
Красивая, удобная и индивидуализированная одежда является 
популярным и эффективным способом усиления мотивации людей, 
работающих вместе или разделяющих одни и те же ценности. 
Людей, которые стремятся показать свою принадлежность и 
демонстрируют лояльность. 

Выбирайте одежду Acode и наслаждайтесь одеждой высокого 
качества спортивного, скандинавского дизайна. 

Kwintet и Acode поддерживают фонд Fair Wear 
(FWF), международную организацию, рабо-
тающую в сфере улучшения условий труда в 
текстильной промышленности по всему миру. 
 

Все наши хлопчатобумажные футболки и ру-
башки поло изготовлены из тканей, сертифи-
цированных Öko-Tex.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы классифицировали нашу индивидуализированную одежду на три коллекции - БЕЙЗКЭМП, ЭДВЕНСТ 
и САМИТ – для того, чтобы было проще выбрать необходимые вам характеристики. Символы AirWear 
и WindWear позволяют быстро и легко проверить функции одежды. Ниже приведена более детальная 
информация о наших наиболее популярных материалах, а также описания принципа слоев. 

Наша топовая коллекция. Качество и 
эффективность, которые несомненно 
представляют класс ведущих брэндов 
рынка. Качество, усиливающее ощущения 
и дающее возможность приобрести 
незабываемый опыт, создавая особое 
чувство защищенности, которое придает 
дух авантюризма.

САМИТ является результатом разработок 
в нескольких областях и символизирует 
наше стремления дать вам самое лучшее. 

Изящные детали и практичные 
характеристики дают свободу 
движения и ощущение максимального 
комфорта, независимо от погоды и 
местоположения. Они защищают вас 
от холода и позволяют телу дышать во 
время физических нагрузок.

Одежда ЭДВЕНСТ – это коллекция 
для людей, которые любят жить на 
максимуме и вместе с коллегами и 
друзьями любят приключения. 

Стильная и спортивная одежда. 
Более, чем многие другие вещи, ваша 
одежда отражает вашу сущность и 
соответственно заявляет об этом. 
Современный человек ведет активный 
образ жизни, даже при выполнении своих 
ежедневных обязанностей. Такой стиль 
жизни требует изготовления одежды из 
легких, удобных материалов, и с деталями, 
которые придают особый блеск.

Одежда и экипировка БЕЙЗКЭМП дают 
вам все, что необходимо для ощущения 
комфорта и свободы. 

ВЕТЕР

Одежда Acode AirWEAR была разработана 
для того, чтобы оставаться сухой и дарить 
ощущение комфорта.
Это прекрасный выбор, если вы собираетесь 
на прогулку.

Одежда Acode WindWEAR – это прекрасный 
выбор, обеспечивающий эффективность во 
всех ситуациях, которые требуют вашего 
полного внимания. Она будет дарить вам 
тепло, и обеспечивать сухость при холодном 
ветре, дожде или снеге. 

Наша одежда из технической ткани 
Кул Драй (Cool dry) носится на теле 
для эффективного впитывания 
влаги с тела и выведения ее 
наружу, где она либо испаряется, 
либо впитывается теплым 
слоем. Материал мягкий 
и гибкий, дает 
ощущение допол-
нительного 
комфорта, чем бы 
вы не занимались. 

Ткань Даблфейс (Doubleface) 
поднимает обычные толстовки на 
новый уровень. Даблфейс означает, 
что изнаночная сторона ткани 
выглядит так же, как и лицевая. 
Acode Doubleface – немного более 
плотный материал для толстовок с 
эксклюзивной отделкой, который 
долго держит форму.

Наша одежда из Пауэршэлл 
(Powershell) мягкая и удобная - 
альтернатива толстовкам, но с 
более красивым внешним видом. 
Прекрасная одежда 2 уровня. 
Блестящая лицевая сторона 
отталкивает грязь; эта одежда 
сохраняет цвет и форму после 
многочисленных стирок. 
Гладкая поверхность материала 
делает его идеальным для 
нанесения логотипов. 

Acode Softshell имеет две 
разновидности. Традиционный 
материал Софтшэлл, который 
чрезвычайно ветро- и водостойкий, 
имеет износостойкую поверхность, 
а с изнанки – мягкий микро-флис 
с мембраной. Софтшэлл Лайт 
(Softshell Light) – это более легкий, 
мягкий и более гибкий материал 
без мембраны со свойством 
стрэч. Имеет исключительную 
воздухопроницаемую и 
водоотталкивающую поверхность.

СЛОЙ-ЗА-СЛОЕМ
Некоторые среды предъявляют более высокие 
требования к одежде. Если вам нравится 
находиться на воздухе в любую погоду, даже 
в холод, при сильном ветре или под дождем, 
крайне важно быть правильно одетым. 
Несколько слоев одежды могут отводить влагу 
от вашего тела и при этом не позволять воде и 
ветру проникать внутрь извне. Это означает, что 
ваше тело будет находиться в тепле и сухости, 
даже в жестких условиях. 

Внутренний слой, который ближе всего 
находится к вашему телу, удаляет влагу от тела. 
Средний слой действует, как утеплитель, далее 
отводя влагу. Третий слой (или внешний слой) 
удерживает ветер и влагу снаружи, при этом 
позволяя отводить излишнюю влагу от тела. 

1. Внутренний слой
Данный слой, находясь ближе всего к телу, 
отводит влагу от вашей кожи, таким образом, 
предотвращая понижение температуры тела. 
Синтетические материалы идеально подходят 
для носки на теле. 

2. Средний слой
Воздушный средний слой удерживает 
тепло, позволяя при этом отведению влаги 
от первого слоя. Тепло регулируется путем 
изменения толщины среднего слоя. Флис 
или искусственный мех являются хорошими 
материалами для этой цели. 

3. Внешний слой
Внешний слой удерживает дождь, снег и ветер 
снаружи, при этом позволет выводить влагу и 
излишнее тепло. 
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ФУНКЦИИ И ДИЗАЙН

Функциональная укороченная куртка 
КОД-1429/1430
Ветро- и водонепроницаемая укороченная куртка, 
сохраняющая воздухопроницаемость. Прекрасная 
одежда для всех сезонов с мягкой и эластичной 
фактурой. 

Регулируемый и 
отстегивающийся 

капюшон 

Микро-флис внутри 
воротника

Внутренний 
наполеоновский карман 
с молнией и отверстием 

для наушников

Вентиляционные отверстия 
в области подмышек с 

ламинированной молнией 

Карман на рукаве с молнией 
и отражающим принтом 

SUMMIT

Боковой 
карман 

с молнией

Молния на подкладке 
для орнаментации

Удлиненная спинка

Регулируемая 
завязка

Регулируемый 
манжет с застежкой 
Velcro

Просторный внутренний 
вшивной карман для 
таких предметов, как 
защитные лыжные очки 

Проложенные
лентой швы 

Обработанный лазером 
нагрудный карман 
с ламинированной 
молнией 

Двухсторонняя ламинированная 
(водоотталкивающая) молния 
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С М Е Л О С Т Ь 
ВЫДЕЛЯТЬСЯ
С М Е Л О С Т Ь 
З А Я В Л Я Т Ь

О  С Е Б Е 
Если вы хотите укрепить свою 
индивидуальность, специализированная 
одежда Acode – это то, что вам нужно. 
Высокое качество и исключительный 
дизайн являются той основой, на которой 
ваш логотип будет смотреться лучше всего. 
Большой, маленький, яркий или скромный, 
цветной или нейтральный. – выбирайте 
сами. В результате вы получите целый 
комплект, который будет создавать особые 
ощущения. И вы тоже будете составлять 
важную его часть. 
Вы можете получить удивительный 
результат с помощью вышитых, тканых 
или выпуклых логотипов, не говоря уже 
об отражающих лейблах и бегунках на 
молниях. Выберите что-либо одно или 
комбинируйте и подбирайте варианты. 
Свяжитесь с вашим дилером для 
получения дальнейшей информации. 

ВЫШИВКА. Вышивка непосредствен-
но на одежде добавляет изысканности, 
улучшая общее впечатление. Вышивка 
выглядит стильно и долго носится. 
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ПЕЧАТЬ. Световая печать – самый 
распространенный способ нанесения 
рисунка на ткань, это также самый 
рентабельный вариант для больших 
объемов и больших рисунков. Другие 
популярные способы это переводное 
печатание и тиснение.

ПЕРЕВОДНОЕ ПЕЧАТАНИЕ. Перево-
дное печатание с помощью тепла соз-
дает четкое изображение высокого 
качества с повышенной детализацией 
и яркими цветами. Такие рисунки легко 
переводить на ткань. 

П
ЕЧ

АТ
Ь
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ФУТБОЛКА КУЛ ДРАЙ 
КОД-1918/1920 страница 15

ШОРТЫ
КОД-1250 страница 32

РУБАШКА ПОЛО КУЛ ДРАЙ 
КОД-1725 страница 13

РЮКЗАК 
КОД-1658 страница 57
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РУБАШКИ ПОЛО

Плотная рубашка поло, с длинными 
рукавами  КОД-1722 
Воротник и манжеты из гладкого трикотажа. 
Планка с тремя пуговицами соответствующего цвета. 
Боковые шлицы. 

АРТ. № КОД-1722 / 100220 
РАЗМЕРЫ S - 2XL.
МАТЕРИАЛ 100% чесаный хлопок, изготовленный на кольцепрядильной 

машине, с предварительной усадкой. (серый меланж 90% 
хлопок/10% вискоза), 230 гр./м². 

ЦВЕТА 00 Белый, 15 Темно-синий, 16 Королевский синий, 57 Серый 
меланж, 81 Красный, 90 Черный.

Рубашка поло с контрастной 
полоской  КОД-1720 
Воротник и манжеты из гладкого трикотажа с 
контрастными краями. Планка с тремя пуговицами 
соответствующего цвета. 

АРТ. № КОД-1720 / 100218 
РАЗМЕРЫ S - 2XL
МАТЕРИАЛ 100% чесаный хлопок, изготовленный на кольцепрядильной 

машине, с предварительной усадкой, 180 гр./м2 пиковая 
нагрузка

ЦВЕТА 00 Белый/Королевский синий, 15 Темно-синий/Белый, 81 
Красный/Белый.

Максимальная 
плотность 230 гр./м2

Изделие снято с про-
изводства. Продавать 
до полной реализации 
оставшегося кол-ва.
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РУБАШКИ ПОЛО

Мужская плотная рубашка поло
КОД-1724  
Воротник и манжеты из гладкого трикотажа. 
Планка с тремя пуговицами соответствующего цвета. 
Боковые шлицы.  

АРТ. № КОД-1724 / 100222 
РАЗМЕРЫ S - 4XL
МАТЕРИАЛ 100% чесаный хлопок, изготовленный на кольцепрядильной 

машине, с предварительной усадкой, (серый меланж, 90% 
хлопок/10% вискоза) 230 гр./м2 пиковая нагрузка

ЦВЕТА Белый, 10 Светло-синий, 15 Темно-синий, 16 Королевский 
синий, 23 Фисташковый, 57 Серый меланж, 58 Темно-серый, 
81 Красный, 90 Черный.

Женская плотная рубашка поло
КОД-1723 
Воротник и манжеты из гладкого трикотажа. 
Планка с четырьмя пуговицами соответствующего цвета. 
Зауженный крой. Боковые шлицы.  

АРТ. № КОД-1723/ 100221 
РАЗМЕРЫ S - 2XL
МАТЕРИАЛ 100% чесаный хлопок, изготовленный на кольцепрядильной 

машине, с предварительной усадкой, (серый меланж 90% 
хлопок/10% вискоза), 230 гр./м2 пиковая нагрузка. 

ЦВЕТА Белый, 10 Светло-синий, 15 Темно-синий, 23 Фисташковый, 
57 Серый меланж, 81 Красный, 90 Черный.

Плотная рубашка поло с кармашком 
КОД-1721 
Воротник и манжеты из гладкого трикотажа. 
Планка с тремя пуговицами соответствующего цвета. 
Карман с левой стороны. Боковые шлицы. 

АРТ. № КОД-1721 / 100219
РАЗМЕРЫ S - 4XL
МАТЕРИАЛ 100% чесаный хлопок, изготовленный на кольцепрядильной 

машине, с предварительной усадкой, (серый меланж 90% 
хлопок/10% вискоза), 230 гр./м2 пиковая нагрузка. 

ЦВЕТА 00 Белый, 10 Светло-синий, 13 Бирюзовый, 15 Темно-синий, 
16 Королевский синий, 24 Бутылочный зеленый, 57 Серый 
меланж, 81 Красный, 90 Черный.

Максимальная 
плотность 230 гр./м2

Максимальная 
плотность 230 гр./м2

Максимальная 
плотность 230 гр./м2
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РУБАШКИ ПОЛО

• ВПИТЫВАЕТ ВЛАЖНОСТЬ С ТЕЛА 

• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ 

• БЫСТРО СОХНЕТ 

• ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Функциональная одежда из мягкого и удобного материала, 
подходит как для работы так и для досуга. 

Данная одежда идеально подходит в качестве внутреннего слоя, 
например, под флисовые куртки.  

Впитывает влагу

Быстро сохнет

Высокий уровень 
воздухопроницаемости 

Мужская рубашка поло кул драй 
КОД-1716 
Планка с тремя пуговицами соответствующего цвета. 
Рукав покроя «реглан». Воротник из своей ткани.

АРТ. № КОД-1716 / 100215 
РАЗМЕРЫ S - 2XL.
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер, волокно кул драй, отводит испарения от 

тела, 150 гр./м2

ЦВЕТА 00 Белый, 06 Голубой, 15 Темно-синий, 81 Красный, 
90 Черный.

Женская рубашка поло кул драй
КОД-1717 
Передний карман без пуговиц. 
Воротник из своей ткани. Зауженный крой. 

АРТ. № КОД-1717 / 100216
РАЗМЕРЫ S - 2XL
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер, волокно кул драй, отводит испарения от 

тела, 150 гр./м2. 
ЦВЕТА 00 Белый, 06 Голубой, 15 Темно-синий, 81 Красный, 

90 Черный.

Впитывает влагу, 
воздухопроницаемый. 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности.

Впитывает влагу, 
воздухопроницаемый. 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности.
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РУБАШКИ ПОЛО

Рубашка поло кул драй КОД-1725  
С короткими рукавами. Белая контрастная вставка в 
виде косой бейки по швам рукавов покроя «реглан», 
спереди и сзади. Скрытая планка с тремя пуговицами 
соответствующего цвета. Воротник из гладкого трикотажа.

АРТ. № КОД-1725 / 100223 
РАЗМЕРЫ S - 3XL
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер, отводит испарения от тела, волокно кул 

драй, 150 гр./м2. 
ЦВЕТА 15 Темно-синий, 81 Красный, 90 Черный.

Мужская рубашка поло кул драй КОД-1711 
Белый контрастный цвет по бокам и на плечах. 
Серая косая бейка на плечах. Воротник из гладкого 
трикотажа. Короткая молния.   

АРТ. № КОД-1711 / 100211
РАЗМЕРЫ S - 3XL
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер, прошивка волокном кул драй, отводит 

испарения от тела. 165 гр./м2.
ЦВЕТА 13 Бирюзовый/Белый, 15 Темно-синий/Белый, 81 Красный/

Белый, 90 Черный/Белый.

Женская рубашка поло кул драй КОД-1713 
Белый контрастный цвет по бокам и на плечах. 
Серая косая бейка на плечах. Воротник из гладкого 
трикотажа. Короткая молния. Зауженный крой.

АРТ. № КОД-1713 / 100212 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер, прошивка волокном кул драй, отводит 

испарения от тела. 165 гр./м2.
ЦВЕТА Бирюзовый/Белый, 15 Темно-синий/Белый, 81 Красный/

Белый, 90 Черный/Белый.

Впитывает влагу 
Воздухопроницаемая 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Впитывает влагу 
Воздухопроницаемая 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Впитывает влагу, 
воздухопроницаемый. 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности.
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ФУТБОЛКИ

Мужская футболка кул драй  КОД-1918 
С короткими рукавами. Белые контрастные вставки 
спереди и сзади. Швы встык, которые не истираются.

АРТ. № КОД-1918 / 100246
РАЗМЕРЫ S - 3XL
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер волокно кул драй, отводит испарения от 

тела. Вязка интерлок, 135 гр./м2. Вставки из контрастной 
ткани, 140 гр./м2.

ЦВЕТА 06 Голубой, 21 Зеленый, 90 Черный.

Футболка кул драй, с длинными рукавами
КОД-1919 
Белые контрастные вставки спереди и сзади, 
и белая косая бейка по рукавам. 
Швы встык, которые не истираются.

АРТ. № КОД-1919 / 100247 
РАЗМЕРЫ S - 3XL
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер волокно кул драй, отводит испарения от 

тела. Вязка интерлок, 135 гр./м2. Вставки из контрастной 
ткани, 140 гр./м2.

ЦВЕТА 06 Голубой, 90 Черный.

Женская футболка кул драй  КОД-1920 
С короткими рукавами. Белые контрастные вставки 
спереди и сзади. Зауженный крой. Швы встык, 
которые не истираются.

АРТ. № КОД-1920 / 100248
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер волокно кул драй, отводит испарения от 

тела. Вязка интерлок, 135 гр./м2. Вставки из контрастной 
ткани, 140 гр./м2.

ЦВЕТА 06 Голубой, 21 Зеленый, 90 Черный.

Впитывает влагу 
Воздухопроницаемая 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности

Впитывает влагу 
Воздухопроницаемая 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности

Впитывает влагу 
Воздухопроницаемая 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности

15



16

ФУТБОЛКИ

Футболка   КОД-1911  
Бесшовная конструкция, без боковых швов. 
Вырез лодочкой, Двойной фанг с эластаном.

АРТ. № КОД-1911 / 100239
РАЗМЕРЫ S - 4XL. 
МАТЕРИАЛ 100% хлопок, изготовленный на кольцепрядильной машине, 

с предварительной усадкой. (Серый меланж 85% хлопок/15% 
вискоза, желтый 35% хлопок/65% полиэстер), 150 гр./м2 трикотаж-
ное полотно гладкого переплетения.

ЦВЕТА ЦВЕТА 00 Белый, 10 Светло-синий, 12 Лазурный, 13 Бирюзовый, 15 
Темно-синий, 16 Королевский синий, 20 Ярко-зеленый, 24 Буты-
лочный зеленый, 56 Песочный, 57 Серый меланж, 58 Темно-серый, 
66 Коричневый, 70 Золотистый, 71 ярко- желтый, 75 Оранжевый, 
81 Красный, 83 Бургунди, 86 Фуксия, 90 Черный, 94 Пепельный. 

Продается упаковками по 10 разных размеров и цветов.

Плотная Футболка   КОД-1912 
Бесшовная конструкция, без боковых швов. 
Вырез лодочкой, Двойной фанг с эластаном.  

АРТ. № КОД-1912 / 100240
РАЗМЕРЫ S - 4XL. 
МАТЕРИАЛ 100% хлопок, изготовленный на кольцепрядильной машине, 

с предварительной усадкой (серый меланж 85% хлопок/15% 
вискоза, желтый 35% хлопок/65% полиэстер), 190 гр./м2, трико-
тажное полотно гладкого переплетения. 

ЦВЕТА 00 Белый, 10 Светло-синий, 15 Темно-синий, 16 Королевский си-
ний, 20 Ярко-зеленый, 24 Бутылочный зеленый, 56 Песочный, 57 
Серый меланж, 58 Темно-серый, 70 Золотистый, 71 ярко- желтый, 
75 Оранжевый, 81 Красный, 83 Бургунди, 90 Черный. 

Продается упаковками по 10 разных размеров и цветов.

Женская плотная футболка  КОД-1917 
Узкий крой с боковыми швами.

АРТ. № КОД-1917 / 100245
РАЗМЕРЫ S - 2XL.
МАТЕРИАЛ 100% хлопок, изготовленный на кольцепрядильной машине, 

с предварительной усадкой (серый меланж 85% хлопок/15% 
вискоза), 190 гр./м2, трикотажное полотно гладкого пере-
плетения. 

ЦВЕТА 00 Белый, 10 Светло-синий, 15 Темно-синий, 57 Серый 
меланж, 81 Красный, 90 Черный.

Продается упаковками по 5 разных размеров и цветов.

Цвета 12, 56, 66, 83, 86 
снимаются с 
производства.
Продавать до полной 
реализации оставше-
гося количества.

Цвета 10, 56, 20 70  
снимаются с 
производства.
Продавать до полной 
реализации оставше-
гося количества.
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ФУТБОЛКИ

Футболка  КОД-1916
Приталенный крой из эластичного материала. 
Короткие рукава. Воротник из собственного материала.

АРТ. № КОД-1916 / 100244 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 95% чесаный хлопок, изготовленный на кольцепрядильной 

машине, с предварительной усадкой, 5% эластан, 210 гр./м2 
трикотажное полотно гладкого переплетения. 

ЦВЕТА 00 Белый, 15 Темно-синий, 90 Черный. 

Продается упаковками по 5 разных размеров и цветов.

Женский топ   КОД-1906 
Приталенный крой, Эластичная ткань. 

АРТ. № КОД-1906 / 100236 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 95% чесаный хлопок, изготовленный на кольцепрядильной 

машине, с предварительной усадкой, 5% эластан, 210 гр./м2 
трикотажное полотно гладкого переплетения. 

ЦВЕТА 00 Белый, 10 Светло-синий, 15 Темно-синий, 81 Красный, 
90 Черный. 

Продается упаковками по 5 разных размеров и цветов.

Цвета 10, 81 снимаются 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Стрэч 
Удлиненная модель
Унисекс
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ФУТБОЛКИ

Футболка с V-образным вырезом КОД-1913 
Бесшовная конструкция, без боковых швов. 
V-образный вырез, Двойной фанг с эластаном. 

АРТ. № КОД-1913 / 100241 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 100% хлопок, изготовленный на кольцепрядильной машине, 

с предварительной усадкой, (серый меланж 85% хло-
пок/15% вискоза), 150 гр./м2 трикотажное полотно гладкого 
переплетения. 

ЦВЕТА 00 Белый, 15 Темно-синий, 16 Королевский синий, 57 Серый 
меланж, 81 Красный, 90 Черный. 

Продается упаковками по 10 разных размеров и цветов.

Футболка, с длинными рукавами  КОД-1914 
Бесшовная конструкция, без боковых швов. 
Вырез лодочкой, Двойной фанг с эластаном. 

АРТ. № КОД-1914 / 100242 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 100% хлопок, изготовленный на кольцепрядильной машине, 

с предварительной усадкой, (серый меланж 85% хло-
пок/15% вискоза), 190 гр./м2 трикотажное полотно гладкого 
переплетения. 

ЦВЕТА 00 Белый, 15 Темно-синий, 16 Королевский синий, 57 Серый 
меланж, 81 Красный, 90 Черный. 

Продается упаковками по 10 разных размеров и цветов.
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ТОЛСТОВКИ

Ткань Даблфейс (Doubleface) поднимает обычные 
толстовки на новый уровень. Даблфейс означает, 
что изнаночная сторона ткани выглядит так же, как и 
лицевая. Acode Doubleface – немного более плотный 
материал для толстовок с эксклюзивной отделкой, 
который долго держит форму.

Мужская куртка-толстовка с капюшоном
КОД-1745 
Внутренняя сторона капюшона, молния и декоративные швы 
контрастных цветов. Передние карманы. 
Манжеты и подгибы с фангами из эластана. 

АРТ. № КОД-1745 / 100233
РАЗМЕРЫ S - 3XL.
МАТЕРИАЛ Качество даблфейс. 80% чесаный хлопок, 20% полиэстер, 

320 гр./м2. 
ЦВЕТА 52 Серовато белый/Серый меланж, 57 Серый меланж/Зеле-

ный, 90 Черный/Антрацитовый серый.

Женская куртка-толстовка с капюшоном 
КОД-1746 
Внутренняя сторона капюшона, молния и декоративные швы 
контрастных цветов. Зауженный крой. Передние карманы. 
Манжеты и подгибы с фангами из эластана. 

АРТ. № КОД-1746 / 100234 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Качество даблфейс. 80% чесаный хлопок, 20% полиэстер, 

320 гр./м2. 
ЦВЕТА 52 Серовато белый/Серый меланж, 57 Серый меланж/Зеле-

ный, 90 Черный/Антрацитовый серый.

21

http://www.spets-odezhda.ru/magazin/speczodezhda-kollekczii/Acode/trikotazh.html


22

ТОЛСТОВКИ

Цвета 13, 56 снимаются 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Толстовка с короткой молнией   КОД-1705 
Короткая молния. Контрастные цвета внутреннего 
воротника и по бокам. Большой передний карман. 
Эластичные тесемки на манжетах и талии.  

АРТ. № КОД-1705 / 100209 
РАЗМЕРЫ XS - 3XL.
МАТЕРИАЛ 80% чесаный хлопок, 20% полиэстер, толстовочная ткань 

даблфейс, 320 гр./м2. 
ЦВЕТА 13 Бирюзовый/Серый меланж, 15 Темно-синий/Песочный, 56 

Песочный/Черный, 57 Серый меланж/Черный, 81 Красный/
Антрацитовый меланж, 90 Черный/Антрацитовый меланж.

Мужская куртка с молнией   КОД-1738 
Металлическая молния. Рукав покроя «реглан». 
Два передних кармана. Воротник в рубчик с контрастным 
краем и внутренней стороной. Манжеты и подгибы с 
фангами из эластана. 

АРТ. № КОД-1738 / 100227 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 80% чесаный хлопок, 20% полиэстер, толстовочная ткань 

даблфейс, вес 320 гр./м2. 
ЦВЕТА 15 Темно-синий/Песочный, 57 Серый меланж/Черный, 90 

Черный/Антрацитовый меланж.

Женская куртка с молнией  КОД-1739 
Зауженный крой. Металлическая молния. Рукав покроя 
«реглан». Два передних кармана. Воротник в рубчик с 
контрастным краем и внутренней стороной. Манжеты и 
подгибы с фангами из эластана. . 

АРТ. № КОД-1739 / 100228 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 80% чесаный хлопок, 20% полиэстер, толстовочная ткань 

даблфейс, вес 320 гр./м2. 
ЦВЕТА 57 Серый меланж/Черный, 81 Красный/Серый меланж, 

90 Черный/ Антрацитовый меланж.
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ТОЛСТОВКИ

Цвет 13 снимается 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Толстовка КОД-1706 
Вырез лодочкой. Эластичные тесемки по воротнику, 
талии и манжетам.

АРТ. № КОД-1706 / 100210
РАЗМЕРЫ XS - 3XL
МАТЕРИАЛ 80% чесаный хлопок, 20% полиэстер, толстовочная ткань 

даблфейс, 320 гр./м2.
ЦВЕТА 15 Темно-синий, 16 Королевский синий, 53 Антрацитовый 

меланж, 57 Серый меланж, 81 Красный, 90 Черный.

Толстовка, с ворсом  КОД-1734 
Вырез лодочкой. Воротник, манжеты и подгибы 
в рубчик с эластаном. 

АРТ. № КОД-1734 / 100225 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ 80% чесаный хлопок, 20% полиэстер, 280 гр./м2, с ворсом по 

внутренней поверхности. 
ЦВЕТА 00 Белый, 15 Темно-синий, 16 Королевский синий, 24 Буты-

лочный зеленый, 57 Серый меланж, 59 Серый, 81 Красный, 
90 Черный.

Толстовка с капюшоном  КОД-1735 
Капюшон с подкладкой с завязками. Карман кенгуру. 
Манжеты и подгибы с фангами из эластана. 

АРТ. № КОД-1735 / 100226 
РАЗМЕРЫ S - 3XL.
МАТЕРИАЛ 80% чесаный хлопок, 20% полиэстер, 280 гр./м2, с ворсом по 

внутренней поверхности. 
ЦВЕТА 13 Бирюзовый, 15 Темно-синий, 57 Серый меланж, 81 Крас-

ный, 90 Черный.
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КОД-1745/1746 страница 21

БРЮКИ НА МОЛНИИ
КОД-1252 страница 33

КУРТКА ПАУЭРШЭЛЛ
КОД-1740/1741 страница 26
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КОД-1429/1430  страница 44
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ПАУЭРШЭЛЛ

Прекрасная одежда 
второго слоя 
Стрэч 
Можно носить как 
свитер или куртку

Прекрасная одежда 
второго слоя 
Стрэч 
Можно носить как 
свитер или куртку

Мужская куртка пауэршэлл  КОД-1740 
Нагрудный карман и два боковых кармана, все на молнии. 
Серебристо-серая молния с заглушкой на воротнике. 
Завязки на отгибах. Серебристо-серый внутренний 
воротник.  

АРТ. № КОД-1740 / 100229 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 96% полиэстер, 4% эластан, вес 220 гр./м2. Эластичный 

трикотаж с ворсом по внутренней поверхности. 
ЦВЕТА 15 Темно-синий, 81 Красный, 90 Черный.

Женская куртка пауэршэлл  КОД-1741
Нагрудный карман и два боковых кармана, все на молнии. 
Зауженный крой. Серебристо-серая молния с заглушкой
на воротнике. Завязки на отгибах. Серебристо-серый 
внутренний воротник.  

АРТ. № КОД-1741 / 100230 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 96% полиэстер, 4% эластан, вес 220 гр./м2. Эластичный 

трикотаж с ворсом по внутренней поверхности. 
ЦВЕТА 00 Белый, 81 Красный, 90 Черный.

Наша одежда из Пауэршэлл (Powershell) мягкая и удобная - 
альтернатива толстовкам, но с более красивым внешним видом. 
Прекрасная одежда 2 уровня. Блестящая лицевая сторона 
отталкивает грязь; эта одежда сохраняет цвет и форму после 
многочисленных стирок. Гладкая поверхность материала делает 
его идеальным для нанесения логотипов. 
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ПАУЭРШЭЛЛ

Прекрасная одежда 
второго слоя 
Стрэч 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Прекрасная одежда 
второго слоя 
Стрэч 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Мужской свитер пауэршэлл  КОД-1714 
Короткая молния. Два передних кармана. Карман на рукаве с 
молнией. Внутренний воротник и косые бейки контрастных 
цветов. 

АРТ. № КОД-1714 / 100213 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 94% полиэстер, 6% эластан, вес 220 гр./м2. Эластичный 

трикотаж с ворсом по внутренней поверхности. 
ЦВЕТА 13 Бирюзовый/Серебристо-серый, 81 Красный/Серебристо-

серый, 90 Черный/Серебристо-серый. 

Женский свитер пауэршэлл  КОД-1715 
Короткая молния. Два передних кармана. Карман на 
рукаве с молнией. Внутренний воротник и косые бейки 
контрастных цветов. Зауженный крой.  

АРТ. № КОД-1715 / 100214 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 94% полиэстер, 6% эластан, вес 220 гр./м2. Эластичный 

трикотаж с ворсом по внутренней поверхности. 
ЦВЕТА 13 Бирюзовый/Серебристо-серый, 81 Красный/Серебристо-

серый, 90 Черный/Серебристо-серый.
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ФЛИС

Женская флисовая куртка КОД-1402 
Два боковых кармана с молнией. Зауженный крой. 
Подкладка спереди.  

АРТ. № КОД-1402 / 100167 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер флис, обработанный для предотвращения 

скатывания, 240 гр./м2. 
ЦВЕТА 15 Темно-синий, 52 Серовато белый, 81 Красный, 90 Черный.

Мужская флисовая куртка КОД-1411 
Два боковых кармана и один карман на рукаве, 
все на молнии. Завязки на отгибах. 

АРТ. № КОД-1411 / 100171 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер флис, обработанный для предотвращения 

скатывания, 240 гр./м2.
ЦВЕТА 15 Темно-синий, 53 Антрацитовый меланж, 81 Красный, 

90 Черный.
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Ветрозащитный 
Микро-флис

Прекрасная одежда 
второго слоя 
Эластичный микро-
флис 
Флис с полосатой 
структурой

Прекрасная одежда 
второго слоя 
Эластичный микро-
флис 
Флис с полосатой 
структурой

Ветрозащитная флисовая куртка
КОД-1405 
Два боковых кармана, один нагрудный карман и один 
внутренний карман, все на молнии. Регулируемый 
воротник и завязки на отгибах. 

АРТ. № КОД-1405 / 100170 
РАЗМЕРЫ XS - 2XL
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный 100% полиэстер, микро-флис 

с ламинатом- PU. 
ЦВЕТА 15 Темно-синий, 90 Черный.

Мужская куртка из микро-флиса, слой 2
КОД-1742
Боковые карманы с молнией. Нагрудный карман с 
лазерным разрезом на молнии. Зауженный крой. 
Двойной воротник. Регулируемые завязки на отгибах. 
Удобно держать большим пальцем. 

АРТ. № КОД-1742 / 100231 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер. Кокетка и рукава из эластичного микро-

флиса, 185 гр./м2. Передняя и задняя части из флиса в 
вельветовой структурой, 250 гр./м2. 

ЦВЕТА 06 Голубой, 81 Красный, 90 Черный.

Женская куртка из микро-флиса, слой 2
КОД-1743 
Боковые карманы с молнией. Нагрудный карман с 
лазерным разрезом на молнии. Двойной воротник. 
Регулируемые завязки на отгибах. Удобно держать 
большим пальцем. Зауженный крой.   

АРТ. № КОД-1743 / 100232 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер. Кокетка и рукава из эластичного микро-

флиса, 185 гр./м2. Передняя и задняя части из флиса в 
вельветовой структурой, 250 гр./м2. 

ЦВЕТА 06 Голубой, 81 Красный, 90 Черный.

ФЛИС
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Могут 
комбинироваться 
со всеми нашими 
толстовками, см. 
страница 21-23. 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Подходит также для 
женщин. C46 почти 
совпадает с женским 
размером C 38.

Хлопчатобумажные брюки
КОД-1259
Эластичный пояс с завязками. Боковые 
карманы. Завязки на концах брюк. 

АРТ. № КОД-1259 / 100166
РАЗМЕРЫ XS - 2XL.
МАТЕРИАЛ 80% хлопок, 20% полиэстеровая толсто-

вочная ткань, вес 280 гр./м2, с ворсом по 
внутренней поверхности. Вязаный пояс 
в рубчик. 

ЦВЕТА 90 Черный.

Мужские шорты 
КОД-1250
Два передних кармана. Задний карман 
с закрытой молнией. Два наколенных 
кармана с клапанами и 1 карман для 
телефона. Гульфик на молнии. 

АРТ. № КОД-1250 / 100164 
РАЗМЕРЫ C 46 - C 60. 
МАТЕРИАЛ 60% хлопок, 40% полиэстер, вес 185 гр./м2. 
ЦВЕТА 54 Хаки, 90 Черный.

БРЮКИ
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Отстегивающиеся 
детали ниже колен – 
для длины ¾. 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемые 
Уплотненные швы

Брюки шэлл  КОД-1244
Уплотненные швы. Двусторонне ламиниро-
ванные (водоотталкивающие) молнии по 
бокам штанин. Боковые карманы со 
скрытыми змейками. Наколенные кар-
маны со скрытыми змейками. Регулиру-
емые и съемные подтяжки. Пояс с 
флисовой прокладкой, регулируемый с 
застежкой Velcro. Отделка на коленях. 
Снежные краги с застежкой velcro.
 Уплотненный низ. Коэффициент водо-
отталкивания 5000 мм. Коэффициент 
воздухопроницаемости 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1244 / 100163 
РАЗМЕРЫ XS - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитная и водоотталкивающая 

3-слойная воздухопроницаемая ткань. 
Верхний слой из 100% полиамида. 
Внутренняя ткань 100% полиэстер. 
Водоотталкивающие краги для снега из 
полиэстеровой тафты с 
ламинацией PU. 

ЦВЕТА 90 Черный

БРЮКИ

Брюки на змейке 
КОД-1252
Два боковых кармана, два задних кармана 
и два наколенных кармана с молнией. 
Гульфик на молнии. Отделка на коленях. 
Отстегивающиеся детали ниже колен. 

АРТ. № КОД-1252 / 100165 
РАЗМЕРЫ XS - 3XL. 
МАТЕРИАЛ 100% полиамидный таслан. 
ЦВЕТА 55 Хаки серый, 90 Черный.
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БРЮКИ

Легкое, удобное 
микро-волокно 
Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемые
Уплотненные швы

Материал стрэч 
Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемые 
Уплотненные швы 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Брюки шэлл  КОД-1243
Полностью уплотненные швы. Эластичный 
пояс с завязками. Регулируется в 
нижней части с ремешком velcro и 
молнией. Боковые карманы с разрезом 
для того, чтобы можно было достать 
до внутренних брюк. Задний карман с 
молнией. Отталкивает воду до 3000 мм. 
Воздухопроницаемость 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1243 / 100162
РАЗМЕРЫ XS - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Легкий ветрозащитный и водоот-

талкивающий 100% полиэстер, микрово-
локно. Воздухопроницаемый PU-ламинат. 
Подкладка: Полиэстеровая сетка и тафта. 

ЦВЕТА 90 Черный.

Брюки для любой погоды 
КОД-1242
Полностью уплотненные швы. Эластичный 
пояс с регулируемыми завязками. Разрез в 
нижней части с молнией и застежкой velcro. 
Боковые карманы с разрезом для того, что-
бы можно было достать до внутренних брюк. 
Задний карман с молнией. Коэффициент 
водоотталкивания 5000 мм. коэффициент 
воздухопроницаемости 3000 гр./м2.  
АРТ. № КОД-1242 / 100161 
РАЗМЕРЫ XS - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Легкий ветрозащитный и водооттал-

кивающий полиэстеровый 4-слойный стрэч 
с воздухопроницаемым PU ламинатом. Под-
кладка: Полиэстеровая сетка и тафта.

ЦВЕТА 90 Черный.

Комбинируется с курткой 
КОД-1425/1426 страница 43.

Комбинируется с курткой
КОД-1442/1443 страница 42.
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ФЛИС

Слой 1 
Впитывает влагу 
Воздухопроницаемость 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности

Слой 1 
Впитывает влагу 
Воздухопроницаемость 
Прекрасно подходит 
для физической 
активности

Белье, утепленное КОД-1611 
Эластичный пояс. Бирюзовые швы встык. 
Упакован в коробку. 

АРТ. № КОД-1611 / 100202 
РАЗМЕРЫ XS - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Ткань стрэч из 93% полиэстерового во-

локна кул драй, 7% эластан. Вес 180 гр./м2. 
Высокая воздухопроницаемость – отво-
дит влагу от тела.

ЦВЕТА 90 Черный

Белье, свитер  КОД-1612
Рукав покроя «реглан. Высокий воротник 
с короткой молнией, с заглушкой на конце 
молнии. Бирюзовый швы встык. Упакован 
в коробку. 

АРТ. № КОД-1612 / 100203 
РАЗМЕРЫ XS - 3XL.
МАТЕРИАЛ Ткань стрэч из 93% полиэстер волокно 

кул драй, 7% эластан. Вес 180 гр./м2. Вы-
сокая воздухопроницаемость – отводит 
влагу от тела. 

ЦВЕТА 90 Черный.
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УКОРОЧЕННАЯ КУРТКА
КОД-1429/1430 страница 44

БРЮКИ ШЭЛЛ
КОД-1244 страница 33

36



3737



38

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 

Цвет 93 снимается 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Женская телогрейка софтшэлл  КОД-1505
Два боковых кармана с молнией. Зауженный крой. 
Завязки на отгибах. 

АРТ. № КОД-1505 / 100192 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий. 100% многослойный 

полиэстер и микро-флис с ламинатом PU. 
ЦВЕТА 90 Черный.

Мужская куртка софтшэлл  КОД-1403
Два боковых кармана, 1 внутренний карман и один 
карман на рукаве, все на молнии. 
Регулируемые манжеты и завязки на отворотах. 

АРТ. № КОД-1403 / 100168 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий. 100% многослойный 

полиэстер и микро-флис с ламинатом PU. 
ЦВЕТА  15 Синий, 81 Красный, 90 Черный, 93 Серебристо-серый.

Мужская телогрейка софтшэлл КОД-1504
Два боковых кармана и один нагрудный карман, 
все на молнии. Завязки на отгибах. 

АРТ. № КОД-1504 / 100191 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий. 100% многослойный 

полиэстер и микро-флис с ламинатом PU. 
ЦВЕТА 90 Черный.

СОФТШЭЛЛ
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Легкий и мягкий 
Высокий уровень 
воздухопроницаемости 
Водоотталкивающий

Легкий и мягкий 
Высокий уровень 
воздухопроницаемости 
Водоотталкивающий

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 

Цвет 93 снимается 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Женская куртка софтшэлл  КОД-1404
Два боковых кармана, 1 внутренний карман и один 
карман на рукаве, все на молнии. Зауженный крой. 
Регулируемые манжеты и завязки на отгибах. 

АРТ. № КОД-1404 / 100169 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий. 100% многослойный 

полиэстер и микро-флис с ламинатом PU. 
ЦВЕТА 15 Синий, 81 Красный, 90 Черный, 93 Серебристо-серый.

Мужская легкая куртка софтшэлл с 
капюшоном  КОД-1433
Регулируемый капюшон. Боковые карманы с молнией. 
Регулируемые манжеты. Удлиненная спинка. 
Регулируемые завязки на отгибах.  

АРТ. № КОД-1433 / 100183 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Водоотталкивающий эластичный 90% полиэстер, 10% эла-

стан, 200 гр./м2. Легкий 4-слойный не мембранный материал 
софтшэлл, идеально отводит влагу. 

ЦВЕТА 90 Черный.

Женская легкая куртка софтшэлл с 
капюшоном  КОД-1434
Регулируемый капюшон. Боковые карманы с молнией. 
Зауженный крой. Регулируемые манжеты. 
Удлиненная спинка. Регулируемые завязки на отгибах. 

АРТ. № КОД-1434 / 100184 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Водоотталкивающий эластичный 90% полиэстер, 10% эла-

стан, 200 гр./м2. Легкий 4-слойный не мембранный материал 
софтшэлл, идеально отводит влагу. 

ЦВЕТА 90 Черный.

СОФТШЭЛЛ
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СОФТШЭЛЛ

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемая
съемный капюшон 
Удобно для нанесения 
печатного рисунка!

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемая 
съемный капюшон 
Удобно для нанесения 
печатного рисунка!

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
съемный капюшон 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Куртка софтшэлл, гленчек  КОД-1422
Полностью регулируемый, съемный капюшон. Нагрудный 
карман на молнии. Внутренний наполеоновский карман с 
отверстием для наушников. Вентиляционные разрезы по 
бокам с карманами в том же разрезе. Регулируемые завязки на 
отгибах. Регулируемые манжеты с velcro. Внутренний воротник 
из микро-флиса. Молния на подкладке сзади. 

АРТ. № КОД-1422 / 100174 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий. 100% многослойный 

полиэстер и микро-флис с ламинатом PU. Рукава, вырез и 
капюшон из принтованого Полиэстерового Таслана Гленчек. 
Подкладка: Полиэстеровый мэш и Тафта. 

ЦВЕТА 58 Серый, 90 Черный.

Мужская куртка софтшэлл с капюшоном  КОД-1444
Съемный и регулируемый капюшон. Карманы с двух сторон 
на молнии. Нагрудный карман с ламинированной молнией. 
Регулируемые манжеты с хлястиком velcro. Регулируемые завязки 
на отгибах. Удлиненная спинка. Отталкивает воду до 5000 мм. 
Воздухопроницаемость 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1444 / 100189 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий а также воздухопро-

ницаемый. 100% многослойный полиэстер и микро-флис с 
ламинатом PU. 

ЦВЕТА 06 Голубой/Черный, 81 Красный/Черный, 90 Черный/Темно-
серый.

Женская куртка софтшэлл с капюшоном  КОД-1445
Съемный и регулируемый капюшон. Карманы с двух сторон на 
молнии. Нагрудный карман с ламинированной молнией. 
Зауженный крой. Регулируемые манжеты с хлястиком velcro. 
Регулируемые завязки на отгибах. Удлиненная спинка. Оттал-
кивает воду до 5000 мм. Воздухопроницаемость 3000 гр./м2.  

АРТ. № КОД-1445 / 100190 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий а также воздухопро-

ницаемый. 100% многослойный полиэстер и микро-флис с 
ламинатом PU. 

ЦВЕТА 06 Голубой/Черный, 81 Красный/Черный, 90 Черный/Темно-
серый.

41

http://www.spets-odezhda.ru/magazin/speczodezhda-kollekczii/Acode/flis-softshell.html


42

Материал стрэч 
Съемный капюшон 
Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемая
Уплотненные швы 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Материал стрэч 
Съемный капюшон 
Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемая 
Уплотненные швы 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Женская куртка для любой погоды
КОД-1443
Полностью уплотненные швы. Контрастные цвета по 
бокам. Вентиляционное отверстие в задней части ворота. 
Регулируемые завязки на отгибах. Регулируемые манжеты с 
velcro. Полностью регулируемый, схемный капюшон. 
Передние карманы на молнии. Внутренний наполеоновский 
карман с отверстием для наушников. Молния на подкладке 
сзади. Зауженный крой. Коэффициент водоотталкивания 
5 000 мм. коэффициент воздухопроницаемости 3 000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1443 / 100188 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Легкий ветрозащитный и водоотталкивающий полиэ-

стеровый 4-слойный стрэч с воздухопроницаемым PU 
 ламинатом. Подкладка: Полиэстеровая сетка и тафта. 

    ЦВЕТА  90 Черный/Светло-серый.

Мужская куртка для любой погоды 
КОД-1442
Полностью уплотненные швы. Контрастные цвета по 
бокам. Вентиляционное отверстие в задней части ворота. 
Регулируемые завязки на отгибах. Регулируемые манжеты с 
velcro. Полностью регулируемый, съемный капюшон. 
Передние карманы на молнии. Внутренний наполеоновский 
карман с отверстием для наушников. Молния на подкладке 
сзади. Коэффициент водоотталкивания 5 000 мм. 
коэффициент воздухопроницаемости 3 000 гр./м2

АРТ. № КОД-1442 / 100187 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Легкий ветрозащитный и водоотталкивающий по-

лиэстеровый 4-слойный стрэч с воздухопроницаемым PU 
ламинатом. Подкладка: Полиэстеровая сетка и тафта.

   ЦВЕТА  90 Черный/Светло-серый.

КУРТКИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОГОДЫ И КУРТКИ ШЭЛЛ

Можно комбинировать с брюками 
Код-1242, страница 34.

Можно комбинировать с брюками 
КОД-1242, страница 34.
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Легкое, удобное 
микроволокно 
Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемая 
Уплотненные швы 

Цвет 66 снимается 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Легкое, удобное 
микроволокно 
Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемая 
Уплотненные швы 

Цвет 66 снимается 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Мужская куртка шэлл  КОД-1425
Полностью уплотненные швы. Передние карманы с молнией. 
Боковой карман на молнии. Внутренний наполеоновский 
карман с отверстием для наушников. Регулируемые 
завязки на отгибах. Регулируемые манжеты с velcro. мягкая 
микрофлисовая подкладка на внутреннем воротнике. 
Молния на подкладке сзади. Коэффициент водоотталки-
вания: 3000 мм. коэффициент воздухопроницаемости: 
3000 гр./м2. К куртке прилагается сумка. 

АРТ. № КОД-1425 / 100177 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Легкий ветрозащитный и водоотталкивающий 100% 

полиэстеровое микро-волокно. Воздухопроницаемый PU-
ламинат. Подкладка: Полиэстеровая сетка и тафта. 

ЦВЕТА 66 Коричневый, 90 Черный.

Женская куртка шэлл  КОД-1426
Зауженный крой. Полностью уплотненные швы. Передние 
карманы с молнией. Боковой карман на молнии. Внутренний 
наполеоновский карман с отверстием для наушников. 
Регулируемые завязки на отгибах.  Регулируемые манжеты с 
velcro. мягкая микрофлисовая подкладка на внутреннем ворот-
нике. Молния на подкладке сзади. Коэффициент водо-
отталкивания: 3000 мм. коэффициент воздухопрони-
цаемости: 3000 гр./м2. К куртке прилагается сумка. 

АРТ. № КОД-1426 / 100178 
РАЗМЕРЫ S - 2XL
МАТЕРИАЛ Шэлл: Легкий ветрозащитный и водоотталкивающий 100% 

полиэстеровое микро-волокно. Воздухопроницаемый PU-
ламинат. Подкладка: Полиэстеровая сетка и тафта. 

ЦВЕТА 66 Коричневый, 90 Черный.

КУРТКИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОГОДЫ И КУРТКИ ШЭЛЛ

Можно комбинировать с брюками 
КОД-1243, страница 34.

Можно комбинировать с брюками 
КОД-1243, страница 34.

К куртке прилагается сумка.

К куртке прилагается сумка.
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КУРТКИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОГОДЫ И КУРТКИ ШЭЛЛ

Материал стрэч 
Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемая
Съемный капюшон 
Уплотненные швы

Материал стрэч 
Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Воздухопроницаемая 
Съемный капюшон 
Уплотненные швы

Женская куртка шэлл  КОД-1430
Полностью уплотненные швы. Ламинированная 
(водоотталкивающая) молния спереди. Нагрудный 
карман с лазерным разрезом и с ламинированной 
молнией. Нарукавный карман на молнии. Боковые 
карманы на молнии. Внутренний наполеоновский карман 
с отверстием для наушников. Вентиляционное отверстие 
под рукавом с ламинированной молнией. Внутренний 
вшивной карман для очков. Зауженный крой. Полностью 
регулируемый, съемный капюшон. Микро-флис на 
внутренней стороне воротника. Регулируемые завязки на 
отгибах. Регулируемые тесемки на манжетах. Удлиненная 
спинка. Молния на подкладке сзади. Все молнии 
контрастных цветов. Коэффициент водоотталкивания 
5000 мм. Воздухопроницаемость 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1430 / 100182 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Легкий ветрозащитный и водоотталкивающий по-

лиэстер с воздухопроницаемым PU ламинатом. Подкладка: 
Полиэстеровая сетка и тафта. 

ЦВЕТА 06 Голубой, 81 Красный, 90 Черный.

Мужская куртка шэлл  КОД-1429
Полностью уплотненные швы. Ламинированная 
(водоотталкивающая) молния спереди. Нагрудный 
карман с лазерным разрезом и с ламинированной 
молнией. Нарукавный карман на молнии. Боковые 
карманы на молнии. Внутренний наполеоновский карман 
с отверстием для наушников. Вентиляционное отверстие 
под рукавом с ламинированной молнией. Внутренний 
вшивной карман для очков. Полностью регулируемый, 
съемный капюшон. Микро-флис на внутренней 
стороне воротника. Регулируемые завязки на отгибах. 
Регулируемые тесемки на манжетах. Удлиненная спинка. 
Молния на подкладке сзади. Все молнии контрастных 
цветов. Коэффициент водоотталкивания 5000 мм. 
Воздухопроницаемость 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1429 / 100181 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Легкий ветрозащитный и водоотталкивающий по-

лиэстер с воздухопроницаемым PU ламинатом. Подкладка: 
Полиэстеровая сетка и тафта. 

ЦВЕТА 06 Голубой, 81 Красный, 90 Черный.
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УТЕПЛИТЕЛИ И КУРТКИ С ТЕПЛОЙ ПОДКЛАДКОЙ

Легкая и теплая 
Утеплитель 
Легко сжимается 
Идеально подходит 
в качестве верхней 
одежды или
утеплителя

Легкая и теплая 
Утеплитель 
Легко сжимается 
Идеально подходит 
в качестве верхней 
одежды или 
утеплителя

Мужской легкий стеганный жилет  КОД-1536
Боковые карманы и нагрудный карман на молнии. Внутренний 
наполеоновский карман и внутренний карман на молнии. 
Эластичные ленты под рукавами и на отворотах. 
Микро-флис на внутренней стороне воротника. 
Молния на подкладке сзади. 

АРТ. № КОД-1536 / 100193 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: 100% полиэстер микро рипстоп. Слегка стеганная 

мягкая подкладка из полиэстера, 70 гр./м2. 
ЦВЕТА 90 Черный.

Женский легкий стеганный жилет  КОД-1537
Боковые карманы и нагрудный карман на молнии. Внутренний 
наполеоновский карман и внутренний карман на молнии. За-
уженный крой. Эластичные ленты под рукавами и на отворо-
тах. Микро-флис на внутренней стороне воротника. Молния на 
подкладке сзади. 

АРТ. № КОД-1537 / 100194 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: 100% полиэстер микро рипстоп. Слегка стеганная 

мягкая подкладка из полиэстера, 70 гр./м2. 
ЦВЕТА 90 Черный.

УЛЬТРА-ЛЕГКИЙ, ТЕПЛЫЙ И ЛЕГКО СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ. Использовав очень 
легкое синтетическое волокно как наполнитель и ультра-легкую ткань, мы создали 
утеплитель, который имеет очень небольшой вес. Одежда настолько легкая и 
удобная, что вы всегда сможете ее упаковать куда угодно. Идеально подходит в 
качестве верхней одежды или утеплителя.
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УТЕПЛИТЕЛИ И КУРТКИ С ТЕПЛОЙ ПОДКЛАДКОЙ

Легкая и теплая 
Утеплитель 
Легко сжимается 
Идеально подходит 
в качестве верхней 
одежды или 
утеплителя

Легкая и теплая 
Утеплитель 
Легко сжимается 
Идеально подходит 
в качестве верхней 
одежды или 
утеплителя

Женская легкая стеганная куртка 
КОД-1437
Боковые карманы и нагрудный карман на молнии. 
Внутренний наполеоновский карман и внутренний 
карман на молнии. Зауженный крой. Эластичная лента 
по краям манжетов и отгибов. Микро-флис внутри 
воротника. Молния на задней стороне подкладки. 

АРТ. № КОД-1437 / 100186 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: 100% полиэстер микро рипстоп. Слегка стеганная 

мягкая подкладка из полиэстера, 70 гр./м2. 
 ЦВЕТА 90 Черный.

Мужская легкая стеганная куртка  
КОД-1436
Боковые карманы и нагрудный карман на молнии. 
Внутренний наполеоновский карман и внутренний 
карман на молнии. Эластичная лента по краям манжетов 
и отгибов. Микро-флис на внутренней стороне 
воротника. Молния на подкладке сзади. 

АРТ. № КОД-1436 / 100185 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: 100% полиэстер микро рипстоп. Слегка стеганная 

мягкая подкладка из полиэстера, 70 гр./м2. 
 ЦВЕТА 90 Черный.
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УТЕПЛИТЕЛИ И КУРТКИ С ТЕПЛОЙ ПОДКЛАДКОЙ

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
съемный капюшон

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Съемный капюшон

Мужская парка  КОД-1423
Два боковых кармана с клапанами. 2 нагрудный кармана, 
один с клапаном и один на молнии. Карман на рукаве с 
молнией. Внутренний наполеоновский карман с отверстием 
для наушников. Внутренний вшивной карман для телефона. 
съемный капюшон. Завязки на талии. Жесткие манжеты на 
рукавах. Защищенные локти. Внутренний воротник из 
микро-флиса. Молния на подкладке сзади. 

АРТ. № КОД-1423 / 100175 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий 55% полиамид, 

45% хлопчатобумажное полотно с покрытием из PU . 
Утеплитель 160 гр./м2 стеганная подкладка. 
Подкладка: полиэстеровая тафта. 

ЦВЕТА 90 Черный.

Женская парка  КОД-1424
Зауженный крой. два боковых кармана с клапанами. 
2 нагрудный кармана, один с клапаном и один на молнии. 
Карман на рукаве с молнией. Внутренний наполеоновский 
карман с отверстием для наушников. Внутренний вшивной 
карман для телефона. Съемный капюшон. Завязки на талии. 
Жесткие манжеты на рукавах. Защищенные локти. 
Внутренний воротник из микро-флиса. Молния на 
подкладке сзади. 

АРТ. № КОД-1424 / 100176 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Ветрозащитный и водоотталкивающий 55% полиамид, 

45% хлопчатобумажное полотно с покрытием из PU . 
Утеплитель 160 гр./м2 стеганная подкладка. 
Подкладка: полиэстеровая тафта.

ЦВЕТА 90 Черный.
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УТЕПЛИТЕЛИ И КУРТКИ С ТЕПЛОЙ ПОДКЛАДКОЙ

Ветрозащитная и 
водоотталкивающая 
ткань софтшэлл 
Съемный капюшон

Ветрозащитная и 
водоотталкивающая 
ткань софтшэлл 
Съемный капюшон

Женская зимняя куртка софтшэлл  
КОД-1419
Зауженный крой. Полностью регулируемый, съемный 
капюшон. Боковые карманы на молнии. Нагрудный 
карман и нарукавный карман с водоотталкивающей 
молнией. Внутренний карман на молнии. Внутренний 
вшивной карман и карман для телефона. Регулируемые 
завязки на отгибах. Регулируемые манжеты с velcro. 
Вентиляция на молнии под рукавами . Молния на 
подкладке сзади. Коэффициент водоотталкивания 5000 
мм. коэффициент воздухопроницаемости 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1419 / 100173 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Ветрозащитный и водоотталкивающий полиэстеро-

вый стрэч с PU ламинатом, воздухопроницаемый. Утепли-
тель 120 гр./м2 Полиэстеровая стеганная подкладка. 

 ЦВЕТА 81 Красный, 90 Черный.

Мужская зимняя куртка софтшэлл  
КОД-1418
Полностью регулируемый, съемный капюшон. Боковые 
карманы на молнии. Нагрудный карман и нарукавный 
карман с водоотталкивающей молнией. Внутренний 
карман на молнии. Внутренний вшивной карман 
и карман для телефона. Регулируемые завязки на 
отгибах. Регулируемые манжеты с velcro. Вентиляция 
на молнии под рукавами . Молния на подкладке сзади. 
Коэффициент водоотталкивания 5000 мм. коэффициент 
воздухопроницаемости 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1418 / 100172 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Ветрозащитный и водоотталкивающий полиэстеро-

вый стрэч с PU ламинатом, воздухопроницаемый. Утепли-
тель 120 гр./м2 Полиэстеровая стеганная подкладка. 

 ЦВЕТА 81 Красный, 90 Черный.
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УТЕПЛИТЕЛИ И КУРТКИ С ТЕПЛОЙ ПОДКЛАДКОЙ

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Съемный капюшон 
Уплотненные швы

Ветрозащитный 
Водоотталкивающий 
Съемный капюшон 
Уплотненные швы

Мужская зимняя куртка  КОД-1427
Полностью уплотненные швы. Ламинированная 
(водоотталкивающая) молния спереди. Нагрудный карман и 
внутренние карманы с ламинированной молнией. Нарукавный 
карман на молнии. Внутренний наполеоновский карман с 
отверстием для наушников. Внутренний бумажник/карман 
для телефона на молнии. Внутренний вшивной карман для 
очков. Полностью регулируемый, съемный капюшон. 
Микро-флис на внутренней стороне воротника. 
Регулируемые завязки на отгибах. Регулируемые 
тесемки на манжетах. Эластичные полиэстеровые 
манжеты в рукавах с отверстиями для больших пальцев 
на концах. Удлиненная спинка. Молния на подкладке 
сзади. Коэффициент водоотталкивания 3000 мм. 
Воздухопроницаемость 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1427 / 100179 
РАЗМЕРЫ S - 3XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Ветрозащитный и водоотталкивающий 

полиамидный оксфорд таслан с PU воздухопроницаемым 
покрытием. Подкладка: Полиэстеровая тафта с 
полиэстеровой стеганой подкладкой 140 гр./м2 
в части туловища и 100 гр./м2 на рукавах. 

ЦВЕТА 90 Черный.

Женская зимняя куртка  КОД-1428
Полностью уплотненные швы. Ламинированная (водооттал-
кивающая) молния спереди. Нагрудный карман и внутренние 
карманы с ламинированной молнией. Нарукавный карман на 
молнии. Внутренний наполеоновский карман с отверстием для 
наушников. Внутренний бумажник/карман для телефона на 
молнии. Внутренний вшивной карман для очков. Зауженный 
крой. Полностью регулируемый, съемный капюшон. 
Микро-флис на внутренней стороне воротника. 
Регулируемые завязки на отгибах. Регулируемые 
тесемки на манжетах. Эластичные полиэстеровые 
манжеты в рукавах с отверстиями для больших 
пальцах на концах. Удлиненная спинка. Молния 
на подкладке сзади. Коэффициент водоотталкивания 
3000 мм. Воздухопроницаемость 3000 гр./м2. 

АРТ. № КОД-1428 / 100180 
РАЗМЕРЫ S - 2XL. 
МАТЕРИАЛ Шэлл: Ветрозащитный и водоотталкивающий полиамидный 

оксфорд таслан с PU воздухопроницаемым покрытием. 
Подкладка: Полиэстеровая тафта с полиэстеровой стеганой 
подкладкой 140 гр./м2 в части туловища и 100 гр./м2 на 
рукавах. 

ЦВЕТА 90 Черный.

Можно комбинировать с брюками 
КОД-1244, страница 33.

Можно комбинировать с брюками 
КОД-1244, страница 33.

Скромный принт SUMMIT 
на нарукавном кармане.

Резиновый принт в тон 
на плечах и по бокам с 

нижнего края. 

Скромный принт SUMMIT 
на нарукавном кармане.

Резиновый принт в тон 
на плечах и по бокам с 

нижнего края. 
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БРЮКИ ШЭЛЛ
КОД-1243 страница 34

МИКРОФЛИСОВАЯ КУРТКА, СЛОЙ 2
КОД-1742/1743 страница 30
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АКСЕССУАРЫ

Повязка на голову КОД-1607
Скромный декоративный принт в тон. 
Микрофлисовая подкладка.  

АРТ. №  КОД-1607 / 100198 
РАЗМЕРЫ Один размер
МАТЕРИАЛ Основа: 95% хлопок, 5% эластан, 180 гр./м2 . 100% полиэсте-

ровая микрофлисовая подкладка. 
 ЦВЕТА 00 Белый, 06 Голубой, 53 Антрацитовый меланж, 81 Красный, 

90 Черный.

Шапка КОД-1608
Скромный декоративный принт в тон. 
Микрофлисовая подкладка.  

АРТ. № КОД-1608 / 100199 
РАЗМЕРЫ Один размер
МАТЕРИАЛ Основа: 95% хлопок, 5% эластан, 180 гр./м2 . 100% полиэсте-

ровая микрофлисовая подкладка. 
 ЦВЕТА 00 Белый, 06 Голубой, 53 Антрацитовый меланж, 81 Красный, 

90 Черный.

Вязаная шапка КОД-1609
АРТ. № КОД-1609 / 100200 
РАЗМЕРЫ Один размер
МАТЕРИАЛ Грубой вязки, 100% акрил. 
 ЦВЕТА 53 Антрацитовый меланж, 90 Черный.

Зимние варежки КОД-1610
Скромный декоративный принт в тон. 
Уплотнение на ладонях для более уверенного захвата. 
Регулируемые ремешки и завязки.  

АРТ. № КОД-1610 / 100201 
РАЗМЕРЫ S/M, L/XL 
МАТЕРИАЛ МАТЕРИАЛ Внешняя ткань 100% полиамид, Airtech® – 

ветрозащитный и водоотталкивающий. 100% полиэстеровая 
микрофлисовая подкладка с прокладкой Thinsulate. 

 ЦВЕТА 90 Черный.
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АКСЕССУАРЫ

Брезентовый пояс КОД-1659
Металлическая пряжка с декоративным узором. 
Ширина 4 см., длина 120 см .  

АРТ. № КОД-1659 / 100208
РАЗМЕРЫ Один размер
МАТЕРИАЛ 100% хлопчатобумажный брезент. 
 ЦВЕТА 00 Белый, 06 Голубой, 23 Фисташковый зеленый, 53 Антраци-

товый серый, 81 Красный. 90 Черный.

Курьерская сумка КОД-1657
Открывается спереди, с пряжкой и velcro. Большое 
отделение на молнии сзади. Два боковых кармана. 3 
отделения и карман на молнии спереди, под клапаном. 
Внутренний органайзер (для телефона, ручки, 
документов, и т.д.). Большие внутренние карманы с 
отделениями и на молнии. Уплотненное отделение с 
прокладкой для ноутбука. Регулируемый, съемный 
ремешок для закрепления на талии. Регулируемый и 
съемный плечевой ремень. 

АРТ. № КОД-1657 / 100206 
РАЗМЕРЫ 33x14x33 см, 8 литров. 
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер. 
 ЦВЕТА 90 Черный.

Рюкзак КОД-1658
Двусторонняя змейка для открывания. Просторные 
отделения с двусторонними змейками в внутренний 
органайзер для ручек, телефона и т.д. Внешний карман 
на молнии. Потайное отделение на молнии сзади с 
двумя внутренними карманами. 2 вшивных боковых 
кармана. Регулируемые ремешки с прокладкой, 
Прокладка на задней стороне. 

АРТ. № КОД-1658 / 100207 
РАЗМЕРЫ 44x33x19 см , 18 литров.
МАТЕРИАЛ 100% полиэстер.
 ЦВЕТА 90 Черный. 

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Изделие снято 
с производства. 
Продавать до 
полной реализации 
оставшегося 
количества.

Возможно добавить 
логотип вашей компании.
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УКАЗАТЕЛЬ РАЗМЕРОВ

Снимите с себя мерки как показано на рисунке, а затем 
установите правильный размер по таблице. 

Обхват груди, см

Обхват талии, см

Обхват груди, см

Обхват груди, см

Женские

Мужские

Обхват талии, см

Обхват талии, см

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Размеры

Размеры

Размеры

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

УНИСЕКС

 

© 2012 Acode 

Мы оставляем за собой прав в любое время изменять ассортимент. Фактические цвета могут 
изменяться в процессе печати. Мы оставляем за собой право на возможные ошибки при печати. 
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