


Пока марки торговые  
NOVIC, CORONA, REDFORT, LEADER и HЛSKY 
Славятся на земле русской, 

Пока текстиль рекламный  стараниями нашими  
высокую планку держит, 
Не пройдут полчища иноземные 
с текстилем сомнительным, 
Не шелохнется мир рекламный  от любых  
катаклизмов и кризисов, 
Не усомнятся клиенты любимые в безграничной  
преданности нашей.   

И плечом к плечу  продолжим мы путь наш истинный, 
Где мудрость, надежность и качество  
во всех делах отражаются, 
И пусть каталог сей несет Вам удачу во всех начинаниях 
И вдохновляет на свершения новые!
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футболки классические
CORONATM

плотность 145 г/м2

Легкие и комфортные футболки CORONA 
идеально подходят для массовых рекламных 
мероприятий. Классический прямой силуэт, 
средняя свобода облегания. Бесшовные.
 
Состав  –  хлопок 100%.  Пряжа гребенная. 
Красители активные, крашение  прочное. 
Переплетение – кулирная гладь. Полотно 
малоусадочное. Двойные отделочные швы на 
горловине, плечах, вокруг проймы и подгибах. 

“Береги яйцо смолоду!” 
Кощей Бессмертный
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100 футболок в коробке
(в пакетах по 10 шт)

  52-54      50-52     48-50     46-48    44-46

Вес коробки (кг):
S: 15  М: 16  L: 18  XL: 19  XXL: 20 
Размеры коробки (см): 60х40х32 (max)

XXL XL L M S



футболки классические
NOVICTM

Футболки с оптимальной плотностью для любого  
времени года. Классический прямой силуэт, 
большая свобода облегания. Бесшовные.

Состав – хлопок 100%. Пряжа гребенная.
Красители активные, крашение прочное.
Переплетение – кулирная гладь. Полотно 
малоусадочное. Двойные отделочные швы на 
горловине, плечах, вокруг проймы и подгибах. 

100 футболок в коробке
(в пакетах по 10 шт)

Вес коробки (кг):
S: 17  М: 19  L: 20  XL: 21  XXL: 22  3XL: 23,5 
Размеры коробки (см): 65х43х35 (max)

плотность 155 г/м2
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5 “По-настоящему играть в бадминтон могут немногие” 
Д.А. Медведев

 56              54            52          50          48         46                                                                     

XXL3XL XL L M S



футболки подростковые
NOVIC JUNIORTM

плотность 155 г/м2

Подростковые футболки NOVIC. Классический 
прямой силуэт, средняя свобода облегания. 

Состав – хлопок 100%. Пряжа гребенная.
Красители активные, крашение прочное. 
Переплетение – кулирная гладь. Полотно 
малоусадочное. Двойные отделочные швы на 
горловине, плечах, вокруг проймы и подгибах. 

100 футболок в коробке
(в пакетах по 10 шт)

Вес коробки (кг): 
36: 10,5   40: 12,5   44: 15 
Размеры коробки (см): 50х37х32 (max)
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7 “Не пей без меня, Иванушка!” 
Сестрица Аленушка

  44           40            36                                         



футболки классические

плотность 180 г/м2

Плотные футболки.  Классический прямой 
силуэт, большая свобода облегания. Бесшовные.
 
Состав – хлопок 100%. Пряжа гребенная.
Красители активные, крашение прочное.
Переплетение – кулирная гладь. Полотно 
малоусадочное.  Двойные отделочные швы на 
горловине, плечах, вокруг проймы и подгибах. 

Вес коробки (кг):
S: 9,5 М: 10,5  L: 11,5  XL: 12,5  XXL: 13
Размеры коробки (см): 62х43х20 (max)

HЛSKYTM 

50 футболок в коробке
(в пакетах по 10 шт)
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9 “Чем больше спишь, тем меньше грешишь” 
 Емеля

   54            52          50          48         46                                                                     

XXL XL L M S



Вес коробки (кг):
S: 14  М: 15  L: 16  XL: 17  XXL: 18
Размеры коробки (см): 61х39х33 (max)

80 футболок в коробке
(индивидуальная упаковка)
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футболки с длинным рукавом

плотность 160 г/м2

Новинка! Футболки с длинным рукавом. 
Классический прямой силуэт, средняя свобода 
облегания. С боковыми швами.
 
Состав  –  хлопок 100%.  Пряжа гребенная. 
Красители активные, крашение  прочное. 
Переплетение – кулирная гладь. Полотно 
малоусадочное. Двойные отделочные швы на 
плечах, вокруг проймы и подгибах. 

REDFORTTM

“Если у человека только одна жена, то она вырастет эгоистом” 
Лев Толстой

XXL XL L M S

   54            52          50          48         46                                                                     



футболки для сублимационной печати
REDFORT sublimaticaTM

плотность 180 г/м2

Футболки для сублимационной печати. 
Классический прямой силуэт, средняя свобода 
облегания. С боковыми швами.

Состав: наружный слой для печати – 100% 
полиэстер, внутренний слой – 100% хлопок 
(пряжа гребенная). Оптический отбеливатель. 
Переплетение  интерлочное двухслойное. 
Полотно малоусадочное. Двойные отделочные 
швы на горловине, плечах, вокруг проймы 
и подгибах. 
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Вес коробки (кг):
3XS: 7  XXS: 7,5  XS: 8,5  S: 9,5
М: 10  L: 10,5  XL: 11,5  XXL: 12
Размеры коробки (см): 54х35х35 (max)

50 футболок в коробке
(индивидуальная упаковка)

13 “Ещё пару перьев и будет чем набить подушку” 
Ловец птицы счастья

XXL XL L

XS XXS 3XS

M S

     44         40          36
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REDFORT sublimatica ladyTM

плотность 180 г/м2

Женские футболки для сублимационной печати. 
Силуэт зауженный, приталенный. С боковыми 
швами.

Состав: наружный слой для печати – 100% 
полиэстер, внутренний слой – 100% хлопок 
(пряжа гребенная). Оптический отбеливатель. 
Переплетение  интерлочное двухслойное. 
Полотно малоусадочное. Двойные швы на 
подгибах низа и рукавов. 

Вес коробки (кг):
S: 9  М: 10  L: 10,5  XL: 11  XXL: 12
Размеры коробки (см): 55х35х35 (max)

50 футболок в коробке
(индивидуальная упаковка)

15

    52            50            48          46         44              

XXL XL L M S

“Женятся только дураки, умные - выходят замуж” 
Дюймовочка
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плотность 180 г/м2

Камуфляжные футболки шести самых 
популярных расцветок. Классический прямой 
силуэт, большая свобода облегания. С боковыми 
швами.
                                                                                                                                   
Состав – хлопок 100%. Пряжа гребенная. 
Красители активные, крашение прочное по 
полотну и рисунку. Переплетение – кулирная 
гладь.  Полотно малоусадочное. 

футболки камуфляжные
REDFORT camouflageTM

Упаковка: 50 футболок в коробке
(индивидуальная упаковка)

Вес коробки (кг):
S: 10  М: 10,5  L: 11,5  XL: 12,5  XXL: 13  3XL: 14
Размеры коробки (см): 54х36х30 (max)

17

 56              54            52            50         48         46                                                                     

XXL3XL XL L M S

“За свой проступок маленький я привезу тебе цветочек аленький”
Купец



плотность 195 г/м2
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Упаковка: 100 футболок в коробке
(индивидуальная упаковка)

Вес коробки (кг):
S: 12  М: 13  L: 14  XL: 15  XXL: 16 
Размеры коробки (см): 55х34х40 (max)

Стильные женские футболки REDFORT  lady 
прекрасно подчеркивают все прелести строения 
женского тела. Силуэт зауженный, приталенный. 
С боковыми швами.
 
Состав – хлопок 95%, лайкра 5%. Пряжа 
гребенная. Красители активные,  крашение 
прочное. Переплетение – кулирная гладь.  
Полотно малоусадочное, высокорастяжимое. 
Двойные отделочные швы на горловине, плечах, 
вокруг проймы и подгибах. 

футболки женские с коротким рукавом

REDFORT ladyTM

19

“Три девицы под окном обсуждали вечерком: 
- А у батюшки-царя вот такая ля-ля-ля!” 

А.С. Пушкин

  50-52      48-50     46-48     44-46    42-44

XXL XL L M S
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100 футболок в коробке
(индивидуальная упаковка)

Вес коробки (кг):
S: 14,5  М: 16  L: 17  XL: 18,5  XXL: 20
Размеры коробки (см): 55х34х50 (max)

плотность 195 г/м2

Модель женских футболок  с длинным рукавом. 
Силуэт зауженный, приталенный. С боковыми 
швами.
 
Состав – хлопок 95%, лайкра 5%. Пряжа 
гребенная. Красители активные, крашение 
прочное. Переплетение – кулирная гладь. 
Полотно малоусадочное, высокорастяжимое. 
Двойные отделочные швы на горловине, плечах, 
вокруг проймы и подгибах. 

футболки женские с длинным рукавом

REDFORT ladyTM

21

  50-52      48-50     46-48     44-46    42-44

XXL XL L M S

“На цепи кобель милее...” 
Красная Шапочка



плотность 190 г/м2
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футболки стрейч мужские
REDFORT manTM

Модель мужских футболок REDFORT man. 
Короткий рукав. Силуэт прямой, зауженный, 
облегающий.  С боковыми швами.

Состав – хлопок 95%, лайкра 5%. Пряжа 
гребенная. Красители активные, крашение 
прочное. Переплетение – кулирная гладь. 
Полотно малоусадочное, высокорастяжимое. 
Двойные отделочные швы на подгибах, плечах, 
вокруг проймы. 

100 футболок в коробке
(индивидуальная упаковка)

Вес коробки (кг):
S: 15  М: 16  L: 17  XL: 18  XXL: 19 3XL: 21
Размеры коробки (см): 60х38х40 (max) 

23

  54-56        52-54      50-52      48-50     46-48    44-46

XXL3XL XL L M S

“Повседневный мир существует только потому, 
что мы знаем, как удерживать его образы” 

Карлос Хуанович Кастанеда



плотность 210 г/м2
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Рубашки-поло. Сочетание классики и 
спортивного стиля.  Классический прямой силуэт.  
Большая свобода облегания. Боковые швы  
и разрезы.
 
Состав – хлопок 100%.  Пряжа гребенная.
Красители активные, крашение прочное.
Переплетение –  интерлочное пике. Полотно 
малоусадочное. Двойные отделочные швы на 
подгибах и вокруг проймы.

50 рубашек-поло в коробке
(индивидуальная упаковка)

Вес коробки (кг):
S: 14  М: 15  L: 16  XL: 17  XXL: 18
Размеры коробки (см): 58х37х34 (max)

рубашки-поло классические

REDFORTTM

25
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XXL XL L M S

“А туфельку мы примерим позже...” 
Принц



ру
ба

ш
ки

-п
ол

о плотность 205 г/м2

рубашки-поло женские

REDFORT ladyTM

Женские рубашки-поло. Сочетание классики и 
спортивного стиля. Зауженный приталенный 
силуэт. Боковые швы и разрезы. Укороченные 
рукава, узкая планка, 4 пуговицы.

Состав – хлопок 100%. Пряжа гребенная. 
Красители – активные, крашение – прочное. 
Переплетение – интерлочное пике. Полотно 
малоусадочное. Двойные отделочные швы на 
подгибах. 

60 рубашек-поло в коробке
(индивидуальная упаковка)

Вес коробки (кг):
XS:  9  S: 10,5  М: 11  L: 11,5  XL: 12  XXL: 12,5
Размеры коробки (см): 57х36х28 (max)

27
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XXL XL L M S XS

“Проверь-ка, котик, в этом ли колодце Морозко живёт?”
Настенька



то
лс

то
вк

и 
и 

ку
рт

ки

30 толстовок в коробке
(индивидуальная упаковка)

Вес коробки (кг):
S: 11,5  М: 12,5  L: 13,5  XL: 14,5  XXL: 15,5
Размеры коробки (см): 62х39х44 (max)

толстовки
REDFORTTM

плотность 290 г/м2

Модный спортивный силуэт, зауженный книзу 
резинкой-поясом. Большая свобода облегания.

Состав: хлопок 80%, полиэстер 20%. 
Поверхность для печати – хлопок 100%. 
Красители активные, крашение прочное.   
Переплетение – трехниточное покровное 
на базе кулирной глади с начесом (лицо –  
кулирная гладь; изнанка – ровный застилистый 
ворс). Полотно малоусадочное. Двойные 
отделочные швы на горловине, плечах и вокруг 
проймы. 

29 “Желание у меня одно, но исполнять ты его будешь три раза” 
Садко

XXL XL L M S
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Вес коробки (кг):
XS: 14  S: 15  M: 16  L: 17  XL: 18,5  XXL: 19,5
Размеры коробки (см): 60х39х52 (max)

плотность 290 г/м2

REDFORTTM

куртки-толстовки c капюшоном

Куртка-толстовка – уютная, мягкая, теплая. 
Классический прямой силуэт с большой свободой 
облегания, зауженный книзу резинкой-поясом. 
С боковыми швами.

Состав: хлопок 80%, полиэстер 20%. 
Поверхность для печати – хлопок 100%. 
Красители активные, крашение прочное.  
Переплетение – трехниточное покровное на 
базе кулирной глади с начесом (лицо –  
кулирная гладь; изнанка – ровный застилистый 
ворс). Полотно малоусадочное. Карманы 
“кенгуру”.

Двойные отделочные швы на плечах, вокруг 
проймы, на капюшоне и карманах.

30 толстовок в коробке
(индивидуальная упаковка)

31
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XXL XL L M S XS

“Разлука должна быть внезапной” 
Принцесса
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плотность 260 г/м2

Флисовые куртки. Силуэт прямой. Большая 
свобода облегания. Низ куртки регулируется 
резиновым шнуром.

Красители дисперсные, крашение прочное. 
Переплетение – начесное двухстороннее. 
Полотно безусадочное с антипилинговой 
обработкой с двух сторон. Состав:  полиэстер 
100%, полар-флис. Особый покрой без  
боковых швов. При подгибе низа и рукавов 
используется двойной шов. 

30 курток в коробке
(индивидуальная упаковка)

Вес коробки (кг):
S: 16  М: 16,5  L: 18  XL: 18,5  XXL: 19
Размеры коробки (см): 65х42х52 (max)

флисовые куртки

REDFORTTM

33
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“Не жди чуда, чуди сама!” 
Баба Яга
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плотность 65 г/м2

ветровки

REDFORTTM

Ветровка REDFORT – легкая, надежная, 
универсальная. Прямой силуэт, рукав реглан. 
Большая свобода облегания. Низ ветровки 
регулируется шнуром.

Состав – полиэстер 100%, обработанный 
водонепроницаемым  и  ветрозащитным  покрытием 
(полиуретаном). Красители  дисперсные,  крашение
прочное,  переплетение  полотняное,  поверхность
гладкая, с шелкоподобным блеском.
Подкладка – сетка. Двойные прочные швы, 
высокая частота строчки. Капюшон спрятан 
в воротник. Низ подкладки на липучке. 
Ветровка упакована в компактную сумочку.

48 ветровок в коробке
(по 1 шт. в индивидуальной сумочке)

Вес коробки (кг):
XS: 14   S: 14,5  М: 15  L: 15,5  XL: 16  XXL: 17
Размеры коробки (см): 55х47х30 (max)

35

  54-56        52-54     50-52     48-50    46-48    44-46

XXL XL L M S XS

“Без труда не вытащишь и девку из дворца” 
Змей Горыныч
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плотность 200 г/м2

бейсболки

LEADER 70TM

200 бейсболок в коробке
(4 бокса по 50 шт) 

Вес коробки (кг): 15
Размеры коробки (см): 62х38х42

Классическая пятиклинная модель.
Размер регулируется застежкой-липучкой.

Состав – 100% хлопок. Красители  активные, 
крашение  прочное. Переплетение – диагональ.
Края отверстий обметаны нитками, пипка 
обтянута тканью.

Поле для печати: не менее 80х130 мм

37

LEADER 70

“Пока всех жаб не перецелуешь, свою невесту не найдёшь” 
Иван-дурак
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200 бейсболок в коробке
(4 бокса по 50 шт)

Вес коробки (кг): 18
Размеры коробки (см): 66х38х42

бейсболки и козырьки
LEADERTM

палитра для бейсболок 
Leader 100

палитра для козырьков 
Leader 

Классическая модель. Размер регулируется 
застежкой-липучкой. Состав – 100% хлопок.
Красители активные, крашение прочное.
Переплетение – диагональ. 

Поле для печати: не менее 40х100 мм

Классическая пятиклинная модель.
Размер регулируется металлической застежкой.
Состав – 100% хлопок. Красители  активные, 
крашение прочное. Переплетение – диагональ.
Застежка, люверсы и пипка – латунь.

Поле для печати: не менее 80х130 мм

козырьки LEADER 

бейсболки LEADER 100

плотность - 280 г/м2

39

150 козырьков в коробке
(6 боксов по 25 шт)

Вес коробки (кг): 11,5
Размеры коробки (см): 52х50х31

“Красиво похищенная девушка 
в предварительной ласке не нуждается”

Иван-царевич
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100 бейсболок в коробке
(4 бокса по 25 шт) 

Вес коробки (кг): 11-12
Размеры коробки (см): 51х37х37

бейсболки велюровые
LEADERTM

плотность 370 г/м2

Классическая пятиклинная модель. Велюровая. 
Размер регулируется металлической застежкой (латунь).
Состав – 100% хлопок. Красители активные, крашение 
прочное. Переплетение – диагональ. Края отверстий 
обметаны нитками, пипка обтянута тканью.
Поле для печати: не менее 80х130 мм

LEADER 200 

LEADER 206

Шестиклинная модель с белой окантовкой козырька 
и краев лобных клиньев. Велюровая. Размер 
регулируется металлической застежкой (латунь).  
Состав – 100% хлопок. Красители активные, крашение 
прочное. Переплетение – диагональ. Края отверстий 
обметаны нитками, пипка обтянута тканью.
Поле для печати: не менее 80х130 мм

палитра для бейсболок 
Leader 200

палитра для бейсболок 
Leader 206 

41“Вокруг конкурентов-супостатов тьма. Целая орда... А нас рать!”
Три богатыря
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Упаковка: каждая бандана в индивидуальной упаковке

БАНДАНЫ

Банданы с готовым рисунком. Подбирая расцветку банданы под цвет футболки или нанесения, 
можно создать неповторимый образ и стиль, гармонично сочетающиеся с концепцией Вашего 
мировосприятия.

размер 60х60см 

100% хлопок8 серий рисунков

“Огурцы” “Цветы”

“Абстракции” “Камуфляж” “В мире животных”

“Яркие” “Черные”

43

Новинка! С июля 2012 года
в нашем ассортименте появятся
однотонные банданы.

“Медвед подкрался незаметно...” 
Машенька

палитра для  
однотонных бандан



КАРТА ЦВЕТОВ
и размеров

футболки классические

CORONA S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL
S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL
S, M, L, XL, XXL

3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
S, M, L, XL, XXL

36, 40, 44
S, M, L, XL, XXL, 3XL

S, M, L, XL, XXL, 3XL

S, M, L, XL, XXL, 3XL

60 x 60

размеры

NOVIC
NOVIC JUNIOR
HЛSKY
REDFORT

REDFORT

REDFORT

REDFORT

REDFORT

REDFORT sublimatica

футболки для сублимации

REDFORT sublimatica lady

футболки камуфляжные

REDFORT camouflage

REDFORT lady

REDFORT
REDFORT lady женские

REDFORT lady с длинным рукавом

с длинным рукавом

футболки стрейч

REDFORT man

рубашки-поло

толстовки

толстовки c капюшоном

флисовые куртки

ветровки

бейсболки

банданы

LEADER 70
LEADER 100
LEADER 200
LEADER 206
LEADER козырьки

Банданы однотонные (июль 2012)
Банданы с принтами широкий ассортимент разноцветных бандан
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