный зелёный/серый красный

василёк/серый синий/красный лимонный/серый оранжевый/серый

2 988 руб. 3 990 руб.
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Куртка ABLAZE (Эблэйз)  
софтшелл TRA 628

Материал: софтшелл

Состав ткани: 96% полиэстер,  
4% эластан      

Плотность ткани: 265 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий; чёрный; красный/
чёрный; серый/чёрный; салатовый/
чёрный; оранжевый/чёрный;  
синий/василёк

Защитные свойства:  
ветрозащитная  ткань  
с водонепроницаемой пропиткой

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка ABLAZE (Эблэйз) софтшелл TRA 628 1 989 руб. 2 589 руб.

синий черный красный/черный серый/черный

салатовый/черный оранжевый/черный синий/василек

Мужская ветрозащитная  
и водонепроницаемая куртка  
ABLAZE (Эблэйз) из двухслойного 
софтшелла.

Внешний слой – ветрозащитная 
мембрана с водонепроницаемой 
пропиткой, внутренний слой  
с утеплением из микрофлиса.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии.

• Центральная молния с внутренней 
защитной планкой.

Куртка ABLAZE (Эблэйз) софтшелл TRA 628
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Куртка ABLAZE (Эблэйз) софтшелл TRA 628 Куртка CLASSIC (Классик) софтшелл TRA 680

Куртка CLASSIC (Классик)  
софтшелл TRA 680

Материал: софтшелл

Состав ткани: 96% полиэстер,  
4% эластан      

Плотность ткани: 240 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий; чёрный; василёк

Защитные свойства:  
ветрозащитная  ткань  
с водонепроницаемой пропиткой

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка CLASSIC (Классик) софтшелл TRA 680 2 289 руб. 2 790 руб.

синий чёрный василёк

Мужская ветрозащитная 
и водонепроницаемая куртка 
CLASSIC (Классик) из облегченного 
софтшелла.

Ветрозащитный материал  
с водонепроницаемой пропиткой,  
и подкладкой из джерси. Эластичный, 
облегченный софтшелл.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии.

• Центральная молния с внутренней 
защитной планкой.
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Куртка OCTAGON II (Октагон II) софтшелл TRA 688

Куртка OCTAGON II (Октагон II) 
софтшелл TRA 688

Материал: софтшелл

Состав ткани: 96% полиэстер,  
4% эластан      

Плотность ткани: 300 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: василёк/чёрный; серый/
чёрный; салатовый/чёрный

Защитные свойства:  
ветрозащитная  ткань  
с водонепроницаемой пропиткой

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка OCTAGON II (Октагон II) софтшелл TRA 688 3 594 руб. 4 002 руб.

василёк/чёрный серый/чёрный салатовый/чёрный

Мужская ветрозащитная  
и водонепроницаемая куртка 
OCTAGON II (Октагон II)  
из трехслойного софтшелла. 

Внешний слой – двухслойная 
ветрозащитная мембрана с водо-
непроницаемой пропиткой, 
внутренний слой с утеплением  
из микрофлиса. 

Применение данной технологии 
обеспечивает оптимальную 
воздухопроницаемость и комфорт.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана и 1 карман  

на груди на молнии

• Центральная молния с внутренней 
защитной планкой
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Куртка LIMESTONE (Лаймстоун) софтшелл TRA 698Куртка OCTAGON II (Октагон II) софтшелл TRA 688

Куртка LIMESTONE (Лаймстоун) 
софтшелл TRA 698

Материал: софтшелл

Состав ткани: 96% полиэстер,  
4% эластан      

Плотность ткани: 277 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий/чёрный; серый/чёрный

Защитные свойства:  
ветрозащитная  ткань  
с водонепроницаемой пропиткой

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка LIMESTONE (Лаймстоун) софтшелл TRA 698 2 289 руб. 2 790 руб.

синий/чёрный серый/чёрный

Мужская ветрозащитная 
и водонепроницаемая куртка 
LIMESTONE (Лаймстоун)  
из двухслойного софтшелла.

Внешний слой — ветрозащитная 
мембрана с водонепроницаемой 
пропиткой, внутренний слой  
с утеплением из микрофлиса.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии.

• Центральная молния с внутренней 
защитной планкой. 

• Низ куртки регулируется шнурком.
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Куртка VENTURER (Вентур) софтшелл TRA 701

Куртка VENTURER (Вентур)  
софтшелл TRA 701

Материал: софтшелл

Состав ткани: 96% полиэстер,  
4% эластан      

Плотность ткани: 300 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий; чёрный; серый/чёрный;

синий/василёк

Защитные свойства:  
ветрозащитная  ткань  
с водонепроницаемой пропиткой

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка VENTURER (Вентур) софтшелл TRA 701 3 489 руб. 4 488 руб.

синий чёрный серый/чёрный синий/василёк

Мужская ветрозащитная 
и водонепроницаемая куртка

VENTURER (Вентур) из трехслойного 
софтшелла.

Внешний слой – двухслойная 
ветрозащитная мембрана  
с водонепроницаемой пропиткой, 
внутренний слой с утеплением  
из микрофлиса. 

Применение данной технологии 
обеспечивает оптимальную 
воздухопроницаемость, комфорт  
и легкость движений.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана и 1 карман  

на груди на молнии. 

• Съемный регулируемый капюшон.

• Регулируемые манжеты на рукавах.                                          

• Низ регулируется шнурком.
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Куртка VENTURER (Вентур) софтшелл TRA 701 Куртка SIGMA (Сигма) флисовая TRA 500

Куртка SIGMA (Сигма) флисовая  
TRA 500

Материал: флис Symmetry 
(Симметри)

Состав ткани: 100% полиэстер

Плотность ткани: 380 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: т.синий; чёрный

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Куртка SIGMA (Сигма) флисовая TRA 500 2 790 руб. 3 588 руб.

т.синий черный

Куртка SIGMA (Сигма) из плотного 
флиса Symmetry (Симметри) — 
комфортного и практичного  
в носке материала, который отлично 
подходит для верхней одежды  
в прохладное время года,  
а защита от образования катышков 
обеспечивает красивый внешний вид 
на длительное время.

Флис быстро сохнет и не требует 
особого ухода.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии. 

• Низ регулируется шнурком.

.В Ы Ш И В К А
.
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Толстовка MICRO ZIP NECK 

Толстовка MICRO ZIP NECK  
(Микро зип нек) флисовая TRF 549

Материал: микрофлис LayerLite
(Лейрлайт)

Состав ткани: 100% полиэстер

Плотность ткани: 170 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: василек; зеленый; голубой; 
серый; черный

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Толстовка MICRO ZIP NECK (Микро зип нек) флисовая TRF 549 1 290 руб. 1 590 руб.

Мужская толстовка из микрофлиса 
MICRO ZIP NECK (Микро зип нек)  
с молнией до середины груди.

Флис LayerLite (Лейрлайт) 
представляет собой альтернативу 
классическому флису.

Это более лёгкий материал, который 
обеспечивает тепло и комфорт,  
без дополнительного объёма.

Флис быстро сохнет и не требует 
особого ухода.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Кофта без карманов, 

отлично подойдет в качестве 
дополнительного теплого слоя.

.В Ы Ш И В К А
.

(Микро зип нек) 
флисовая TRF 549

василек зеленый голубой серый черный



Толстовка MICRO FULL ZIP

Толстовка MICRO FULL ZIP  
(Микро фулл зип) флисовая TRF 557

Материал: микрофлис LayerLite
(Лейрлайт)

Состав ткани: 100% полиэстер

Плотность ткани: 210 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: красный; черный; т. синий; 
серый; василек

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Толстовка MICRO FULL ZIP  (Микро фулл зип) флисовая TRF 557 1 989 руб. 2 490 руб.

Мужская толстовка из микрофлиса 
MICRO FULL ZIP (Микро фулл зип). 

Флис LayerLite (Лейрлайт) —
представляет собой альтернативу 
классическому флису.

Это более лёгкий материал, который 
обеспечивает тепло и комфорт,  
без дополнительного объёма.

Флис быстро сохнет и не требует 
особого ухода.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии.

• Низ регулируется шнурком.

(Микро фулл зип) 
флисовая TRF 557

.В Ы Ш И В К А
.

красный черный т. синий

серый василек
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Жилет MICRO (Микро)  
флисовый TRA 801

Материал: микрофлис LayerLite
(Лейрлайт)

Состав ткани: 100% полиэстер

Плотность ткани: 210 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: красный; т. синий; серый;  
черный

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Жилет MICRO (Микро) флисовый TRA 801 1 590 руб. 1 989 руб.

Жилет из микрофлиса MICRO (Микро). 

Флис LayerLite (Лейрлайт) — 
представляет собой альтернативу 
классическому флису. Это более 
лёгкий материал, который 
обеспечивает тепло и комфорт,  
без дополнительного объёма.

Быстро сохнет и не требует особого 
ухода.

Флис с защитой от образования 
катышков, что обеспечивает красивый 
внешний вид на длительное время.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии. 

Жилет MICRO (Микро) флисовый TRA 801

.В Ы Ш И В К А
.

красный т. синий серый черный



Жилет MICRO (Микро)  
флисовый женский TRA 802 

Материал: микрофлис LayerLite
(Лейрлайт)

Состав ткани: 100% полиэстер

Плотность ткани: 210 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий; черный; красный

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Жилет MICRO (Микро) флисовый TRA 802 1 590 руб. 1 800 руб.

Жилет женский из микрофлиса  
MICRO (Микро).  

Флис LayerLite (Лейрлайт) — 
представляет собой альтернативу 
классическому флису. Это более 
легкий материал, который 
обеспечивает тепло и комфорт,  
без дополнительного объема. 

Быстро сохнет и не требует особого 
ухода.

Флис с защитой от образования 
катышков, что обеспечивает красивый 
внешний вид на длительное время.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии. 

Жилет MICRO (Микро) флисовый TRA 801 Жилет MICRO (Микро) флисовый женский TRA 802 

.В Ы Ш И В К А
.

синий чёрный красный
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Жилет TYLER (Тайлер) утепленный TRA 810

Жилет TYLER (Тайлер) утепленный 
TRA 810

Материал: микропоплин

Состав ткани: 100% полиэстер

Плотность ткани: 85 г/м2

Утеплитель: синтетический 
утеплитель TermoGuard  
(Термогард), плотность 160 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий; чёрный

Защитные свойства: 
водоотталкивающая ткань

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Жилет TYLER (Тайлер) утепленный TRA 810 2 988 руб. 3 990 руб.

синий чёрный

Мужской стеганый жилет 
TYLER (Тайлер) Даймонд из 
водоотталкивающего микропоплина 
с современным технологичным 
утеплителем TermoGuard (Термогард).

Синтетические волокна утеплителя 
удерживают воздух и сохраняют 
тепло в холодную погоду. Жилет 
быстро сохнет при намокании  
и не требует особого ухода.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних накладных кармана 

на кнопках с дополнительным, 
утепленным изнутри и боковым 
доступом для рук.

• Центральная молния с внешней 
планкой на кнопках.

.В Ы Ш И В К А
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Жилет TYLER (Тайлер) утепленный TRA 810 Жилет ABLAZE (Эблэйз) софтшелл женский TRA 845

Жилет ABLAZE (Эблэйз) софтшелл 
женский TRA 845

Материал: софтшелл

Состав ткани: 96% полиэстер, 

4% эластан

Плотность ткани: 265 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий/василёк

Защитные свойства: ветрозащитная  
ткань с водонепроницаемой 
пропиткой

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Жилет ABLAZE (Эблэйз) софтшелл женский TRA 845 1 788 руб. 2 289 руб.

синий/василёк

Женская ветрозащитная  
и водонепроницаемая жилетка 
ABLAZE (Эблэйз) из двухслойного 
сотфшелла.

Внешний слой — ветрозащитная 
мембрана с водонепроницаемой 
пропиткой, внутренний слой  
с утеплением из микрофлиса

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии.

• Центральная молния  
с внутренней защитной планкой.

.В Ы Ш И В К А
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Жилет ECODOWN (Экодаун)
утепленный TRA 861

Материал: полиэстер из 
переработанных материалов

Состав ткани: 100% полиэстер

Плотность ткани: 70 г/м2

Утеплитель: синтетический 
утеплитель TermoGuard  
(Термогард), плотность 160  г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий; чёрный

Защитные свойства: 
водоотталкивающая ткань

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Жилет ECODOWN (Экодаун) утепленный TRA 861 3 489 руб. 4 488 руб.

синий чёрный

Мужской стеганый жилет ECODOWN 
(Экодаун) из полиэстера, изготовлен- 
ного из переработанного пластика.

Ткань обработана 
водоотталкивающей пропиткой.

Современный технологичный 
утеплитель TermoGuard (Термогард)
из синтетических волокон удерживает 
воздух и сохраняет тепло в холодную 
погоду, быстро сохнет при намокании 
и не требует особого ухода.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии.

• Эластичная отделка по нижнему 
краю жилета.

Жилет ECODOWN (Экодаун) утепленный TRA 861

Изготовлена из переработанных 
материалов.

Пластиковые бутылки 
сортируются, очищаются перед 
отправкой на переработку 
в новое волокно — все это 
позволяет сократить количество 
производства первичных 
материалов и уменьшить объем 
отходов из пластика.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «СДЕЛАНО СО СМЫСЛОМ»
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Жилет ECODOWN (Экодаун) утепленный TRA 861 Жилет FIREDOWN (Файрдаун) утепленный TRA 856 

Жилет FIREDOWN (Файрдаун) 
утепленный TRA 856 

Материал: полиамид

Состав ткани: 100% полиамид

Плотность ткани: 37 г/м2

Утеплитель: синтетический 
утеплитель Warmloft (Вормлофт), 
плотность 60 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: серый/чёрный

Защитные свойства: 
водоотталкивающая ткань

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Жилет FIREDOWN (Файрдаун) утепленный TRA 856 2 589 руб. 3 288 руб.

серый/чёрный

Мужской стеганый жилет 
FIREDOWN (Файрдаун) из полиамида 
с водоотталкивающей пропиткой.

Технологичный утеплитель  
Warmloft (Вормлофт) — это 
современный синтетический пух 
высшего качества. Компактный, 
мягкий на ощупь, теплый материал 
без лишнего объёма.

Обладает водоотталкивающими 
свойствами, быстро сохнет, 
предотвращая появление 
неприятного запаха.

Жилет легко и компактно сжимается, 
не занимая много места.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 нижних кармана на молнии.

• Центральная молния с внутренней 
защитной планкой.
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Брюки ACTION (Экшион) TRJ 330

Брюки ACTION (Экшион) TRJ 330

Материал: поликоттон

Состав ткани: 65% полиэстер,  
35% хлопок

Плотность ткани: 170 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: синий

Защитные свойства: 
водоотталкивающая ткань

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Брюки ACTION (Экшион) TRJ 330 2 289 руб. 2 790 руб.

синий

Мужские брюки ACTION (Экшион)  
из комбинированных волокон 
полиэстера и хлопка  
с водоотталкивающим покрытием. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 5 карманов. 

• Частично эластичный пояс.

• Усиленные накладки  
в области колен.



Брюки ACTION (Экшион) TRJ 330

Брюки  HARDWEAR (Хардвеа)  
TRJ 335

Материал: поликоттон + Durazone
(Дюразон)

Состав ткани: 65% полиэстер,  
35% хлопок

Плотность ткани: 280 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет: чёрный

Защитные свойства: прочная 
износостойкая ткань с 
водоотталкивающим покрытием

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Брюки  HARDWEAR (Хардвеа) TRJ 335 4 290 руб. 5 589 руб.

чёрный

Мужские брюки HARDWEAR 
(Хардвеа) из комбинированных 
волокон полиэстера и хлопка  
с водоотталкивающим покрытием.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Карман для мобильного телефона.

• Накладные карманы по бокам и 
сзади на липучках.

• Усиленные накладки из полиамида 
Durazone (Дюразон) плотностью 
300 г/м2 для дополнительной 
прочности и износостойкости ткани. 

• Легкодоступные навесные карманы 
с несколькими отделениями для 
инструмента. 

• Карманы наколенников на липучке. 

• Усиленные швы с тройной строчкой. 

Брюки  HARDWEAR (Хардвеа) TRJ 335
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Брюки EXECUTE (Экзекьют) TRJ 367

Брюки EXECUTE (Экзекьют) TRJ 367

Материал: поликоттон + Cordura
(Кордура)

Состав ткани: 65% полиэстер,  
35% хлопок

Плотность ткани: 320 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет:  чёрный; синий

Защитные свойства: прочная 
износостойкая ткань Cordura 
(Кордура) с водоотталкивающим 
покрытием.
Сертификат ЕС LECFI00380005

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Брюки EXECUTE (Экзекьют) TRJ 367 7 488 руб. 9 588 руб.

чёрный синий

Мужские брюки EXECUTE (Экзекьют) 
из износостойких комбинированных 
волокон полиэстера и хлопка.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Усиленные места в зоне колена из 

материала Cordura (Кордура) для 
дополнительной прочности  
и долговечности.

• Усиленные швы с тройной строчкой.

• Высокий пояс на спине гарантирует, 
что при работе на коленях будет 
комфортно.

•  Эластичные вставки облегчают 
движение.

• Легкодоступные складные карманы 
с несколькими отделениями под 
инструменты.

• Усиленные накладки по нижнему 
краю брючин.

•  5 многофункциональных карманов 
для инструментов, включая  
3 кармана на молнии.

• Карман для мобильного телефона.

• Светоотражающая отделка на 
задней части брюк для лучшей 
видимости в темное время суток.



Брюки EXECUTE (Экзекьют) TRJ 367

Брюки SCANDAL STRECH (Скэндэл 
стрейч) TRJ 373

Материал: износостойкий 
эластичный хлопок + Cordura 
(Кордура)

Состав ткани: 98% хлопок,  
2% эластан

Плотность ткани: 270 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет:  синий; т.хаки

Сертификат ЕС LECFI00380005

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Брюки SCANDAL STRECH (Скэндэл стрейч) TRJ 373 4 290 руб. 5 589 руб.

 синий т.хаки

Мужские эластичные брюки SCANDAL 
STRECH (Скэндэл стрейч) отлично 
подходят для высокоактивной 
работы.  

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Усиленная ткань в зоне колен из 

материала Cordura (Кордура) для 
дополнительной прочности  
и долговечности.

•  Усиленные швы с тройной строчкой.

• Эластичный материал облегчает 
движение.

• Усиленные накладки по нижнему 
краю брючин.

• Потайной карман на молнии.

• 1 накладной карман на брючине.

• 2 передних и 2 задних кармана

Брюки SCANDAL STRECH (Скэндэл стрейч) TRJ 373
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Брюки JEOPARDIZE (Джепедайз) TRJ 395

Брюки JEOPARDIZE (Джепедайз) 
TRJ 395

Материал: поликоттон

Состав ткани: 55% хлопок,  
45% полиэстер

Плотность ткани: 280 г/м2

Дизайн: Великобритания/Манчестер

Цвет:  серый

НОМЕНКЛАТУРА ОПТ РОЗНИЦА

Брюки JEOPARDIZE (Джепедайз) TRJ 395 2 988 руб. 3 990 руб.

серый

Мужские брюки-джоггеры 
JEOPARDIZE (Джепедайз) TRJ 395 
изготовлены из мягких и прочных 
комбинированных волокон 
полиэстера и хлопка.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• 2 кармана на молнии. 

• Эластичная талия для комфорта.

• Усиленная ткань на коленях для 
износостойкости.



Брюки JEOPARDIZE (Джепедайз) TRJ 395 История бренда

Группа компаний Regatta Ltd 

Год основания - 1981 г.

Штаб-квартира – г. Манчестер, 
Великобритания.

Штат – более 2000 сотрудников.

Экспорт в более чем 67 стран  
по всему миру.

Собственные офисы в 14 странах ЕС, 
США и России.

Британская компания Regatta Ltd. - это один из наиболее 
известных в Европе производителей “outdoor” одежды, 
обуви, снаряжения для активного образа жизни, туризма, 
спорта и отдыха для всей семьи. 

Regatta – это стильные, технологичные, комфортные вещи 
профессионального уровня, по ценам, доступным широкому 
потребителю.

Производство Regatta было основано в Лондоне в 1981 году. 

К настоящему моменту Regatta Ltd. является крупнейшим в 
Великобритании производителем товаров “outdoor”. 

Компания выпускает продукцию под брендами Regatta 
Great Outdoors, Regatta Professional, Dare2b и Craghoppers. 

Штаб-квартира компании Regatta Ltd и собственный склад 
находятся в г. Манчестер (Великобритания). 

БРЕНД РЕГАТТА ИЗВЕСТЕН СВОИМ КАЧЕСТВОМ, 
ИННОВАЦИЯМИ И ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ

Мы используем наш, более чем 40-летний, опыт в создании 
верхней одежды, признанной за ее качество и доступность, 
для разработки коллекции специализированной одежды 
Regatta Professional.

Regatta Professional успешно 
сотрудничает с дистрибьюторами  
по всей Европе и США.

Одежда Regatta Professional 
используется  в различных секторах 
экономики:

- Промышленность

- Строительство

- Логистика и Транспорт

- Мерчендайзинг

- Спорт

- Туризм



УЛ. ШИПИЛОВСКАЯ, Д. 29, К. 2, СТР. 3
 +7 (499) 641-05-39
 +7 (499) 641-05-49
 93367088@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. Домодедовская, первый вагон из центра (выход №1),  далее 100 м до автобусной 

остановки. Автобус № 719  до остановки «АТС», далее пешком 300 м (3 минуты).
B. м. Красногвардейская, первый вагон из центра (выход №1), далее пешком 

до автобусной остановки на ул. Мусы Джалиля. Автобус № 711 до остановки 
«Шипиловская улица» (8 остановок). Далее пешком 300 м (3 минуты). Автобус № 151, 
троллейбус №11 до остановки «АТС», далее пешком 300 м (3 минуты).

C. м. Шипиловская, последний вагон из центра (выход №5), далее пешком до 
автобусной остановки на ул. Мусы Джалиля. Автобус № 711 до остановки 
«Шипиловская улица» (5 остановок), далее пешком 300 м (3 минуты).

D. м. Шипиловская, первый вагон из центра (выход №2), далее пешком до автобусной 
остановки. Автобус № 151, троллейбус №11 до остановки «АТС», далее пешком 300 м 
(3 минуты).

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 38, К. 4
 +7 (495) 933-68-35
 +7 (495) 933-68-34
 2368200@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
м. Серпуховская (выход №3), далее пешком по Большой Серпуховской улице 150 метров 
против движения транспорта.

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

ꢀꢀ

УЛ. ХАЛТУРИНСКАЯ Д. 2
 +7 (495) 642-81-38
 +7 (499) 641-05-69
 9885068@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. Преображенская площадь, первый вагон из центра, выход из метро направо, 

из перехода налево (выход №4). Трамваи № 13, 36, 4Л до остановки «Халтуринская 
улица»  (2 остановки)  или выход из метро №2, пешком 850 метров (10 минут) вдоль 
ул. Большая Черкизовская.

B. м. Черкизовская, последний вагон из центра (выход №1), пешком вдоль ул. Большая 
Черкизовская в сторону центра.   

Открыто 
с 8:00 
до 21:00 
без 
перерывов 
и выходных

Г. ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 34, ПОМ. 1
 +7 (499) 641-02-72
 +7 (499) 641-02-77
 6410277@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. Лермонтовский проспект, автобусы № 323, 373, 463 маршрутные такси № 50К, 

373К, 393К, 544К, 546К до остановки «Школа», затем вернуться пешком назад против 
движения 250 метров.

B. м. Жулебино, маршрутное такси № 51К до остановки 116-й квартал, далее перейти 
ул. Кирова и пройти 440 метров пешком в сторону Октябрьского проспекта. От метро 
автобусы № 89, 279, 669 до остановки «Школа № 1909», далее пешком 770 метров в 
сторону Октябрьского проспекта. 

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

specodegda.ru

Адреса магазинов 



РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 27
 +7 (499) 641-05-52
 +7 (499) 641-05-62
 1713656@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. Стахановская (последний вагон из центра, выход №2, пешком 900м).
B. м. Марксистская (выход №6), автобусы № 16, Т26, Т63 до остановки «Плодоовощное 

объединение». 
м. Рязанский проспект (выход №1), автобусы № 279, 51, 805, 143, 143К, Т63 до 
остановки «Плодоовощное объединение».

C. МЦК Нижегородская (переход на сторону ТЦ Город), автобусы № 279, 143, 143К, 51, 
Т63, Т26 до остановки «Плодоовощное объединение».

На электричке:
Ж/д станция «Карачарово» пешком 11 мин.

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 125, К. 1
 +7 (495) 642-81-49
 +7 (499) 641-05-63
 1827110@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. ВДНХ, последний вагон из центра, выход из метро направо, далее по лестнице налево 

(выход №4). Автобус № 903 до остановки «Егора Абакумова» (7 остановок, 18 минут) 
или электробус № Т76 в сторону области до остановки «Новый театр» (13 остановок, 
21 минута). Перейти по наземному пешеходному переходу на другую сторону дублера 
Ярославского шоссе, пройти пешком 270 м в сторону области (3 минуты).

B. м. ВДНХ, автобус № 136, маршрутное такси № 544, остановка «Новый театр»
C. м. ВДНХ, Маршрутное такси № 375, остановка «Палехская улица»
D. м. Ботанический сад (выход №4). Автобус № 789, остановка «Новый театр»
E. м. Рижская, м. Алексеевская (выход №1). Маршрутное такси № 172, остановка «Новый театр»

На электричке:
м. Комсомольская (выход №5). С Ярославского вокзала до платформы «Лось», далее 10 
минут пешком в сторону Ярославского шоссе

Открыто 
с 8:00 
до 21:00 
без 
перерывов 
и выходных

УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 24, СТР. 3
 +7 (495) 933-68-03
 9336803@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. Павелецкая радиальная (выход №3), автобусы № 13, 106, 158, 632, маршрутное 

такси № 13 до остановки «Павелецкая набережная д. 2».
B. м. Пролетарская (выход №5), м. Крестьянская застава (выход №10) Автобус № 184 до 

остановки «Павелецкая набережная д. 2». 

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 28
 +7 (495) 642-09-72
 +7 (495) 642-09-71
 6420972@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. Авиамоторная Калининской линии (выход№2) после стеклянных дверей налево, 

подняться на мост, далее пешком по мосту вдоль шоссе Энтузиастов до магазина 
100м (2 минуты).

B. м.Авиамоторная Некрасовской линии. Подняться на мост, по мосту налево до 
перехода, перейти на другую сторону шоссе Энтузиастов.

На электричке:
платформа «Авиамоторная» (бывш. «Новая») Казанского/Рязанского направления, 
далее пешком 5 минут

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

Адреса магазинов 



ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 36, К. 1
 +7 (499) 641-05-36
 +7 (499) 641-05-37
 1562015@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. Войковская, последний вагон из центра (выход №6), автобусы №243, 905, Т43, Т6 

до остановки «Театральный зал Лебедь» (одна остановка в сторону области).
B. м. Балтийская (выход №1). Пешком 10 минут вдоль Ленинградского шоссе. 

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 60
 +7 (499) 641-02-99
 93367088@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
м. Нахимовский проспект, последний вагон из центра (выход №5). Пройти пешком 
вдоль Нахимовского проспекта до Варшавского шоссе 940 метров (10-15 минут) или на 
троллейбусе № 52 до остановки «пр. Нахимовский, 1» (3-5 минут). Далее пешком 200 
метров (2 минуты). 

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, 3А
 +7 (343) 302-44-60
 +7 (343) 302-44-61

 +7 (495) 902-61-90

 3433024460@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
A. м. Уральская. Автобусы № 021, 57, троллейбусы № 3, 5, 12, 17 до остановки «1-й 

километр».
B. м. Машиностроителей. Автобус № 059, трамваи № 14, 16, 17, 2, 22, 24, 25, 5, 5А, 7, 8, 

троллейбусы № 12, 17, 3, 4, 5 до остановки «1-й километр». 

Открыто 
с 8:00 
до 20:00 
без 
перерывов 
и выходных

ПОДОЛЬСК, УЛ. ЛОБАЧЕВА, Д. 9
 +7 (4967) 54-34-69
 +7 (4967) 54-33-65
 543469@specodegda.ru

Как добраться:

На электричке:
от ж/д станции «Подольск» 5 минут пешком по Железнодорожной улице, далее по улице 
Лобачева.

Открыто 
с 8:00 
до 19:00 
без 
перерывов 
и выходных

specodegda.ru

Адреса магазинов 



Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, Д. 72 А/2
 +7 (4852) 37-01-67
 +7 (4852) 37-01-76
 660042@specodegda.ru

Как добраться:

На общественном транспорте:
На общественном транспорте до остановки «Областная онкологическая больница».

Открыто 
с 8:00 
до 19:00 
без 
перерывов 
и выходных
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НАНЕСЕНИЕ ВЫШИВКИ
Подходит для износостойких изделий, которые будут часто 
подвержены стирке, к примеру флис, софшелл, полиэстер.

На большинстве изделий вышивка допустима,  
но водонепроницаемые материалы могут быть  
повреждены в районе вышивки, что повлияет  
на общую водонепроницаемость изделия.

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ
Возможен для большинства изделий для передачи четкого 
контура логотипа или необходимого изображения.

Подходит для массовых тиражей. 

Мы не рекомендуем использовать этот метод на флисе, 
который может быть поврежден под воздействием высокой 
температуры.

ТЕРМОПЕРЕНОС
Лучший вариант для переноса изображений или логотипов, 
требующих  детального воспроизведения.

Применяется для большинства предметов одежды, лучше всего 
подходит для верхней одежды.

Мы не рекомендуем использовать этот метод на флисе, который 
может быть поврежден под воздействием высокой температуры.

Брендирование

Адреса магазинов 




