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Serving aces since 1881

Slazenger – это ведущая глобальная компания, специализирующаяся 
в области спортивных брендов, с долгой замечательной историей. 
Slazenger удачно сочетает ретро и современность, всегда оставаясь 
в курсе современных тенденций. Компания развивается, предлагает 
новые впечатляющие стили и обновляет текущие модели, продолжая 
предлагать эксклюзивные рекламные коллекции, отвечающие 
современным требованиям. Успешное наследие и современные 
технологии, которые удачно использует Slazenger, обеспечивают 
прочную основу, демонстрирующую ваши деловые качества. 
Выберите Slazenger для рекламы вашего бренда посредством 

подарков.

Добро пожаловать – Slazenger 2016





Serving aces  
since 1881

футболки и топы 10

поло 24

pубашки 42

флисы и трикотаж 44

свитера и жилетки 46
 
kуртки 64

головные уборы и аксессуары 82





Модели, наиболее популярные в розничной 
продаже, дизайн с учетом нанесения.

Мы предлагаем пять различных способов нанесения,  
позволяющих достичь желаемых результатов.

Вышивка • Блинтовое тиснение • Лазерная гравировка  
• Трансфер True edge™ • Шелкотрафарет

Выберите одно или несколько мест для размещения логотипа. Используйте 
стандартные места для классического или утонченного стиля. Используйте 
выгодные места для привлечения внимания к вашему брэнду. На страницах  

12-20 каталога Elevate вы найдете больше информации по нанесению 
Действуют ограничения в зависимости от логотипа и способа нанесения.
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 72 mfk
 apple green 

 90 mf
 grey 

 01 mfk
 white 

 96 mf**
 sport grey 

 28 mfk
 dark red 

 99 mfk
 black 

 47 mfk
 classic royal 
blue 

 49 mfk
 navy 

 51 mfk
 aqua 

** 90% хлопок, 10% вискоза, джерси.

ФУТБОЛКИ И ТОПЫ  

 

Ace
футболка с короткими рукавами
m 33S04 S-XXXL  f 33S23 S-XL  k 33S05 104-164

Однослойная джерси, 100% хлопок.
150 г/м²

•  Мужская модель свободной посадки, женская - 
стандартная.

•  Мужская модель без боковых швов, женская и детская - со 
швами по бокам

• Резинка с эластаном и двойной строчкой на воротнике
• Лента от плеча к плечу

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет



 

               

 96 **
 grey melange 

 99 
 black 

 01 
 white 

 28 
 dark red 

 47 
 classic royal 
blue 

 49 
 navy 

 93 
 dark grey 

** 90% хлопок, 10% вискоза, джерси.

Return ace
футболка с короткими рукавами 
return
 33S06 S-XXXL    
Однослойная джерси, 100% хлопок.
180-190 г/м²

• Свободный покрой.
• Резинка с эластаном на воротнике
• Лента от плеча к плечу
• Без боковых швов

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 27 
 heather red 

 53 
 heather blue 

 74 
 heather green 

 94 **
 heather grey 

** 65 % полиэстер, 35% хлопок.

ФУТБОЛКИ И ТОПЫ  

Chip
футболка с короткими рукавами
m 33011 S-XXXL  f 33012 S-XXL  
Однослойная джерси гладкого переплетения, 60% 
хлопок и 40% полиэстер.
145 г/м²

• Прилегающий покрой
• Принт Slazenger на шве слева
• Обшивка на воротнике и манжетах
• Футболка цвета меланж

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 01 
 white-sky blue 

 25 
 red-navy 

 49 
 navy-red 

 99 
 black-grey 

ФУТБОЛКИ И ТОПЫ  

Backspin
футболка с короткими рукавами
m 33017 S-XXXL  f 33018 S-XXL  
Однослойная джерси, 100% хлопок.
150 г/м²

• Стандартный покрой
• Контрастный цвет на воротнике
• Рукава реглан в контрастном цвете
• Обшивка внутри воротника
• Принт Slazenger на шве слева

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

ФУТБОЛКИ И ТОПЫ  

Serve
футболка с короткими рукавами
m 33019 S-XXXL  f 33020 S-XXL  
Сетчатый материал из 100% полиэстера с с дышащей 
поверхностью.
125 г/м²

• Прилегающий покрой
• Обшивка внутри воротника
• Рукава реглан, плоская строчка
• Принт Slazenger на шве слева
• Полоска на горловине в контрастном цвете
• Cool Fit

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 01 
 white-sky blue 

 02 
 white-black 

 25 
 red-white 

 42 
 sky blue-white 

 99 
 black-white 

Serving aces since 1881

ФУТБОЛКИ И ТОПЫ  

Baseline
футболка с короткими рукавами
m 33015 S-XXXL  f 33016 S-XXL  
Сетчатый материал, 100% полиэстер с дышащей 
поверхностью.
145 г/м²

• Стандартный покрой
• Стропы контрастного цвета на рукавах
• Принт Slazenger на шве слева
• Cool Fit

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет



 01 
 white 

 49 
 navy 

 90 
 grey 

 99 
 black 

Curve
футболка с длинными рукавами
m 33013 S-XXL  f 33014 S-XL  
Однослойная джерси гладкого переплетения, 95% 
хлопок и 5% эластан.
200 г/м²

• Стандартный покрой
• Воротник из ткани изделия
• Принт Slazenger на шве слева

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 95  **
 grey melange 

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Serving aces since 1881

 ** 85% хлопок, 15% вискоза, пике.

ПОЛО  

Advantage
рубашка поло с короткими 
рукавами
m 33098 S-XXXL  f 33099 S-XXL  
Пике, 100% хлопок.
160 г/м²

• Прилегающий покрой
• воротник 1х1
• Пуговицы с гравировкой
• Двухцветная лента внутри на горловине
• Принт Slazenger сзади

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 01 
 white 

 25 
 red 

 49 
 navy 

 99 
 black 

ПОЛО  

Let
рубашка поло с короткими 
рукавами
m 33102 S-XXXL  f 33103 S-XXL  
Однослойная джерси, 100% хлопок.
180 г/м²

• Прилегающий покрой
• Воротник из ткани изделия
• Пуговицы с гравировкой
• Плоская строчка на пройме
• Обшивка внутри воротника
• Принт Slazenger сзади

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

ПОЛО  

Game
рубашка поло с короткими 
рукавами
m 33108 S-XXXL  f 33109 S-XXL  
Сетчатый материал, 100% полиэстер с дышащей 
поверхностью.
125 г/м²

• Прилегающий покрой
• Воротник из ткани изделия
• Рукава реглан, плоская строчка
• Пуговицы с гравировкой
• Двухцветная лента внутри на горловине
• Принт Slazenger сзади

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 49 mfk
 navy 

 51 mf
 aqua 

 01 mfk
 white 

 72 mfk
 apple green 

 12 mf
 khaki 

 90 mf
 grey 

 28 mfk
 dark red 

 96 mf**
 sport grey 

 40 mfk
 light blue 

 99 mfk
 black 

 47 mfk
 classic royal 
blue 

** 90% хлопок, 10% вискоза, пике.

ПОЛО  

Forehand
рубашка поло с короткими 
рукавами
m 33S01 S-XXXL  f 33S03 S-XL  k 33S13 104-164

Пике, 100% чесаный хлопок.
200-220 г/м²

• Свободный покрой.
•  Классическая рубашка-поло с манжетами и воротником 

на резинке 1х1
• воротник и манжеты 1х1
• Пуговицы с гравировкой
• Горловина елочкой
• Лейба-флажок сбоку
• Женская и детская модели с разрезами по бокам

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 99 
 black 

ПОЛО  

Deuce
рубашка поло с короткими 
рукавами
m 33104 S-XXXL  f 33105 S-XXL  
Пике, 100% чесаный хлопок.
180 г/м²

• Прилегающий покрой
• воротник и манжеты резинка 1х1
• Пуговицы с гравировкой
• Двухцветная лента внутри на горловине
• Лейба-флажок сбоку

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 99 
 black-grey 

 01 
 white-grey 

 25 
 red-grey 

 42 
 sky blue-grey 

 49 
 navy-grey 

 90 
 grey-black 

ПОЛО  

Hacker
рубашка поло с короткими 
рукавами
m 33096 S-XXXL  f 33097 S-XXL  
Пике, 100% хлопок.
220 г/м²

• Стандартный покрой
• воротник 1х1
• Пуговицы с гравировкой
• Серый поплин внутри воротника - стойки и на манжетах
• боковые разрезы
• Принт Slazenger на шве слева

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Serving aces since 1881

ПОЛО  

Point
рубашка поло с длинными рукавами
m 33106 S-XXXL  f 33107 S-XXL  
Пике, 100% чесаный хлопок.
180 г/м²

• Прилегающий покрой
• воротник 1х1
• Пуговицы с гравировкой
• Двухцветная лента внутри на горловине
• Лейба-флажок сбоку

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               



 01 
 white 

 28 
 dark red 

 49 
 navy 

 99 
 black 



               

Receiver
рубашка поло cf с короткими рукавами
m 33110 S-XXXL  f 33111 S-XXL  
Рельефный трикотаж, 100% микрополиэстер с 
дышащей поверхностью.
150 г/м²

• Универсальный покрой
• Воротник из ткани изделия
• Полоска на горловине в контрастном цвете
• Однотонные пуговицы
• Планка на пять пуговиц (женская модель)
• Контрастные швы на плече спереди
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 99 
 black-white 

 01 
 white-navy 

 25 
 red-white 

 42 
 sky blue-white 

 49 
 navy-white 

 90 
 grey-white 

ПОЛО  

Backhand
рубашка поло с короткими 
рукавами
m 33091 S-XXXL  f 33092 S-XXL  
Плетение «соты», 100% хлопок.
250-260 г/м²

• Стандартный покрой
• воротник 1х1
• Стильная застежка на 1 пуговицу
• Окантовка на рукавах и основной части изделия
• Полоска на горловине в контрастном цвете

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               





   43

               

 25 
 red 

 44 
 blue 

 67 
 green 

 90 
 grey 

PУБАШКИ  

Net
футболка с длинными рукавами
m 33160 S-XXXL  f 33161 S-XXL  
Крашеный в пряже поплин, 55% хлопок и 45% 
полиэстер с немнущейся отделкой.

• Универсальный покрой
• Накладной карман на груди слева (мужская модель)
• Регулируемый манжет на одной пуговице 
• Скрытая пуговица под воротником ( мужская модель)
• Контрастная внутренняя кокетка и планка на рукаве
• Контрастные детали строчки
• Перламутровые пуговицы
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 99 
 black-
anthracite 

 01 
 white-silver 

 25 
 red-black 

 42 
 sky blue-silver 

 49 
 navy-silver 

 90 
 grey-black 

ФЛИСЫ И ТРИКОТАЖ  

Drop shot
микрофлисовая куртка с 
застежкой-молнией на всю длину
m 33486 XS-XXXL  f 33487 S-XXL  
Микрофлис из 100% полиэстера. 2 стороны с начесом и 
нескатывающийся материал с 1 стороны.
190 г/м²

• Стандартный покрой
• Карман на рукаве на молнии
• Карманы для рук
• Мужская модель с карманами для рук на молнии
• Контрастный цвет полумесяца
• Резинка на манжетах и внизу куртки

Рекомендуемое нанесение: Вышивка

               



 

               

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** Ткань футер, 90% хлопок и 10% вискоза.

Toss
свитер с круглым вырезом
 33236 S-XXXL    
Ткань футер, 50% хлопок и 50% полиэстер.
285 г/м²

• Стандартный покрой
• резинка 1х1 на манжетах и на поясе
• Полумесяц
• Двухцветная лента внутри на горловине
• Лейба-флажок сбоку

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               





 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95  **
 grey melange 



** Ткань футер, 90% хлопок и 10% вискоза.

Referee
свитер поло
 33237 S-XXXL    
Ткань футер, 50% хлопок и 50% полиэстер.
285 г/м²

• Стандартный покрой
• резинка 1х1 на манжетах и на поясе
• две пуговицы
• Полумесяц
• Двухцветная лента внутри на горловине
• Лейба-флажок сбоку

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет





 51

               

 m 25   f            53
 heather blue 

 74 
 heather green 

 94 **
 heather grey 

 99 
 black 

Serving aces since 1881

** Трикотаж, 64% хлопок, 25% полиэстер и 11% вискоза. Чесаная внутренняя сторона.

СВИТЕРА И ЖИЛЕТКИ  

Racket
свитер
m 33232 XS-XXXL  f 33223 S-XXL  
Трикотаж, 50% хлопок и 50% полиэстер. Чесаная 
внутренняя сторона.

• Стандартный покрой
• Воротник регулируется по высоте
• Металлические люверсы Slazenger
• Манжеты и кромка из материала с эластаном
• Полоска Slazenger на горловине
• Женская модель в обтяжку

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               





 53

               

 49 
 navy-grey 

 90 
 grey-black 

 99 
 black-grey 

СВИТЕРА И ЖИЛЕТКИ  

Set
пуловер с застежкой на четверть 
длины
m 33229 S-XXXL    
Гладкий трикотаж, 100% хлопок. Толщина: 12.

• Прилегающий покрой
• Стильная модель
• Металлическая молния на воротнике
• Контрастный цвет внутри воротника
• На женской модели собачка для молнии с лого Slazenger 
• Вышивка Slazenger спереди

Рекомендуемое нанесение: Вышивка
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 47 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** Ткань футер, 90% хлопок и 10% полиэстер.

СВИТЕРА И ЖИЛЕТКИ  

Alley
свитер с капюшоном
m 33238 S-XXXL  f 33239 S-XXL  
Ткань футер, 50% хлопок и 50% полиэстер.
285 г/м²

• Стандартный покрой
• Мужская и женская модели с завязками на капюшоне
• резинка 1х1 на манжетах и на поясе
• Карман кенгуру
• Полумесяц
• Двухцветная лента внутри на горловине
• Лейба-флажок сбоку

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 47 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** Ткань футер, 90% хлопок и 10% полиэстер.

СВИТЕРА И ЖИЛЕТКИ  

Open
свитер с капюшоном и застежкой-
молнией на всю длину
m 33240 S-XXXL  f 33241 S-XXL  
Ткань футер, 50% хлопок и 50% полиэстер.
285 г/м²

• Стандартный покрой
• резинка 1х1 на манжетах и на поясе
• Мужская и женская модели с завязками на капюшоне
• Карман кенгуру
• Полумесяц
• Двухцветная лента внутри на горловине
• Лейба-флажок сбоку

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               



 01 
 white-grey 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 



               

Court
спортивные брюки
m 33567 S-XXL  f 33568 S-XL  
Двусторонняя ткань пике, 50% полиэстер и 50% хлопок.
290 г/м²

• Стандартный покрой
• Эластичный пояс с завязками
• Контрастные цветные вставки по длине
• Принт Slazenger возле левого кармана
• Доступна так же куртка в цвет

Рекомендуемое нанесение: Трансфер

               





 61

               

 01 
 white-grey 

 25 
 red-black 

 42 
 sky blue-white 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 

СВИТЕРА И ЖИЛЕТКИ  

Court
свитер с застежкой-молнией на всю 
длину
m 33316 S-XXXL  f 33315 S-XXL  
Двусторонняя ткань пике, 50% полиэстер и 50% хлопок.
290 г/м²

• Стандартный покрой
• резинка 1х1 на манжетах и на поясе
• Стропы контрастного цвета на рукавах
• Два кармана спереди 
• Принт Slazenger на переднем кармане
• Металлическая собачка на передней застежке
• Доступны так же брюки в цвет

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               



               

 25 
 red-off  white 

 49 
 navy-off  white 

 99 
 black-grey 

Varsity
толстовка
 33231 XS-XXL    
Ткань футер, 100% хлопок.
420 г/м²

• Стандартный покрой
• резинка 2х2 на воротнике, манжетах и поясе
• Карманы для рук
• Кнопка Slazenger по центру на передней застежке
• Лого  Slazenger  на рукаве
• Принт Slazenger на шве слева

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

 99 
 black 

KУРТКИ  

Action
куртка
 33335 S-XXXL    
Ткань из 100% полиэстера с дышащим молочным 
покрытием.

• Стандартный покрой
• Капюшон на завязках, прячется в воротник
• Один карман, куда можно сложить куртку
•  Эластичный поясок в боковом кармане для ношения 

сумочки на талии
• Эластичные манжеты
• Завязки со стоперами внизу
• Принт Slazenger сзади

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               



               

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Top Spin
куртка
m 33336 S-XXXL  f 33337 S-XXL  
Ткань Taslon из 100% полиэстера с покрытием из AC. 
Подкладка из 100% полиэстеровой тафты.

• Прилегающий покрой
• Влагооталкивающая
• Капюшон на завязках со стоперами, прячется в воротник
• два передних кармана
• Регулируемые манжеты на липучках
• Полумесяц
• Петелька для застежки
• Внутренние карманы
• Принт Slazenger сзади

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 25 
 red-navy 

 42 
 sky blue-navy 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 

KУРТКИ  

Slice
куртка
m 33338 S-XXXL  f 33339 S-XXL  
Микроволокно добби с велюровой отделкой из 100% 
полиэстера с ПУ покрытием. Сетчатая подкладка из 
100% полиэстера.

• Стандартный покрой
• Водонепроницаемая ткань
• Капюшон на завязках, прячется в воротник
• Передние карманы на молнии под клапаном
• Регулируемые манжеты на липучках
• Регулируемый низ на шнурках со стоперами
• Полностью проклеенные швы
• Петелька для застежки
• Принт Slazenger сзади

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 05 
 khaki 

 49 
 navy 

 99 
 black 

KУРТКИ  

Hawk
куртка
 33330 XS-XXXL    
Ткань Taslon, 100% полиэстер. Подкладка из чесаного 
флиса, 100% полиэстер.

• Стандартный покрой
• Кнопка Slazenger по центру на передней застежке
• Резинка 1х1 на манжетах  и кромке  
• Металлическая молния спереди
• Карманы для рук на клапанах
• Ворсистый внутри для мягкости, тепла и комфорта

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               





     73

               

 99 
 black-grey 

 25 
 red-grey 

 42 
 sky blue-grey 

 49 
 navy-grey 

 64 
 mid green-grey 

 90 
 grey-black 

KУРТКИ  

Match
куртка софтшел
m 33306 S-XXXL  f 33307 S-XXL  
Однослойная джерси гладкого переплетения из 100% 
полиэстера со 100% микрофлисом.
360 г/м²

• Свободный покрой.
• Водонепроницаемая куртка Софт Шел
• Дышащий
•  Стягивающийся капюшон на эластичном шнурке со 

стоперами
•  Передний карман и карман на рукаве на обратных 

молниях
• Регулируемые манжеты на липучках
• Завязки со стоперами внизу
• Сзади длиннее чем спереди
• Принт Slazenger возле левого кармана

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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 49 
 navy-sky blue 

 90 
 grey-black 

KУРТКИ  

Challenger
куртка софтшел
m 33331 S-XXXL  f 33332 S-XXL  
Однослойная джерси гладкого переплетения из 100% 
полиэстера, склеенного со 100% микрофлисом.
360 г/м²

• Стандартный покрой
• Водонепроницаемая куртка Софт Шел
• Дышащий
• Отстегивающийся капюшон
• Регулируемые манжеты на липучках
• Завязки со стоперами внизу
•  Передний карман и карман на рукаве на обратных 

молниях
• Сзади длиннее чем спереди
• Принт Slazenger на шве слева

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

               



               

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

 99 
 black 

Gravel
жилет
m 33429 S-XXXL  f 33430 S-XXL  
Ткань Taslon из 100% полиэстера с покрытием из AC. 
Подкладка из 100% полиэстеровой тафты.

• Стандартный покрой
• Отстегивающийся капюшон
• два передних кармана
• Полумесяц
• Петелька для застежки
•  Скрытая молния на задней панели для удобства 

нанесения
• Принт Slazenger сзади

Рекомендуемое нанесение: Трансфер
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 49 
 navy 

 62 
 bright green 

 99 
 black 

 

KУРТКИ  

Mixed doubles
жилет
m 33425 S-XXXL  f 33426 S-XXL  
Ткань с ромбовидным рисунком, 100% нейлон с белым 
AC покрытием.

• Прилегающий покрой
• Отстегивающийся капюшон
• Эластичные завязки со стоперами внизу
• Карманы для рук
• Петелька для застежки
• Внутренний карман
• Контрастного цвета одинарная подкладка

Рекомендуемое нанесение: Вышивка
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

KУРТКИ  

Under Spin
утепленная куртка
m 33340 S-XXXL  f 33341 S-XXL  
Ткань Taslon из 100% полиэстера с покрытием из AC. 
Подкладка из 100% полиэстеровой стеганой тафты. 
Подкладка из 100% полиэстера.

• Прилегающий покрой
• Влагооталкивающая
• Капюшон на завязках со стоперами, прячется в воротник
• Два передних кармана на липучке
• Регулируемые манжеты на липучках
• Флисовая подкладка внутри воротника
• Полумесяц
• Петелька для застежки
• Внутренний карман и карман для мобильного
• Принт Slazenger сзади

Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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>  13403701 
 navy 

>  13403803 
 red 

>  13403800 
 black 

>  13403801 
 grey 

>  13403802 
 navy 

>  13403804 
yellow

>  13403700 
 black 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И АКСЕССУАРЫ 

Carve
кепка из 5 панелей
Хлопок.
На козырьке изящная белая 
полоска 0,7 см. Кепка из плотной 
саржи с внутренней лентой и 
контрастной белой внутренней 
лентой в верхней части. 
Предлагается с застежкой на 
липучке.

Рекомендуемое нанесение: 
Трансфер

Grip
кепка из 6 панелей
Хлопок.
Кепка из плотной саржи с 
козырьком, люверсами, верхней 
частью, внутренней лентой и 
внутренней лентой в верхней части 
одинакового цвета. Предлагается с 
застежкой на липучке.

Рекомендуемое нанесение: 
Трансфер



>  19548852 
 red 

>  11100200 
 pink 

>  19548853 
 green 

>  11100201 
apple green 

>  19548854 
ocean blue 

>  11100202 
sky blue 

>  19548855 
 orange 

>  11100203 
 grey 

>  19548850 
 navy 

>  19548851 
black 

>  11104800 
 black 

>  11104801 
 navy 

>  11104802 
 grey 

>  11104803 
 red 

>  11104804 
 royal blue 

Break
кепка из 6 панелей
Хлопок.
Две полоски спереди и четыре 
люверса белого цвета. Предлагается 
с металлической застежкой.

Рекомендуемое нанесение: 
Вышивка

Challenge
кепка типа 
«сэндвич» из 6 
панелей
Хлопок.
Плотный хлопок Твил. Кепка типа 
«сэндвич» контрастного цвета. 
Предлагается с металлической 
застежкой.

Рекомендуемое нанесение: 
Вышивка
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>  19548228 
navy-red 

>  19548229 
navy-white 

>  19548230 
 red 

>  19548231 
natural-black 

>  11100301 
 apple green-
navy 

>  11100302 
sky blue-
navy 

>  11101100 
 red 

>  11101101 
navy 

>  11101102 
 black 

>  11102100 
black 

>  11102101 
 navy blue 

>  11102103 
 white-navy 
blue 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И АКСЕССУАРЫ 

Draw
кепка из 6 панелей
Хлопок.
Контрастные люверсы. Застежка на 
липучке с металлическом кольцом.

Рекомендуемое нанесение: 
Вышивка

Qualifier
сетчая кепка из 6 
панелей
Полиэстер.
Цветная сетчатая кепка с отличной 
циркуляцией воздуха. Застежка на 
липучке с кольцом из АБС и ярлык с 
логотипом Slazenger.

Рекомендуемое нанесение: 
Трансфер

Alley
кепка из 6 панелей 
cool fit
Полиэстер.
Чтобы ваша голова не 
перегревалась во время 
занятий спортом, используется 
воздухопроницаемый материал. 
Застежка на липучке с логотипом 
Slazenger и металлическим 
кольцом.

Рекомендуемое нанесение: 
Вышивка



Предварительная усадка: ткань или изделие было 
предварительно усажено во время производства 
для минимизации усадки при стирке.

Модель со встроенным капюшоном.

Отстегивающийся капюшон: капюшон можно снять.

Складной капюшон: Встроенный капюшон, который 
можно сложить и спрятать в воротник.

Трубчатая вязка: ткань вяжется в форме круглой 
трубы для создания одежды без боковых швов

Эластан: в ткани присутствует эластан для 
сохранения формы одежды и комфортной посадки.

Эластан в воротнике: эластан используется в 
горловине для улучшения формы.

Дышащая ткань: Изделия пропускают влагу, 
образующуюся на теле.

Водонепроницаемый: материал специально 
о б р а б а т ы в а е т с я  д л я  п р е д о т в р а щ е н и я 
проникновения влаги.

Ветрозащитный: Изделие не пропускает ветер.

Водоотталкивающий: материал специально 
обрабатывается, чтобы не проникала влага.

Водоотталкивающий: Изделия изготовлены из 
водоотталкивающих материалов, предотвращающих 
проникновение влаги.

Тесьма от плеча к плечу: Внутренняя часть 
горловины покрыта тесьмой от плеча к плечу, что 
создает комфорт.

Два слоя: Два материала объединены для создания 
композитного материала с отличными показателями.

Антипиллинг : Ткань обрабатывается д ля 
предотвращения появления катышков на 
поверхности ткани.

Проклеенные швы: Покрытие внутренних швов 
водонепроницаемой лентой для длительной защиты 
от воды.

Легко гладить: В ткани используется отделка, 
облегчающая глажку одежды.

3 с л оя :  Тр и м атер и а ла с  р а з л ич н ы м и 
характеристиками объединены для создания 
композитного материала с отличными показателями.

Wicking: Уникальная пряжа или отделка ткани, 
позволяющие переносить влагу к наружной 
поверхности.

YKK: В одежде используется молния YKK®. YKK® – это 
ведущий мировой бренд, производящий молнии, и он 
является синонимом высокого качества.
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Зауженный крой
Более четкая линия талии, более 
плотное прилегание, благодаря 
чему подчеркивается фигура.

Особенности 
покроя
Ваше руководство по комфорту

Классический 
покрой
Не слишком плотно. Не слишком 
свободно. Классический крой по 
фигуре, обеспечивающий удобство 
движений.

Универсальный 
крой
Немного свободнее, чем стандартный 
крой для дополнительного 
комфорта.

Свободный 
покрой
Просторный крой, обеспечивающий 
полную свободу движений.





Style name & style number index

Ace 11

Action 65

Advantage 25

Alley 55

Alley 85

Backhand 41

Backspin 17

Baseline 21

Break 84

Carve 83

Challenge 84

Challenger 75

Chip 15

Court 59

Court 61

Curve 22

Deuce 33

Draw 85

Drop shot 45

Forehand 31

Game 29

Gravel 76

Grip 83

Hacker 35

Hawk 71

Let 27

Match 73

Mixed doubles 79

Net 43

Open 57

Point 37

Qualifier 85

Racket 51

Receiver 39

Referee 49

Return ace 12

Serve 19

Set 53

Slice 69

Top spin 66

Toss 46

Under spin 81

Varsity 62

33108

33107

29

37

33109 29

33110 39

33111 39

33160 43

33161 43

33223 51

33229 53

33231 62

33232 51

33236 46

33237 49

33238 55

33239 55

33240 57

33241 57

33306 73

33307 73

33315 61

33316 61

33330 71

33331 75

33332 75

33335 65

33336 66

33337 66

33338 69

33339 69

33340 81

33341 81

33425 79

33426 79

33429 76

33430 76

33486 45

33487 45

33567 59

33568 59

33S01 31

33S03 31

33S04 11

33S05 11

33S06 12

33S13 31

33S23 11

11100200 84

11100201 84

11100202 84

11100203 84

11100301 85

11100302 85

11101100 85

11101101 85

11101102 85

11102100 85

11102101 85

11102103 85

11104800 84

11104801 84

11104802 84

11104803 84

11104804 84

13403700 83

13403701 83

13403800 83

13403801 83

13403802 83

13403803

13403804

83

83

19548228 85

19548229 85

19548230 85

19548231 85

19548850 84

19548851 84

19548852 84

19548853 84

19548854 84

19548855 84

33011 15

33012 15

33013 22

33014 22

33015 21

33016 21

33017 17

33018 17

33019 19

33020 19

33091 41

33092 41

33096 35

33097 35

33098 25

33099 25

33102 27

33103 27

33104 33

33105 33

33106 37
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Законы и положения
TEST METHOD / 
STANDARD

EUROPEAN DIRECTIVE /  
REGULATION

CATEGORY REMARKS

AZO EC/1907/2006
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
on the manufacture, placing on the market 
and use of certain dangerous substances

Textile Garments & Caps Certain Azo dyes can degrade to form carcinogenic or 
suspected carcinogenic amines.

PHENOLS                                                   
(PCP/ TeCP)

EC/1907/2006
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
on the manufacture, placing on the market 
and use of certain dangerous substances

Textile Garments TeCP are lower derivatives of PCP & has similar 
properties, used to prevent mold when growing cotton 
and when storing/transporting fabrics. 

PHENOLS                                                   
(PCP ONLY)

Wooden products -                            
(Children’s & Food 
Contact)

PCP is a polychlorinated compound used as a 
preservative to wood, leather, and textiles. PCP is 
persistent in the environment, harmful to human 
health, and toxic to aquatic environments. Burning 
products with PCP may produce highly toxic substances. 

PHTHALATES EC/1907/2006
REACH Regulation Annex XIV and XVII + 
SVHC Candidate List  – restriction on the 
manufacture, placing on the market and use 
of certain dangerous substances

Textile Garments & 
Children’s product

Phthalates are a class of organic compounds added to 
plastics to increase flexibility. Phthalates are released 
from plastics and may cause damage to the liver, 
kidneys, or other organs.

CADMIUM EC/1907/2006
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
on the manufacture, placing on the market 
and use of certain dangerous substances

All Products Cadmium is a heavy metal and class 1 carcinogen, 
exposure to cadmium over a long period of time via 
food, water, or air can cause kidney and lung damage, 
prostrate cancer, and reproductive damage.

APEOs EC/1907/2006
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
on the manufacture, placing on the market 
and use of certain dangerous substances

Textile Garments APEOs are know endocrine disruptors, they are 
oestrogenic, and have carcinogenic properties that affect 
the hormonal system.

PFOS EC 2004/850 + EU 757/2010
Maximum Concentration Values of PFOS

Textile Garments PFOS are animal carcinogens and have been found 
to potentially cause liver problems, testicular tumors, 
mammary gland tumors, prostate gland problems, and 
endocrine disruptive effects, among other things.

FORMALDEHYDE NATIONAL LEVEL
·Decree 210/1988, Finland
·Official Gazette, France
·Gefahstoffverordnung, Germany
·Commodities Act Decree on 
Formaldehyde in textile, Netherlands
·Product Regulation No. 922, Norway

Textile Garments & Caps 
Leather
Cosmetics

Formaldehyde is a volatile compound used widely in 
apparel and textile manufacturing as an anti-creasing 
and an anti-shrinking agent. In addition, formaldehyde 
is often used in polymeric resins (e.g. phenol-
formaldehyde and urea-formaldehyde). Formaldehyde 
is a suspected carcinogen. In addition formaldehyde is 
an irritant and may cause allergic reactions.

ALLERGENIC                                  
DYESTUFFS

NATIONAL LEVEL
§ 30 of Food and Commodities Act, Germany

Textile Garments & Caps These dyestuffs enters the body through the skin which 
causes allergenic contact dermatitis

CARCINOGENIC                             
DYESTUFFS

EC/1907/2006
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
on the manufacture, placing on the market 
and use of certain dangerous substances

Textile Garments Have substances acting as an agent or promoters making 
the body cells susceptible to DNA damage

BENZENE EC/1907/2006
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
on the manufacture, placing on the market 
and use of certain dangerous substances

Air freshener
Markers
Glue

Benzene can be used in a variety of products, for 
instance as stabilizer in plastics and certain types of 
rubber. Benzene is both toxic and carcinogenic, and the 
presence of benzenein toys & consumer products has 
therefore been restricted.

NICKEL Wrist-watch cases,
watch straps, rivet
buttons, tighteners,
rivets and zippers
and metal marks
contained in or
intended to be used
in garments

Nickel can cause allergic contact dermatitis (ACD). 
Signs of ACD range from dryness, chapping and 
inflammation of the skin to eczema and blisters.

TOLUENE Adhesives, Nail polish, 
Cosmetics, Rubber cement, 
paints, Paint thinners, 
lacquers, Stain removers, 
Dyes and Inks

Toluene is a sweet-smelling, industrial solvent and a 
volatile organic compound (VOC).
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