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New - 16423  Костюм спортивный детский  3750,00 3

New - 78916  Костюм спортивный взрослый  4150,00 3

New - 74822  Толстовка комбинированная детская  1950,00 4

New - 74031  Толстовка комбинированная взрослая  2300,00 4

New - 82054  Рюкзак-трансформер детский  2000,00 5

New - 90738  Рюкзак-трансформер взрослый  2200,00 5

New - 92071  Футболка детская  7800,00 6

New - 98385  Футболка-поло взрослая  1450,00 6

New - 4880  Шапка вязаная  600,00 7

New - 33729  Бейсбока  780,00 7

New - 86223  Шеврон ФАР дм.8 см  200,00 8
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New - 16423 Костюм спортивный детский

Спортивный костюм ФАР выполнен

из переработанного полиэстера.

Боковые карманы на брюках и курт-

ке на молнии;

Центральная застежка  на молнии; 

Брюки с поясом на завязках

Логотип ФАР на левой груди дм.8

см и на ноге дм. 6 см.

Куртка: классический крой — ба-

ланс свободы движений и спортив-

ной функциональности;

Брюки: классический прямой крой

— модель свободно сидит по всей

длине.

Материал: 100% переработанный

полиэстер.

Подклад: сетка.

Цвета тканей - в ассортименте на

выбор по каталогу.

 

Минимальный заказ 20 шт.

3750,00

New - 78916 Костюм спортивный взрослый

Спортивный костюм ФАР выполнен

из переработанного полиэстера.

Боковые карманы на брюках и курт-

ке на молнии;

Центральная застежка  на молнии; 

Брюки с поясом на завязках

Логотип ФАР на левой груди дм.8

см и на ноге дм. 6 см.

Куртка: классический крой — ба-

ланс свободы движений и спортив-

ной функциональности;

Брюки: классический прямой крой

— модель свободно сидит по всей

длине.

Материал: 100% переработанный

полиэстер.

Подклад: сетка.

Цвета тканей - в ассортименте на

выбор по каталогу.

 

Минимальный заказ 20 шт.

4150,00
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New - 74822 Толстовка комбинированная детская

1950,00

New - 74031 Толстовка комбинированная взрослая

2300,00
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New - 82054 Рюкзак-трансформер детский

Прочный повседневный рюкзак
в лаконичном спортивном сти-
ле. Регулируемые наплечные
лямки  обеспечивают комфорт
по пути в зал и на прогулках.
Основное отделение на мол-
нии.
Передний карман на молнии; 
Размеры: 20 см х 30 см х 42 см
Материал: 51% переработан-
ный полиэстер / 49% полиэстер
 
Минимальная партия заказ 20
шт.

2000,00

New - 90738 Рюкзак-трансформер взрослый

Прочный повседневный рюкзак
в лаконичном спортивном сти-
ле. Регулируемые наплечные
лямки  обеспечивают комфорт
по пути в зал и на прогулках.
Основное отделение на мол-
нии.
Передний карман на молнии; 
Размеры: 20 см х 30 см х 50 см
Материал: 51% переработан-
ный полиэстер / 49% полиэстер
 
Минимальная партия заказ 20
шт.

2200,00
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New - 92071 Футболка детская

7800,00

New - 98385 Футболка-поло взрослая

 Мягкая легкая ткань быстро от-
водит излишки влаги от кожи,
сохраняя ощущение сухости.
 
Создано для движения. Элас-
тичный материал повторяет ка-
ждое движение тела.   по 
Классический крой с более ши-
рокой основной частью; прямой
силуэт
Рифленый воротник-поло на пу-
говицах
Короткие рукава
Материал: 90% полиэстер /
10% эластан
Легкая, приятная на ощупь
ткань
 
Минимальная партия 20 шт

1450,00
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New - 4880 Шапка вязаная

Вязаная шапка из эластичного
полиакриала с эмблемой ФАР
на отвороте.
 
Универсальный размер
Материал: 100% полиакрил
Подвернутый край
Вышитый логотип ФАР спереди
 
Минимальный заказ 20 шт.

600,00

New - 33729 Бейсбока

Классическая кепка в спортив-
ном стиле стиле.
 
Спереди шеврон ФАР.
Материал: 97% хлопок / 3%
эластан
Изогнутый козырек
Регулируемая застежка на кли-
псе.
 
Минимальный заказ 20 шт.

780,00
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New - 86223 Шеврон ФАР дм.8 см

Шевроны Фар выполнены шел-
ком.
Не линяют при стирке, не выц-
ветают.
 
Шеврон дм, 8см цена  200,00
Шеврон дм, 6см цена 150,00
Шеврон дм, 83м цена 10,00
 
Минимальная партия 20 шт

200,00
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