
  
... качество, достойное Вас!



  

Благодарит Вас за проявленный интерес и предлагает свой ассортимент продукции сезона 
2008 года.
Наша компания специализируется на производстве чулочно – носочных изделий для взрослых и 
детей. Все изделия выполнены из экологически чистого сырья, соблюдая все стандарты качества 
чулочно – носочных изделий.

В 2004 – 2006 году мы стали 
лауреатом ежегодных 
смотров «Лучшие в России», 
«Лучшие в Подмосковье», 
организованных и 
проводимых Российским и 
Московским фондами защиты 
прав потребителей. 
В 2006 году мы получили 
почетное право размещать на 
нашей продукции знак 
обслуживания Российского и 
Московского фонда защиты 
прав потребителей, что 
подтверждает высокую 
оценку качества и 
потребительских свойств 
наших изделий. Мы создаем с душой то, 

что Вы носите с удовольствием!

Изделия торговой марки 
«ПИНГОНС» отличаются 
высоким качеством и 
современным дизайном. 
Продукция изготавливается 
с применением новейших 
технологий на современном 
оборудовании. Постоянно 
обновляется ассортимент 
выпускаемой продукции.
Увеличивающийся спрос на 
нашу продукцию дает нам 
серьезный стимул к 
расширению производства. 
Мы всегда рады 
сотрудничеству, а Ваше 
доверие – лучшая награда 
нашей деятельности.



  

Носки Exclusive наилучшего качества, производённые из таких натуральных 
волокон как шелк, мерсеризованный хлопок, микромодал, шерсть. Цветовая 
гамма – классическая, в тон делового костюма.

Современным, стильным и динамичным людям адресована коллекция Persona. 
При создании продукции этой группы, особое внимание уделяем актуальным 
тенденциям моды и стиля. Цветовая гамма – модные тона сезона с 
интересными элементами дизайна.

Носки Classic для каждодневной носки. Производятся из натурального хлопка, 
шерсти  ( для зимнего сезона ), с добавлением синтетических волокон для 
увеличения срока службы изделия.

Производство спортивных носков основывается на новаторских идеях и новых 
технологиях. При разработке дизайна этой продукции особое внимание 
придается зонам носка, которые подвержены большей нагрузке. Для получения 
максимально позитивных эмоций используются долнительные подходы и  
решения.

Носки для детей (Kids) и подростков (Junior). В производстве этой продукции 
используется  экологически чистый хлопок. При разработке носков для 
подростков большое внимание уделяется детской активности, стремлению 
быть независимыми, яркими и интересными. В детском ассортименте 
объединяются комфорт, стиль и возможность выбора.

Новая коллекция носков Medical socks. Коллекция включает в себя мужские и 
женские носки, которые, благодаря эффекту распределенного давления, дают 
действенное облегчение при таких проблемах с ногами как заболевания вен, 
усталость, опухлость суставов, тяжесть и другие.



  

Применяемые материалы
Мерсеризованный хлопок 
В наших изделиях используется только 
высококачественный мерсеризованный 
хлопок. Идеальная гладкость полотна, 
изумительный внешний вид и прочность 
изделия - качества, которые отличают 
изделия из мерсеризованного хлопка.

Микромодал
Волокно, полученное из древесины. Оно имеет 
все качества натурального волокна. 
Исключительно прочное волокно, гарантированно 
держит свою форму в процессе стирки и носки. 
Тоньше хлопка и шерсти, шелковистый, 
абсорбирует влагу.

Мерс.хлопок Filoscozia
Высшее качество мерс.хлопка гарантируется 
торговым знаком FILOSCOZIA. Носки, 
изготовленные из такой пряжи, отличаются 
изысканностью, повышеной носкостью и 
воздухопроницаемостью.

Шелк
Шелк всегда был элитным. Шелковые носки 
приятно носить в любое время года, так как в 
холод они согревают, а в жару создают ощущение 
прохлады. Шелковые изделия отличаются своей 
прочностью и легкостью.

Бамбук
Высокие антибактериальные свойства 
являются главным достоинством бамбука. 
Изделия из бамбука обладают очень хорошей 
воздухопроницаемостью. Бамбук гораздо 
мягче хлопка и на ощупь напоминает шелк. 
При стирке изделия не садятся и не линяют. 

ЛЁН 
Ни одно другое волокно как только лён не может 
предложить такой уникальный комплекс: роскошь 
и комфорт, высочайшее изящество и 
практичность.  Отличная воздухопроницаемость 
льна позволяет коже «дышать», а носить лён 
очень комфортно. 

100% хлопок
Экологически чистая продукция из 
натурального хлопка без добавления 
синтетики. Хлопок позволяет дышать коже и 
поддерживать необходимую температуру тела.

100% шерсть
Теплые носки из мягкой и воздушной шерсти. 
Согреют ноги в холодную погоду. Шерсть очень 
хорошо сохраняют тепло, поверхность шерстяных 
изделий отталкивает капельки воды, но 
впитывает до 40% влаги. 

Corespun
Лайкра (2%), оплетенная хлопком (98%), 
позволяет изделию долго сохранять форму. 
Хлопок обеспечивает мягкие и естественные 
свойства, а лайкра добавляет изделию 
эластичность и практичность.

OPTILINE
Новейшая разработка европейского 
произодителя. Использования хлопка и лайкры, 
соединенных в одном волокне, дает 
изумительные результаты при изготовлении 
носочных изделий. 



  

Применяемые материалы
Lycra
К основным свойствам следует отнести 
высокую растяжимость (в 6-8 раз), причем при 
прекращении нагрузки волокно возвращается 
в исходное состояние. Лайкра пропускает 
воздух и хорошо стирается и сохраняет 
форму, а также препятствует образованию 
складок.

Капрон
Капроновые носки отличаются особой 
прочностью, упругостью и износостойкостью.

Ангора
Ангоровые носки великолепно согревают, что 
позволяет не мёрзнуть даже зимой, не 
вызывают аллергии и подходят для 
чувствительной кожи. Сухое тепло 
стимулируют циркуляцию крови и уменьшает 
усталость ступни.

КАШЕМИР
Уникальный материал, созданный суровой 
природой центральной Азии, в пять раз теплее 
шерсти.
Нежнейший пух диких коз вычесывается вручную. 
Его необычайная легкость и тепло завоюют Ваше 
признание.

CASHMILON
Носки из волокна CASHMILON с мягкостью 
шерсти и длительным сроком службы. 
CASHMILON отводит влагу,  обладает 
невероятной мягкостью, стойкостью красок, не 
скатывается. 

Ag+ (серебро)
Носки с пропиткой серебра. Основным отличием 
носков является шерсть, содержащая 
наночастицы серебра. Серебро — самый мощный 
натуральный антисептик, подавляющий 
большинство болезнетворных микробов, грибков 
и абсолютно безопасный для человека. 

Кеттельный шов
У хороших носков мысок изготавливают 
отдельно и пришивают в ручную методом 
«кеттлевки», т.е. петля в петлю (швы изнутри 
должны быть идеально тонкими и 
неощутимыми). 

Шов снизу
Новинка в контрукции носка – шов снизу мыска. 
Мы уделяем большое внимание комфорту 
потребителя. Поэтому особо тонкий шов на мыске 
перенесен на нижнюю его часть, таким образом 
улучшая внешний вид носка и придавая особлый 
комфорт потребителю.



  

Носки Exclusive наилучшего 
качества, производённые из таких 
натуральных волокон как шелк, 
мерс.хлопок, микромодал, шерсть. 
Цветовая гамма – классическая, в тон 
делового костюма.



  

Арт. 8В3
Мужские носки

Носки из прочного мерсеризованного хлопка 
FILOSCOZIA без  добавления синтетических волокон.
Резинка плотно фиксирует носок на ноге, не пережимая 
сосуды. Оптимальная длина носка предотвращает 
преждевременное утомление и отечность лодыжек, 
создает полный комфорт в течение всего дня. Сетчатая 
структура носка улучшает циркуляцию воздуха.

Состав 

100% мерс.хлопок Filoscozia

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

черный

Борт: двойной
Шов: кеттельный, выполнен вручную

Спецификация   

с.бежевый 

т.серый

Особые отличия

НОВИНКА



  

Арт. 8В2
Мужские носки

Классический, гладкий бизнес-носок. Для тех, кто 
целый день на ногах, должен выглядеть солидно. Для 
продления срока службы изделия особо истираемые 
зоны усилены полиамидом. Изделие дополнено 
вертикальными и горизонтальными прерывестыми 
полосками.

Состав 

80% мерс.хлопок Filoscozia
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

НОВИНКА

черный коричневый

серый бежевый



  

Арт. 8В13
Мужские носки

Классический, гладкий бизнес-носок. Для тех, кто 
целый день на ногах, должен выглядеть солидно. Для 
продления срока службы изделия особо истираемые 
зоны усилены полиамидом. Изделие дополнено 
вертикальными и горизонтальными прерывестыми 
полосками, в виде ромбов.

Состав 

80% мерс.хлопок Filoscozia
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

черный

Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

коричневый

Особые отличия

НОВИНКА



  

Арт. 8В14
Мужские носки

Классический, гладкий бизнес-носок. Для тех, кто 
целый день на ногах, должен выглядеть солидно. Для 
продления срока службы изделия особо истираемые 
зоны усилены полиамидом. 

Состав 

80% мерс.хлопок Filoscozia
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

черный

Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

коричневый

Особые отличия

НОВИНКА



  

Арт. 8В7
Мужские носки

Классический, гладкий бизнес-носок. Для тех, кто 
целый день на ногах, должен выглядеть солидно. Для 
продления срока службы изделия особо истираемые 
зоны усилены полиамидом. 

Состав 

80% мерс.хлопок Filoscozia
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

tambo

Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

tremoggia

Особые отличия

zupo

НОВИНКА



  

Арт. 7В23
Мужские носки

Классический, гладкий носок, повышенного комфорта и 
качества. Волокна микромодала придают изделию 
особую мягкость и шелковистость. Носок имеет гладкую 
фактуру с рисунком в виде двух тонких вертикальных 
линий. 

Состав 

95% микромодал
5% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

св.беж.

Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Особые отличия



  

Арт. 7В39
Мужские носки

Шелк в носках данного артикула применяется как 
добавочный компонент в пряже, придает изделиям 
красивый красивый блеск и хорошие гигиенические 
свойства. 
Изделия из шелка приятно носить в любое время года. Они 
отличаются особой прочностью и легкостью.
Высокая двойная резинка  мягко облегает ногу, не оставляя 
следов, позволяет носку хорошо сидеть на ноге, полиамид 
усиливает наиболее истираемые зоны в мыске и пятке.

Состав 

65% вискоза, 15% шелк, 
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: кеттельный шов, сделанный вручную
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Особые отличия

НОВИНКА



  

Арт. 4В19
Мужские носки

Классический, гладкий бизнес-носок. Для тех, кто 
целый день на ногах, должен выглядеть солидно. Носки 
c OPTILINE  придают особый комфорт и мягкость 
полотна. Резинка плотно удерживает носок на ноге, 
предотвращая его скручивание и сползание.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)
Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

черный

Цветовая гамма 



  

Арт. 8В1
Мужские носки

Укороченные, тонкие носки идеально подходят для 
тренировок в спортивном зале, занятий различными 
видами спорта, активного отдыха и прогулок на свежем 
воздухе. Носки c OPTILINE  придают особый комфорт и 
мягкость полотна.             
Резинка плотно удерживает носок на ноге, 
предотвращая его скручивание и сползание.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

НОВИНКА

черный голубой

св.бежевый св.серый



  

Арт. 7В50
Мужские носки

Состав 

88% лён / хлопок
12% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

лён хаки

серый меланж

НОВИНКА
Классический, гладкий носок. 
По прочности  лен в несколько раз превышает 
прочность хлопка, обладает природными выраженными 
бактерицидными свойствами. 
Фактура носка – сетчатая для максимального комфорта.



  

Арт. 8В4
Мужские носки

Состав 

88% лён / хлопок
12% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

лён хаки

серый меланж

НОВИНКА
Классический, гладкий носок c горизонтальным 
рисунком на верхней части паголенка. 

По прочности  лён в несколько раз превышает 
прочность хлопка, обладает природными выраженными 
бактерицидными свойствами. 



  

Арт. 8В18
Мужские носки

Состав 

70% хлопок,10% Cashmere, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: кеттельный шов, сделанный вручную
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

НОВИНКА

черный

Элитная модель повышенного комфорта. 

Cashmere  согреет ноги в холодную погоду, а лайкра 
значительно улучшит облегаемость и эластичность 
изделия, сохраняя его форму после многократных 
стирок. 



  

Арт. 8В19
Мужские носки

Состав 

70% хлопок,10% Cashmere, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)
Шов: кеттельный шов, сделанный вручную
Борт: двойной

Спецификация   

НОВИНКА
Элитная модель повышенного комфорта. Cashemir 
согреет ноги в холодную погоду, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Арт. 7В29
Мужские носки

Состав 

90% шерсть, пропитанная 
серебром, 10% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)
Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

т.серыйчерный

Цветовая гамма Особые отличия

Классические, гладкие носки из волокн шерсти 
обработанной серебром (Ag) с антибактериальным 
эффектом и защитой от UV-излучения! 

Снижают риск возникновения грибковых заболеваний, 
препятствуют возникновению неприятного запаха. 
Гипоаллергенны. 



  

Арт. 4В12
Мужские носки

Состав 

97% шерсть, 3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия

Согревающее действие натуральной шерсти, оказывая 
комплексное оздоровительное воздействие на организм 
в целом, предотвращает простудные  заболевания.

Шерстяные носки великолепно согревают. Шерсть не 
вызывает аллергии и подходит для чувствительной 
кожи, а лайкра делает изделие идеально облегающим 
ногу, исключая образование складок.



  

Арт. 4В10
Мужские носки

Состав 

60% шерсть, 37% хлопок, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия

Классический носок, идеально подходящий для любого 
случая. 
Шерсть/хлопок:  Шерсть снаружи обеспечивает 
теплоемкость и впитывание влаги. Внутри носка – 
натуральный хлопок, который увеличивает способности 
шерсти, объединяя ее характеристики с 
характеристиками хлопка (гигроскопичный и не 
раздражает кожу), а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок.



  

Арт. 6В19
Мужские носки

Состав 

70% п.шерсть, 30% шелк

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

антрацит

Цветовая гамма Особые отличия

черный

Классический носок, идеально подходящий для любого 
случая. 
Полушерсть/шелк:  Полушерсть снаружи 
обеспечивает теплоемкость и впитывание влаги. 
Внутри носка – натуральное волокно шелка, которое 
увеличивает способности шерсти, объединяя ее 
характеристики с характеристиками шелка 
(антиаллергический и не раздражает кожу). 



  

            persona
Современным, стильным и 
динамичным людям 
адресована коллекция 
Persona. При создании 
продукции этой группы, 
особое внимание уделяем 
актуальным тенденциям моды 
и стиля. Цветовая гамма – 
модные тона сезона с 
интересными элементами 
дизайна.



  

Арт. В6
Мужские носки

Классический носок, идеально подходящий для любого 
случая. 

Мерсеризованный длинноволокнистый египетский 
хлопок в составе носка приятен к телу, гигроскопичен, 
не вызывает аллергических реакций.  

Состав 

100% мерсеризованный хлопок

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

черный бежевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 3В1
Мужские носки

Классический носок, идеально подходящий для любого 
случая. 

Мерсеризованный длинноволокнистый египетский 
хлопок в составе носка приятен к телу, гигроскопичен, 
не вызывает аллергических реакций.  

Состав 

100% мерсеризованный хлопок

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

бежевый 
меланж

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Арт. 4В11
Мужские носки

Экологически чистая продукция из натурального хлопка 
без добавления синтетики. 

Хлопок позволяет дышать коже и поддерживать 
необходимую температуру тела.

Состав 

100% хлопок

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

св.бежевый

св.серый

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Арт. 7В47
Мужские носки

Состав 

100% хлопок

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

НОВИНКА

св.бежевый

св.серый

Цветовая гамма Особые отличия

черный

белый

Экологически чистая продукция из натурального хлопка 
без добавления синтетики. 

Хлопок позволяет дышать коже и поддерживать 
необходимую температуру тела.



  

Арт. 3В20
Мужские носки

Попробовав модели из микромодала, многие мужчины 
не хотят носить ничего другого: непривычная легкость, 
и нежность создают удивительный комфорт! 

Для максимального комфорта носок связан сетчатой 
струтурой, что улучшает приток воздуха к телу.

Состав 

100% микромодал

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

бежевый

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Арт. 4В2
Мужские носки

Попробовав модели из микромодала, многие мужчины 
не хотят носить ничего другого: непривычная легкость, 
и нежность создают удивительный комфорт! 

Для максимального комфорта носок связан сетчатой 
струтурой, что улучшает приток воздуха к телу.

Состав 

90% микромодал, 10% 
полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

св.серый

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Арт. 6В10
Мужские носки

Попробовав модели из микромодала, многие мужчины 
не хотят носить ничего другого: непривычная легкость, 
и нежность создают удивительный комфорт! 

Состав 

80% микромодал, 
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

св.бежевый

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Арт. 6А9/1
Мужские носки

Благодаря полой структуре с горизонтальными 
поперечными сечениями, волокно бамбука "дышит", 
обеспечивая прохладу и удобство при носке. 

Изделия из бамбука очень мягкие и приятные на ощупь. 

Помимо перечисленных свойств, бамбук обладает 
природным антисептическим действием, препятствуя 
возникновению неприятного запаха. 

Состав 

80% бамбук, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

черный



  

Арт. 6А12
Мужские носки

Благодаря полой структуре с горизонтальными 
поперечными сечениями, волокно бамбука "дышит", 
обеспечивая прохладу и удобство при носке. 

Изделия из бамбука очень мягкие и приятные на ощупь. 

Помимо перечисленных свойств, бамбук обладает 
природным антисептическим действием, препятствуя 
возникновению неприятного запаха. 

Состав 

80% бамбук, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: одинарный

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Арт. 7А4
Мужские носки

Благодаря полой структуре с горизонтальными 
поперечными сечениями, волокно бамбука "дышит", 
обеспечивая прохладу и удобство при носке. 

Изделия из бамбука очень мягкие и приятные на ощупь. 

Помимо перечисленных свойств, бамбук обладает 
природным антисептическим действием, препятствуя 
возникновению неприятного запаха. 

Состав 

80% бамбук, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Арт. 7В40
Мужские носки

Состав 

70% нейлон, 30% капрон

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: кеттелный, сделанный вручную
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

черный коричневый

НОВИНКА
Капроновые носки отличаются особой прочностью, 
упругостью, износостойкостью. 

Высокая двойная резинка  мягко облегает ногу, не 
оставляя следов, позволяет носку хорошо сидеть на 
ноге, сетчатая вязка по всей длине носка улучшает 
циркуляцию воздуха, позволяя ноге «дышать».



  

Арт. 7В45
Мужские носки

Состав 

70% нейлон, 30% капрон

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: кеттелный, сделанный вручную
Борт: двойной

Спецификация   

НОВИНКА
Укороченные капроновые носки отличаются особой 
прочностью, упругостью, износостойкостью. 

Высокая двойная резинка  мягко облегает ногу, не 
оставляя следов, позволяет носку хорошо сидеть на 
ноге, сетчатая вязка по всей длине носка улучшает 
циркуляцию воздуха, позволяя ноге «дышать».

Цветовая гамма Особые отличия

черный коричневый



  

Арт. 3В16
Мужские носки

Классический носок, идеально подходящий для любого 
случая. 

Мерсеризованный хлопок в составе носка приятен к 
телу, гигроскопичен. Добавление лайкры повышает 
облегаемость. 

Состав 

80% мерсеризованный хлопок, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов 
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличия

черный



  

Арт. 3В5
Мужские носки

Классический бизнес-носок с махровым следом для 
холодного времени года. 

Для тех, кто целый день на ногах, должен выглядеть 
солидно. Для продления срока службы изделию особо 
истираемые зоны усилены полиамидом.

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличия

черный



  

Арт. 3В10
Мужские носки

Классический бизнес-носок с махровым следом для 
холодного времени года. 

Ангоровые носки великолепно согревают, что 
позволяет Вам не мёрзнуть при низкой зимней 
температуре.
Они не вызывают аллергии и потоотделения.

Состав 

60% хлопок, 20% ангора, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

антрацит



  

Арт. В24
Мужские носки

Идеальное сочетание хлопка и полушерсти 
обеспечивает носку мягкость, теплоту, великолепный 
внешний вид, сохраняя преимущества обоих нитей. 

Носок гипоаллергенен, прекрасно впитывает влагу, 
сохраняя ноги сухими и теплыми.

Состав 

50% п.шерсть, 50% хлопок

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Носки для каждодневной носки. 
Производятся из натурального 
хлопка, шерсти  (для зимнего 
сезона), с добавлением 
синтетических волокон для 
увеличения срока службы 
изделия.

  classic



  

Арт. В9
Мужские носки

Классический бизнес-носок. Для тех, кто целый день на 
ногах должен выглядеть солидно. 

Для продления срока службы изделия особо 
истираемые зоны усилены полиамидом.

Состав 

80% мерсеризованный хлопок, 
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный коричневый

бежевый



  

Арт. В12
Мужские носки

Классический бизнес-носок. Для тех, кто целый день на 
ногах, должен выглядеть солидно. 

Для продления срока службы изделия особо 
истираемые зоны усилены полиамидом.

Состав 

80% мерсеризованный хлопок, 
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный синий

св.серый



  

Арт. 3В3
Мужские носки

Классический бизнес-носок. Для тех, кто целый день на 
ногах, должен выглядеть солидно. 

Для продления срока службы изделия особо 
истираемые зоны усилены полиамидом.

Состав 

80% мерсеризованный хлопок, 
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный синий

св.серый



  

Арт. 5В18
Мужские носки

Классический бизнес-носок. Для тех, кто целый день на 
ногах, должен выглядеть солидно. 

Для продления срока службы изделия особо 
истираемые зоны усилены полиамидом. Особая 
сетчатая структура носка улучшает приток воздуха к 
телу.

Состав 

80% мерсеризованный хлопок, 
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма 

черный бежевый

Особые отличия



  

Арт. 9В25М
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мересризованный хлопок приятен к телу, а полиамид 
повышает износостойкость. 

Состав 

80% мерсеризованный хлопок, 
20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма 

черный св.серый

Особые отличия



  

Арт. 1А7
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличияЦветовая гамма 

черный



  

Арт. 6А15
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Носок из нутри выполнен по технологии 
"плюшевое переплетение", защищает ногу от 
лишних нагрузок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

черный



  

Арт. 9А18Л
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский шов 
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличияЦветовая гамма 

черный



  

Арт. 8А9
Мужские носки

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: кеттельный шов, выполнен вручную
Борт: двойной

Спецификация   

черный

НОВИНКА
Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость. 

Особые отличияЦветовая гамма 



  

Арт. 8А1
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость. Гладкая фактура и разнообразие 
цветовых оттенков гармонично дополнят любой 
гардероб.

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: кеттельный шов, выполнен вручную
Борт: двойной

Спецификация   

НОВИНКА

черный

Цветовая гамма Особые отличия

бежевый

св.серый белый



  

Арт. 8А2
Мужские носки

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: кеттельный шов, выполнен вручную
Борт: двойной

Спецификация   

НОВИНКА
Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость. 

черный

Цветовая гамма 

бежевый

Особые отличия



  

Арт. 6В17
Мужские носки

Носки для активного отдыха. 

Хорошо подходят для походов и далеких путешествий. 

В области пальцев выполнены особые сверхтонкие 
кеттельные швы ручной работы, которые исключают 
натирания от швов во время движения.

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: кеттельный шов, сделанный вручную
Борт: одинарный

Спецификация   

черный мел. св.серый мел.

бежевый мел.

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 1А1
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. Сетчатая вязка по всей длине носка улучшает 
циркуляцию воздуха, позволяя ноге «дышать».

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия

св.серый

белый



  

Арт. 1А3
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия

св.серый



  

Арт. 9А18
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный т.синий

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6А16
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6А14/1
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней с повышенными 
прочностными характеристиками. 

Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6А17
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия

бежевый



  

Арт. 6А6
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6А1
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия

бежевый



  

Арт. 9А8
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный св.серый

св.бежевый белый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 9А9
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный бежевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 9А14
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный бежевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 8А4
Мужские носки

Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Сетчатая структура носка позволяет ноге “дышать”.

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: кеттельный шов, сделанный вручную
Борт: двойной

Спецификация   

НОВИНКА

черный бежевый

Цветовая гамма Особые отличия

св.серый белый



  

Арт. 8А10
Мужские носки

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: кеттельный шов, сделанный вручную
Борт: двойной

Спецификация   

черный св.бежевый

НОВИНКА
Идеальная модель для деловых будней. 

Натуральный гипоаллергенный хлопок сочетается в 
классических пропорциях с полиамидом для повышения 
прочности и придания красивого внешнего вида 
изделию. 

Цветовая гамма Особые отличия

св.серый белый



  

Арт. В16
Мужские носки

Льняные носки отлично впитывает влагу и легко 
стираются. 

Более того, льняные носки уже по самой своей фактуре 
считаются целебными. 

Сетчатая структура носка улучшает циркуляцию 
воздуха.

Состав 

70% хлопок, 20% полиамид, 
10% лен

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

лён 

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 7А2
Мужские носки

Теплый носок из мягкой полушерсти. 

Согреет ноги в холодную погоду, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. Особо 
истираемые зоны усилены полиамидом.

Состав 

80% п.шерсть, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличия

черный



  

Арт. 1В31
Мужские носки

Теплый носок из мягкой полушерсти. 

Согреет ноги в холодную погоду, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% п.шерсть, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

черный
антрацит



  

Арт. 9В34V
Мужские носки

Теплый носок из мягкой полушерсти. 

Согреет ноги в холодную погоду, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% п.шерсть, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

черный



  

Арт. 2А9
Мужские носки

Теплый носок из мягкой полушерсти. 

Согреет ноги в холодную погоду, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% п.шерсть, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный антрацит

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6А26V
Мужские носки

Теплый носок из мягкой полушерсти. 

Согреет ноги в холодную погоду, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% п.шерсть, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 8В10
Мужские носки

Классический бизнес-носок для холодного времени 
года. 

Для тех, кто целый день на ногах, должен выглядеть 
солидно. Для продления срока службы изделию особо 
истираемые зоны усилены полиамидом.

Состав 

80% п.шерсть, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличия

черный антрацит



  

Арт. 6А16V
Мужские носки

Классический бизнес-носок для холодного времени 
года. 

Для тех, кто целый день на ногах, должен выглядеть 
солидно. Для продления срока службы изделию особо 
истираемые зоны усилены полиамидом.

Состав 

80% п.шерсть, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

черный

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 2А5
Мужские носки

Классический бизнес-носок для холодного времени 
года. 

Для тех, кто целый день на ногах, должен выглядеть 
солидно. Для продления срока службы изделию особо 
истираемые зоны усилены полиамидом.

Состав 

80% п.шерсть, 20% полиамид

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный



  

Мы разработали новую коллекцию носков Medical socks.  Коллекция включает в себя мужские и 
женские носки, которые, благодаря эффекту распределённого давления, дают действенное 
облегчение при таких проблемах с ногами как заболевания вен, усталость, опухлость суставов, 
тяжесть и другие. 

Исключительный дизайн и фактура носков обеспечивает приятный стимулирующий эффект и 
щадящее терапевтическое воздействие, оставаясь при этом в максимально хорошем состоянии 
и сохраняет отличное облегание даже после многократной стирке и длительной носке. 
Оригинальное переплетение поддерживает носки и позволяет обходиться без жесткой резинки 
и тугого бортика.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- без жесткой резинки и тугого 
бортика;

- особая фактура вязки паголенка 
моделирует профиль ноги, 
равномерно распределяя 
давление;

- уплотненная зона мыска и пятки;

- плоский шов на мыске.

     
Используемые 
материалы:

сочетание лайкры с натуральным хлопком дает 
ноге особое ощущение комфорта.
Для холодного времени года – Optiline в сочетании 
с шерстью.

                     
Рекоммендации по уходу
Ручную стирку производить при температуре 
не выше +40°С
Не применять моющие и отбеливающие 
вещества, содержащие хлор.



  

Арт. 8М50
Мужские носки

Предназначены для профилактики, оздоровления 
хронической венозной недостаточности, снятия 
синдрома "тяжелых ног". Данная модель идеальна 
так же для тех, кто проводит долгие часы без 
движения, например в долгом путешествии и т.д

- без жесткой резинки и тугого бортика,  особая фактура вязки 
паголенка моделирует профиль ноги, равномерно 
распределяя давление, уплотненная зона мыска и пятки, 
плоский шов на мыске.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличия

черный серый

бежевый св.серый

НОВИНКА



  

Арт. 8М51
Мужские носки

Предназначены для профилактики, оздоровления 
хронической венозной недостаточности, снятия 
синдрома "тяжелых ног". Данная модель идеальна 
так же для тех, кто проводит долгие часы без 
движения, например в долгом путешествии и т.д

- без жесткой резинки и тугого бортика,  особая фактура вязки 
паголенка моделирует профиль ноги, равномерно 
распределяя давление, уплотненная зона мыска и пятки, 
плоский шов на мыске.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличия

черный серый

бежевый св.серый

НОВИНКА



  

Арт. 8М52
Женские носки

Предназначены для профилактики, оздоровления 
хронической венозной недостаточности, снятия 
синдрома "тяжелых ног". Данная модель идеальна 
так же для тех, кто проводит долгие часы без 
движения, например в долгом путешествии и т.д

- без жесткой резинки и тугого бортика,  особая фактура вязки 
паголенка моделирует профиль ноги, равномерно 
распределяя давление, уплотненная зона мыска и пятки, 
плоский шов на мыске.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличия

черный белый

НОВИНКА



  

Арт. 8М53
Женские спортивные носки

Предназначены для профилактики, оздоровления 
хронической венозной недостаточности, снятия 
синдрома "тяжелых ног". Данная модель идеальна 
так же для тех, кто проводит долгие часы без 
движения, например в долгом путешествии и т.д

- без жесткой резинки и тугого бортика,  особая фактура вязки 
паголенка моделирует профиль ноги, равномерно 
распределяя давление, уплотненная зона мыска и пятки, 
плоский шов на мыске.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

черный черный/серый

НОВИНКА



  

Арт. 8М54
Женские носки

Предназначены для профилактики, оздоровления 
хронической венозной недостаточности, снятия 
синдрома "тяжелых ног". Данная модель идеальна 
так же для тех, кто проводит долгие часы без 
движения, например в долгом путешествии и т.д

- без жесткой резинки и тугого бортика,  особая фактура вязки 
паголенка моделирует профиль ноги, равномерно 
распределяя давление, уплотненная зона мыска и пятки, 
плоский шов на мыске.

Состав 

80% шерсть, 18% хлопок, 
2% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

Особые отличия

черный антрацит

серый

НОВИНКА



  

Производство спортивных носков 
основывается на новаторских идеях 
и новых технологиях. При 
разработке дизайна этой продукции 
особое внимание придается зонам 
носка, которые подвержены 
большей нагрузке. Для получения 
максимально позитивных эмоций 
используются долнительные 
подходы и  решения.



  

Арт. 5В7
Мужские спортивные  носки

Носки для спорта и активного отдыха.
Благодаря особому материалу Optiline , носок очень мягкий 
и эластичный, хорошо сидит на ноге, придавая ногам 
максимальный комфорт.
Высокая, двойная резинка  мягко облегает ногу, не оставляя 
следов, позволяет носку хорошо сидеть на ноге,
Зоновая конструкция создает необходимую защиту и 
поддержку стопы, махровый след создает амортизирующий  
эффект.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

св.серый / белыйсерый/черный



  

Арт. 7В46
Мужские спортивные  носки

Носки для спорта и активного отдыха.
Благодаря особому материалу Optiline , носок очень мягкий 
и эластичный, хорошо сидит на ноге, придавая ногам 
максимальный комфорт.
Высокая, двойная резинка  мягко облегает ногу, не оставляя 
следов, позволяет носку хорошо сидеть на ноге,
Зоновая конструкция создает необходимую защиту и 
поддержку стопы, махровый след создает амортизирующий  
эффект.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

св.серый / белыйсерый/черный

НОВИНКА



  

Арт. 7В52
Мужские спортивные  носки

Спортивные носки с широким, двойным бортом для 
занятий различными видами спорта и максимально 
функциональны в сочетании со спортивной обувью. 

Они имеют усиленные сектора повышенной плотности в 
области пятки и мыска для защиты от ударов и 
натирания, в производстве применяется сетчатая, 
терморегулирующая структура изделия.

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

25(39-41), 27 (42-43), 29 (43-45)

Цветовая гамма 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

белый / св.серый

с.серый белый

НОВИНКА



  

Арт. 5В6
Женские спортивные  носки

Носки для спорта и активного отдыха.
Благодаря особому материалу Optiline , носок очень мягкий 
и эластичный, хорошо сидит на ноге, придавая ногам 
максимальный комфорт.
Двойная резинка  мягко облегает ногу, не оставляя следов, 
позволяет носку хорошо сидеть на ноге,
Зоновая конструкция создает необходимую защиту и 
поддержку стопы, махровый след создает аммортизирующий 
 эффект.

Состав 

OPTILINE 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

св.серый / белый кобальт / белый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 7В53
Женские спортивные  носки

Носки для спорта и активного отдыха.
Изготовлены из качественного хлопка в сочетании с полиамидом 
и лайкрой.
Высокий, двойной борт  мягко облегает ногу, не оставляя следов, 
позволяет носку хорошо сидеть на ноге, наиболее истираемые 
зоны (пятка и мысок) усилены полиамидом. Зоновая конструкция 
создает необходимую защиту и поддержку стопы, облегченные 
зоны (сетчатая структура) позволяют ногам не перегреваться в 
жаркую погоду

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

белый белый/бирюза

Цветовая гамма Особые отличия



  

            persona
Современным, стильным 
и динамичным людям 
адресована коллекция 
Persona. При создании 
продукции этой группы, 
особое внимание уделяем 
актуальным тенденциям 
моды и стиля. Цветовая 
гамма – модные тона 
сезона с интересными 
элементами дизайна.



  

Арт. 8В12
Женские гольфы

Состав 

90% микромодал, 
7% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42)

Цветовая гамма 

Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

черный бежевый

НОВИНКА
Попробовав модели из микромодала, многие не хотят 
носить ничего другого: непривычная легкость, 
шелковистость и нежность создают удивительный 
комфорт! 



  

Арт. 8В16
Женские носки

Попробовав модели из микромодала, многие не хотят 
носить ничего другого: непривычная легкость, 
шелковистость и нежность создают удивительный 
комфорт! 

Состав 

90% микромодал, 
7% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный голубой

пудра

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия

белый



  

Арт. 5В22
Женские носки

Попробовав модели из микромодала, многие не хотят 
носить ничего другого: непривычная легкость, 
шелковистость и нежность создают удивительный 
комфорт! 

Состав 

80% микромодал, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный св.серый

пудра голубой

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 5В1
Женские носки

Укороченные, тонкие носки идеально подходят для 
тренировок в спортивном зале, занятий различными 
видами спорта, активного отдыха и прогулок на свежем 
воздухе. 
Носки c OPTILINE  придают особый комфорт и мягкость 
полотна.             
Резинка плотно удерживает носок на ноге, 
предотвращая его скручивание и сползание.

Состав 

Optiline 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

белыйпудрарозовый

т.синий

киви

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия

черный

голубой



  

Арт. 5В19
Женские носки

Благодаря особому материалу Optiline , носок очень мягкий 
и эластичный, хорошо сидит на ноге, придавая ногам 
максимальный комфорт.

Состав 

Optiline 
98% хлопок, 2% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

белый/сиреневыйголубой/белый

белый/розовый белый/св.серый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 8В17
Женские носки

Комфортный носок из мягкого хлопка. 
Оригинальная идея для подарка на новогодние 
праздники.

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия

голубой голубой мел.



  

Арт. 3В6
Женские носки

Амортизирующее усиление под пяткой в махровом 
переплетении и носком обеспечивает защиту стопы во 
время носки. . 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

белый с.серый

черный

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 3В9
Женские носки

Носки с укороченным паголенком для спорта и 
активного отдыха. 
Амортизирующее усиление под пяткой в махровом 
переплетении и носком обеспечивает защиту стопы во 
время носки. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный голубой

крем сирень розовый белый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 3В18
Женские носки

Носки с укороченным паголенком для спорта и 
активного отдыха. 
Амортизирующее усиление под пяткой в махровом 
переплетении и носком обеспечивает защиту стопы во 
время носки. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный голубой

с.серый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 4В5
Женские носки

Носки женские в сеточку для лета. 

Красивый объемный рисунок. Особенностью данной 
модели является то, что синтетическая нить находится 
снаружи изделия, а хлопок внутри. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный голубой

пудра киви белый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 5В4
Женские носки

Носки для отдыха. 

Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

крем бежевый

розовый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 5В5
Женские носки

Носки с укороченным паголенком для спорта и 
активного отдыха.  

Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный с.серый

сирень бежевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 5В20
Женские носки

Носки с укороченным паголенком для спорта и 
активного отдыха. 

Сетчатая структура позволяет воздуху свободно 
циркулировать. Амортизирующее усиление под пяткой 
в махровом переплетении и носком обеспечивает 
защиту. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Черный/красный Желтый/ оранжевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 5В21
Женские носки

Носки для отдыха и повседневной носки, двойная 
резинка  мягко облегает ногу, не оставляя следов, 
позволяет носку хорошо сидеть на ноге.

Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный круг

Цветовая гамма Особые отличия

черный квадрат

черный 
трехугольник

св.серый круг св.серый 
квадрат

св.серый 
трехугольник



  

Арт. 5В23
Женские носки

Носки женские в сеточку для лета. 

Красивый объемный рисунок, бортик с рюшками. 
Особенностью данной модели является то, что 
синтетическая нить находится снаружи изделия, а 
хлопок внутри. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

белый с.розовый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6В3
Женские носки

Махровые носки для отдыха. 

Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: одинарный с отворотом

Спецификация   

с.серый розовый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6В9
Женские носки

Носки с укороченным паголенком.
 
Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

с.розовый, зеленый

св.розовый/сиреневый, бордо

Цветовая гамма Особые отличия

с.серый



  

Арт. 7В8
Женские носки

Носки для отдыха и повседневной носки. 

Двойная резинка  мягко облегает ногу, не оставляя 
следов, позволяет носку хорошо сидеть на ноге, во всю 
длину носка горизонтальные полоски из люрекса.

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

синий бирюза

оранжевыйкиви лимон

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 7В19
Женские носки

Носки с укороченным паголенком. 

Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

синий бирюза

белый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 7В21
Женские носки

Носки с укороченным паголенком. 

Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

синий голубой

св.бежевыйкиви оранжевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 7В25
Женские носки

Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

голубой лимон

св.бежевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 7В26
Женские носки

Носки для отдыха и повседневной носки. 

Двойная резинка  мягко облегает ногу, не оставляя 
следов, позволяет носку хорошо сидеть на ноге, во всю 
линну носка горизонтальные полоски из люрекса.

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный синий

бежевый св.серый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 7В41
Женские носки

Укороченые носки для отдыха и занятий спортом с 
полоской люрикса на бортике.
- двойная резинка  мягко облегает ногу, не оставляя 
следов, позволяет носку хорошо сидеть на ноге, 
- в зоне резинке горизонтальная полоска из люрекса
- махровый след создает амортизирующий  эффект,
- зоновая конструкция создает необходимую защиту и 
поддержку стопы.

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный красный

св.серый белый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 8А5
Женские носки

Хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: кеттельный, сделанный в ручную
Борт: двойной

Спецификация   

голубой св.розовый

сирень пудра киви белый

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 8А6
Женские носки

Носки с повышенными прочностными 
характеристиками. 
Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: кеттельный, сделанный в ручную
Борт: двойной

Спецификация   

черный/серый
коричневый/розовый
голубой/белый

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 8А7
Женские носки

Носки с повышенными прочностными 
характеристиками. 
Мягкий хлопок приятен к телу, полиамид повышает 
износостойкость, а лайкра делает изделие идеально 
облегающим ногу, исключая образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: кеттельный, сделанный в ручную
Борт: двойной, ажурный

Спецификация   

голубой розовый

крем белый

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 4В9
Женские носки

Носки женские в сеточку для лета. 
Красивый объемный рисунок. Особенностью данной 
модели является то, что синтетическая нить находится 
снаружи изделия, а хлопок внутри. 

Состав 

80% хлопок, 20% полиамид

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

розовый св.розовый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 4В17
Женские носки

Теплые носки, специально созданные для долгих и 
активных прогулок зимой, надежно защитят ноги от 
холода и сырости. 
Шерсть  позволяет чувствовать себя комфортно на 
любом морозе.

Состав 

97% шерсть, 3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский 
Борт: одинарный

Спецификация   

черный серый

бежевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6В21
Женские носки

Теплые носки, специально созданные для долгих и 
активных прогулок зимой. Шерсть  позволяет 
чувствовать себя комфортно на любом морозе. 
Усиления полиамидом в местах, подвергающихся 
особым нагрузкам (пятка, носок). 

Состав 

90% шерсть, 7% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский 
Борт: высокий, одинарный

Спецификация   

черный зеленый

желтый оранжевый розовый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 3В7
Женские носки

Носки, изготовленные из шерсти ангоры, - мягкие, тонкие, 
долговечные, необычайно комфортные.
Специальная структура ткани обеспечивает надежную защиту от 
холода даже при очень низких температурах.
Материал обладает бактериостатичными свойствами, 
предохраняет от грибка.
Носки с добавлением ангоры рекомендуется использовать людям, 
проводящим длительное время на холоде по роду своей 
деятельности, а также прекрасно подойдет для повседневного 
ношения. 

Состав 

60% хлопок, 20% ангора, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов синизу
Борт:двойной

Спецификация   

антрацит baita (коричневый)

b

mattone 
(шоколад)

vapor (серый)

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 3В7/1
Женские носки

Носки, изготовленные из шерсти ангоры, - мягкие, тонкие, 
долговечные, необычайно комфортные.
Специальная структура ткани обеспечивает надежную защиту от 
холода даже при очень низких температурах.
Материал обладает бактериостатичными свойствами, 
предохраняет от грибка.
Носки с добавлением ангоры рекомендуется использовать людям, 
проводящим длительное время на холоде по роду своей 
деятельности, а также прекрасно подойдет для повседневного 
ношения. 

Состав 

60% хлопок, 20% ангора, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов синизу
Борт:двойной

Спецификация   

бежевый video

шоколад tartaruga бордо

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 4В8
Женские носки

Носки, изготовленные из шерсти ангоры, - мягкие, тонкие, 
долговечные, необычайно комфортные.
Специальная структура ткани обеспечивает надежную защиту от 
холода даже при очень низких температурах.
Материал обладает бактериостатичными свойствами, 
предохраняет от грибка.
Носки с добавлением ангоры рекомендуется использовать людям, 
проводящим длительное время на холоде по роду своей 
деятельности, а также прекрасно подойдет для повседневного 
ношения. 

Состав 

60% хлопок, 20% ангора, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский шов синизу
Борт:двойной

Спецификация   

seppia poline

tartaruga baita

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 7В28
Женские носки

Носки из волокна CASHMILON с мягкостью шерсти и 
длительным сроком службы. CASHMILON отводит влагу, 
обладает невероятной мягкостью, стойкостью красок, 
не скатывается. 

Состав 

80% CASHMILON, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: кеттельный, сделанный вручную
Борт:двойной

Спецификация   

голубой св.бежевый

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия



  

Носки из волокна CASHMILON с мягкостью шерсти и 
длительным сроком службы. CASHMILON отводит влагу, 
обладает невероятной мягкостью, стойкостью красок, 
не скатывается. 

Арт. 8В9К
Женские носки

Состав 

80% CASHMILON, 
20% полиамид

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: кеттельный, сделанный вручную
Борт:двойной

Спецификация   

черный св.бежевый

голубой

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 8В15
Женские гетры

Состав 

80% CASHMILON, 
17% полиамид, 3% лайкра

Размеры 

uni Шов: 
Борт:двойной

Спецификация   

черный

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия

Гетры из волокна CASHMILON с мягкостью шерсти и 
длительным сроком службы. CASHMILON отводит влагу, 
обладает невероятной мягкостью, стойкостью красок, 
не скатывается. 



  

Арт. 2А10
Женские носки

Теплый носок из мягкой полушерсти. 

Согреет ноги в холодную погоду, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок.

Состав 

80% п.шерсть, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский
Борт: одинарный

Спецификация   

черный антрацит

св.серый

Цветовая гамма Особые отличия



  

Арт. 6А19V
Женские носки

Теплый носок из мягкой полушерсти. Согреет ноги в 
холодную погоду, а лайкра значительно улучшит 
облегаемость и эластичность изделия, сохраняя его 
форму после многократных стирок. 
Оригинальная идея для подарка на новогодние 
праздники.

Состав 

80% п.шерсть, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

23 (35/38), 25(39/42) Шов: плоский
Борт: двойной

Спецификация   

черный красный

т.серый бежевый

Цветовая гамма Особые отличия



  

    junior
Носки для подростков - взрослых 
детей. 
В производстве этой продукции 
используется  экологически чистый 
хлопок. При разработке носков для 
подростков большое внимание 
уделяется детской активности, 
стремлению быть независимыми, 
яркими и интересными. 



  

Арт. 7В27
Носки для взрослых детей

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки с махровым 
следом хорошо защищают стопу и отводят влагу, особо 
истираемые зоны усилены полиамидом, а лайкра 
значительно улучшит облегаемость и эластичность 
изделия, сохраняя его форму после многократных 
стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный

синий

хаки

Цветовая гамма Особые отличия

18, 20, 23



  

Арт. 7В43
Носки для взрослых детей

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки хорошо 
защищают стопу и отводят влагу, особо истираемые 
зоны усилены полиамидом, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный 1 белый

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия

черный 2

18, 20, 23



  

Арт. 7В44
Гольфы для взрослых детей

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки хорошо 
защищают стопу и отводят влагу, особо истираемые 
зоны усилены полиамидом, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный белый

НОВИНКА

Цветовая гамма Особые отличия

18, 20, 23



  

Арт. 7В51
Носки для взрослых детей

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки хорошо 
защищают стопу и отводят влагу, особо истираемые 
зоны усилены полиамидом, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный св.серый

бежевый

Цветовая гамма Особые отличия

18, 20, 23



  

Арт. 7В54
Носки для взрослых детей

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки хорошо 
защищают стопу и отводят влагу, особо истираемые 
зоны усилены полиамидом, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

желтый киви

крем

Цветовая гамма Особые отличия

18, 20, 23



  

  kids

В производстве этой продукции 
используется  экологически чистый 
хлопок. При разработке носков 
большое внимание уделяется 
детской активности, стремлению 
быть независимыми, яркими и 
интересными. 
В детском ассортименте 
объединяются комфорт, стиль и 
возможность выбора.



  

Арт. 4В16
Детские носки

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки хорошо 
защищают стопу и отводят влагу, особо истираемые 
зоны усилены полиамидом, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

черный синий

красный т.розовый

Цветовая гамма Особые отличия

16,18,22



  

Арт. 4В16 (Я)
Детские носки

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки хорошо 
защищают стопу и отводят влагу, особо истираемые 
зоны усилены полиамидом, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

хаки голубой

красный желтый бордо бежевый

16,18,22



  

Арт. 5В17
Детские носки

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки с махровым 
следом хорошо защищают стопу и отводят влагу, особо 
истираемые зоны усилены полиамидом, а лайкра 
значительно улучшит облегаемость и эластичность 
изделия, сохраняя его форму после многократных 
стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма 

черный синий

красный

Особые отличия

16,18,22



  

Арт. 7В42
Детские носки

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки хорошо 
защищают стопу и отводят влагу, особо истираемые 
зоны усилены полиамидом, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов снизу
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

бирюза / белый красный  

белый 

16,18,22



  

Арт. 6А8
Детские носки

Детские ноги нуждаются в большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и комфортные носки хорошо 
защищают стопу и отводят влагу, особо истираемые 
зоны усилены полиамидом, а лайкра значительно 
улучшит облегаемость и эластичность изделия, 
сохраняя его форму после многократных стирок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный синий

голубой розовый бежевый

16,18,20,22



  

Арт. 6А10
Детские носки

Носки детские в сетчатой структурой. 

Особенностью данной модели является то, что 
синтетическая нить находится снаружи изделия, а 
хлопок внутри. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

16,18,20,22 Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

белый розовый



  

Арт. 6В1
Детские носки

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский шов 
Борт: двойной

Спецификация   

Особые отличия

Детские ноги нуждаются в 
большей защите, чем 
взрослые. Эти мягкие и 
комфортные носки 
хорошо защищают стопу и 
отводят влагу, особо 
истираемые зоны усилены 
полиамидом, а лайкра 
значительно улучшит 
облегаемость и 
эластичность изделия, 
сохраняя его форму после 
многократных стирок. 

волк обезьяна
Божья 
коровка

пчелка котик бобер

16,18,22



  

Арт. 8А8
Детские носки

Носки с укороченным паголенком. Хлопок приятен к 
телу, полиамид повышает износостойкость, а лайкра 
делает изделие идеально облегающим ногу, исключая 
образование складок. 

Состав 

80% хлопок, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: кеттельный шов, выполнен вручную
Борт: двойной

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

сиреневый розовый

желтый

НОВИНКА

14,16,18,20,22



  

Арт. 7В49
Детские носки

Теплые носки, специально созданные для долгих и активных 
прогулок зимой, надежно защитят детские ножки от холода 
и сырости.
Шерсть  позволяет детям чувствовать себя комфортно на 
любом морозе. Усиления в местах, подвергающихся особым 
нагрузкам (пятка, носок). Плоские швы не натирают кожу 
при ходьбе. Благодаря добавлению лайкры в определенные 
участки кроя носок плотно сидит на ноге.

Состав 

90% шерсть, 7% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский
Борт: высокий, одинарный

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный роза

желтый

НОВИНКА

16,18,22



  

Арт. 6А18
Детские носки

Теплый носок из мягкой полушерсти. Согреет ноги в 
холодную погоду, а лайкра значительно улучшит 
облегаемость и эластичность изделия, сохраняя его 
форму после многократных стирок. 

Состав 

80% п.шерсть, 17% полиамид, 
3% лайкра

Размеры 

Шов: плоский
Борт: высокий, одинарный

Спецификация   

Цветовая гамма Особые отличия

черный серый

сиреневый голубой розовый

16,18,20,22



  

Региональные представительства:

ООО «Латэ»              620026,  г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34, секция 7.
           Тел. ( 343 ) 229-52-42/43/44
           Е-mail: late@convex.ru

ИП Белый А.Д.            664081,  г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 127
       Тел. ( 3952 ) 23-01-02, 23-03-15
        E-mail:belyi_svet@mail.ru  

ООО «Ст-Гроуп»     660049,  г. Красноярск, ул. Марковского, д. 72
   Тел. ( 3912 ) 91-39-01, 91-39-02
   Е-mail: maxim@4line.ru   
   deist@ya.ru 

ИП Романцов С.В.    350001,  г. Краснодар, ул. Озерная, д. 21 А
  Тел. ( 8612 ) 42-17-01, 67-70-16 
  Е-mail: romantsov2003@mail.ru 

ООО «Евровосток»  690039,  г. Владивосток, ул. Кирова, д. 11
 Тел. ( 4232 ) 31-16-33
 E-mail: salamandra@mail.primorye.ru 

ООО «Тройка»              454048,  г. Челябинск, ул. Худякова, д.10 А
                                     Тел. ( 3512 ) 62-83-02, 62-83-54, 68-96-58

Е-mail: troika@chel.surnet.ru

mailto:late@convex.ru
mailto:maxim@4line.ru
mailto:deist@ya.ru
mailto:romantsov2003@mail.ru
mailto:salamandra@mail.primorye.ru


  

Как нас найдти? 



  

Адрес: 
143360, Московская область

Наро-фоминский район, 
г.Апрелевка, ул.Августовская д.1

Телефон/факс: 
(495) 232 64 98, (495) 232 65 93

E-mail:
 zavod@pingons.com
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