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Спортивный стиль 
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15 BSB010T/… 

БЕЙСБОЛКА НА ЛИПУЧКЕ 
 
Наши бейсболки призваны не только защищать от солнечных 
лучей или капель дождя. Но и передать вашу жизненную 
позицию через вышитый логотип компании или любимый 
лозунг. 
 
Материал: хлопок  100%, плотность 150 г/м2 

Размер: универсальный 
 
Нанесение: вышивка, вышивка шеврона, термотрансфер 

99 руб. 



Спортивный стиль 

BSB388T/… 

БЕЙСБОЛКА НА ЛИПУЧКЕ 
 
Такая модель бейсболок просто потрясает воображение 
всевозможными расцветками! Фиолетовый. салатовый, 
голубой! Подходит для тех, кто соблюдает 
корпоративные цвета. 
 
Материал: хлопок 100% 

Размер: 56-58 
 
Нанесение: вышивка, вышивка шеврона, термотрансфер 
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166 руб. 



Спортивный стиль 

BSB018T/… 

БЕЙСБОЛКА С СЕТКОЙ 
 
Эта бейсболка идеально подойдёт для любых нагрузок в 
жаркую погоду. Лёгкая сетка покрывает около 75% головы, что 
позволяет голове дышать и не аккумулировать тепло. 
 
Материал: полиэстер 100% 

Размер: универсальный 
 
Нанесение: вышивка, термотрансфер, шелкография 

292 руб. 
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Спортивный стиль 

ФУТБОЛКИ ПОД ВАШ ЛОГОТИП 
 

У каждого фитнес-центра есть свой индивидуальный корпоративный стиль, но 
объединяет их одно – футболки! Преимущества наших футболок заключаются в том, 

что: 

1. Большая область под нанесения: 
 перед; 
 спина; 
 бока; 
 рукава; 

 
2. Можно подобрать нужную плотность 

футболок под определённые силовые 
нагрузки: 

 От 135 до 205 гр. 
 

3. Хлопок и ничего кроме хлопка! 
 

4.    Обширный размерный ряд: 
 детский (4XS – S); 
 женский (S-2XL); 
 мужской (S-3XL); 

 
5.    Разные виды брендирования: 

 вышивка; 
 сублимация; 
 термоперенос; 
 шеврон; 
 шелкография. 

 
6.    Стоимость легко скорректировать под 

ваш бюджет! 



Спортивный стиль 

COT003T/… 

ВЕТРОВКА «SURF» 
 

Заниматься фитнесом под открытым небом может помешать 
капризная погода. Эта ветровка определённо защитит вас от 

невзгод!  Манжеты на резинках спасут вас от холода и ветра, а 
скрытый воротник – укроет от дождя. 

 
Материал: нейлон 100% 

Размер: от S до 2XL 
 

Нанесение: шелкография 

950 руб. 
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Спортивные 
фляги 



Спортивные фляги 

FLG008P/… 

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 
 

Бутылка для воды – прекрасный подарок для людей, ведущих активный образ жизни. Она подойдёт 
как для занятий спортом, так и для путешествий. На крышке бутылки имеется крепление, а под – 

удобный механизм для питья. 
 

Материал: пластик 

Размер: 630 мл, 65х225 мм 
 

Нанесение: тампопечать, УФ-печать 

35 24 15 05 01 

199 руб. 



Спортивные фляги 

FLG067M/… 

БУТЫЛКА С КАРАБИНОМ 
 

Бутылка с карабином отлично подойдёт для тех, кто любит заниматься фитнесом на свежем воздухе. 
Благодаря своему прочному корпусу, такая бутылка отлично защитит содержимое при падении. 

 
Материал: аллюминий 

Размер: 350 мл, 65х175 мм 
 

Нанесение: лазерная гравировка, тампопечать 

290 руб. 
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Фляги и посуда 

FLG002M01 

БУТЫЛКА С ДВУМЯ КРЫШКАМИ 
 

Такая бутылка подойдёт под любые ваши планы: будь то 
фитнес-центр или поход. Вам всего лишь нужно поменять 

крышку для большего удобства. 
 

Материал: металл 

Размер: 600 мл 
 

Нанесение: сублимация 

316,50 руб. 
FLG005M01 

СПОРТИВНАЯ БУТЫЛКА 
 

Спортивная бутылка – превосходный рекламный ход для любого 
фитнес клуба. Сублимация позволяет нанести картинку почти на 

всю бутылку не теряя при этом сочности красок. 
 

Материал: металл 

Размер: 72х21 мм 
 

Нанесение: сублимация 

506,19 руб. 
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Спортивные сумки 
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FBG050T/… 

РЮКЗАК «ELEMENT» 
 

Яркость, лёгкость и комфорт! Такие рюкзаки идеально 
подходят тем, кто не любит брать лишнее с собой. 

Любой нанесённый логотип лишь добавит 
«изюминку» в спортивном образе. 

 
Материал: полиэстер 100% 

Размер: 34х45 см 
 

Нанесение: термоперенос, шелкография 

97 руб. 



Спортивные сумки 

FBG042T/… 

СПОРТИВНАЯ СУМКА 
 

Устали постоянно носить спортивную сумку в руках? В этой модели предусмотрена лямка через 
плечо, которая позволит вашим рукам немного отдохнуть или подержит сумку, пока вы что-то 

ищете. 
 

Материал: полиэстер 

Размер: 66х36х29 см 
 

Нанесение: шелкография 

350руб. 
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Спортивные сумки 

FBG071T/… 

РЮКЗАК 
 

Любители классических рюкзаков всегда были и будут! 
Удобный дизайн, яркие цвета, достаточно места для 

нанесения логотипа. Не только работникам 
фитнес-центра такие рюкзаки придутся по 

вкусу, но и клиентам!  
 

Материал: нейлон 
Размер: 30х38х14 см 

 
Нанесение: шелкография 

369 руб. 
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Награды 

PNS125M24H12 

НАГРАДА 
 

Подобная статуэтка пригодится в любых мероприятиях. 
Осталось только персонифицировать и вручить победителю. 

 
Материал: камень, пластик 

Размер: высота 12 см, диаметр эмблемы 25 мм 
 

Нанесение: лазерная гравировка, шильдик 

374,40 руб. 

WRK035C00 

НАГРАДА ИЗ СТЕКЛА 
 

Награда из стекла можно использовать не только в спортивных 
мероприятиях, но и как подарок коллеге или бизнес-партнёру. 

 
Материал: стекло 

Размер: 15х10х4,5 см 
 

Нанесение: лазерная гравировка 

599 руб. 



Награды 

МЕДАЛИ И ЛЕНТЫ 
 

Впервые медали появились ещё в Древней Руси для награждения воевод. Со временем они 
стали отличительным знаком не только за военные заслуги, но и за достижения в других 

областях, таких как спорт 
Представленные медали особенно хорошо сочетаются с лентами в тон, убедитесь в этом сами. 

1. Медали (PNS098M) 3-х цветов: 
 золото; 
 серебро; 
 бронза. 

 
2. Размер: 

 диаметр 5 см,  размер вставки 
25 мм. 

 
3. Состав:  

 металл. 
 

1.    Ленты (LNR010T) 3-х цветов: 
 золото; 
 серебро; 
 бронза. 

 
2. Ширина ленты:* 

• 10 мм;  
• 19 мм. 

 
2.    Состав: 

 ткань. 
 

169 руб. 
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Аксессуары для фитнеса 

 TRS162T/… 

ДОЖДЕВИК В ФУТЛЯРЕ 
 

Складывающийся дождевик в брелке всегда будет 
рядом с вами, чтобы скрыть от дождя. Такой 

маленький, но очень полезный аксессуар пригодится 
любителям фитнеса на свежем воздухе. 

 
Материал: футляр – пластик, плащ - полиэтилен 

Размер: диаметр фуляра – 6,6 см, плащ 120х90 см 
 

Нанесение: тампопечать 

110 руб. 
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Аксессуары для фитнеса 

FBG089T/… 

НАПУЛЬСНИК 
 

Нередко у асов своего дела можно увидеть напульсники. Такой 
незатейливый аксессуар и зафиксирует суставы, согревая их, и удалит 

пот за счёт своей ворсистой структуры. Отличный подарок тем, кто 
только начал заниматься фитнесом. 

 
Материал:  хлопок 100% 

Размер: 75х70х10 мм 
 

Нанесение: шелкография 
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 MTG078P/… 

ШАГОМЕР 
 

Ещё один маленький, но незаменимый аксессуар для контроля 
каллорий: чем больше пройдёшь, тем больше скинешь. Многие из тех, 
кто не держал в руках шагомер, считают его игрушкой для баловства. 

Но в ваших силах доказать обратное! ;) 
 

Материал: АБС 

Размер: 30х15 мм 
 

Нанесение: тампопечать 

222,08 руб. 
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Аксессуары для фитнеса 

FBG091T/… 

ПОВЯЗКА НА 
ГОЛОВУ 
 
Повязка на голову из 
мягкого хлопка не даст 
поту помешать вам 
заниматься любимым 
делом, а специальное 
место для нанесения 
можно 
персонифицировать по 
вкусу.  
 
Материал: хлопок 

Размер: 90х30 мм 
 
Нанесение: тампопечать 

08 

FBG093T/… 

СУМКА НА ПОЯС 
 

Сумка на пояс – полезный подарок для тех, кто занимается физическими 
упражнениями на улице. Благодаря непромокаемому материалу, сумку 

можно использовать под проливным дождём. 
 

Материал: PVC 

Размер: 250х100х5 мм 
 

Нанесение: термотрансфер 
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285 руб. 

142 руб. 



Аксессуары для фитнеса 

IND413P/… 

НАУШНИКИ СКЛАДНЫЕ 
 

Простые и лёгкие складные наушники не доставят дискомфорта во 
время физический нагрузок. Хороший подарок для тех, кому не 

нравятся наушники-вкладыши. 
 

Материал:  пластик 

Размер: в сложенном состоянии 5х13х5 см, мешочек 9х18 см 
 

Нанесение: тампопечать, шелкография 

IND415P/… 

BLUETHOOTH НАУШНИКИ 
 

Bluethooth наушники – мечта для тех, кто устал каждый раз 
распутывать наушники. Встроенный аккумулятор способен 

выдержать до 6,5 часов музыки. 
 

Материал:  пластик 

Размер: 16,5х19,8х2,1 см 
 

Нанесение: тампопечать 
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Аксессуары для фитнеса 

ПОЛОТЕНЦЕ ПОД СУБЛИМАЦИЮ 
 
У каждого фитнес-центра есть свой индивидуальный корпоративный стиль и соблюдать 
его нужно во всём! Оцените сами наши полотенца не только по качеству материала, но 

и по нанесению! Преимущества наших полотенец заключаются в том, что: 
 

1. Само полотенце на 100% состоит из хлопка. Место под нанесение из полиэстера. 
 

2. Плотность полотенца 400 г/м2 
 

3. Оптимальный размер: 70х30 см. 
 

4. Самый быстрый способ нанесения – сублимация. 



Наборы 



Наборы 

НАБОР ДЛЯ ФИТНЕСА 
 

Набор для фитнеса - это компактный и многофункциональный 
подарок. Салфетку можно смочить холодной водой или налить 
воду в емкость. При занятии спортом или в жаркую погоду нет 

ничего лучше, чем вытираться прохладным полотенцем. На 
бутылке имеется карабин, который легко крепится к 

спортивной сумке или рюкзаку. 
 

В набор входят: 
1. бутылка для воды (65х170 мм); 

2. салфетка (310х830 мм); 
 

Нанесение: вышивка, тампопечать 

199 руб. 
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Наборы 
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BGS072A/… 

НАБОР СПОРТИВНЫЙ 
 

Все часто сталкиваются с тем, что в рюкзаке бывает 
недостаточно места. Что же делать? Для таких случаев мы 

подготовили набор, где всё держится на карабине. Вам 
останется только прикрепить эти вещи к рюкзаку и в путь! 

 
В набор входят: 

1. бутылка для воды (65х205 мм); 
2. полотенце с карабином (50х31 см); 

3. подарочная коробка (188х237х70 мм)  
 

Нанесение: лазерная гравировка, тампопечать 

760 руб. 



Наборы 

BGS082A35 

НАБОР СПОРТИВНЫЙ 
 

Наши наборы служат не только отличным подарком, но и 
оригинальной рекламой фитнес-центра. Коробка, полотенце, 

бутылка – всё это просто создано для вашего логотипа! Такой 
подарок не стыдно подарить и клиентам, и руководству. 

 
В набор входят: 

1. спортивная бутылка (0,6 л); 
2. полотенце для фитнеса «Камуфляж» (арт. MKR066T17); 

3. подарочная коробка с ложементом 
 

Нанесение: вышивка, лазерная гравировка, тампопечать, 
шеврон, шелкография 

1409 руб. 



Более подробно ознакомиться с нашей продукцией 
можно по следующим ссылкам: 

Бейсболки 

Бутылки для воды 

Ветровки, толстовки, куртки 

Наградная продукция 

Подарочные наборы 

Сумки, рюкзаки 

Товары для сублимации 

Электроника 

Футболки, рубашки-поло 

http://www.center-prestige.ru/Netshop/odezhda-beysbolki-panamy-shlyapy-solomennye/beysbolki-dlya-personalizatsii/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/posuda-metallicheskaya/Butili_dlya_vody_copy/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/odezhda-tolstovki-vetrovki-kurtki/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/nagradnaya-produktsiya/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/podarochnye-nabory/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/sumki-ryukzaki/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/tovaru-sublimaciya-copy/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/elektronika/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/odezhda-futbolki-rub-polo/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/odezhda-futbolki-rub-polo/
http://www.center-prestige.ru/Netshop/odezhda-futbolki-rub-polo/


Спасибо за 
просмотр! 


