
Пошив корпоративных 
и промо-жилетов

с логотипом вашей компании

● Бесплатно разработаем для вас индивидуальный дизайн!
● Срочное изготовление за 3 дня
● Скидка для рекламных агентств!

*Vest в переводе с английского — жилет.

Производство утеплённых жилетов
Доставка по всей России и СНГ



Предназначение
Промоакции
Жилеты для идентификации
Жилеты для мероприятий представляют 
вашу организацию на различных 
событиях, решают задачу продвижения 
бренда для ивент-агентств

Униформа
Корпоративные жилеты
Жилеты для сотрудников компании 
решают задачу единого стиля в одежде и 
однозначной принадлежности человека к 
персоналу компании

Спецодежда
Жилеты для суровых условий
Сохраняют сухость и тепло надолго, заботясь о 
здоровье ваших сотрудников, находящихся в 
тяжёлых условиях труда, чем сокращают расходы 
на больничные и медицинское обслуживание



Современные ткани
Стандарт
Долговечность
Технология Rip-stop с использованием армированных 
нитей предотвращает разрыв ткани при аналогичной 
плотности. Увеличенный срок службы изделий.
Представители:
Taslan®, Pronto®, Oxford®

Эконом
Низкая стоимость
Уменьшенная плотность ткани.
Водонепроницаемая пропитка.
Представители:
Taffeta®, Dewspo®, Prince®

Премиум
Защита и комфорт
Мембрана отталкивает влагу, оставляя её на 
поверхности ткани, но при этом – легко пропускает пар, 
что позволяет ткани “дышать”. Подходит для рабочих в 
суровых условиях труда и для активного спорта.
Представители: 
Lokker®, Fitsystem®, SoftShell®



Инновационные утеплители

Эконом
Низкая стоимость
Теплота без излишеств.
Представители:
Синтепон, Hollow-fiber®

Стандарт
Удобство и тепло
Невесомость микроволокна подарит вам 
незабываемое ощущение легкости движений.
Представители:
Thinsulate™, IsoSoft®, Termofinn®, Shelter®

Премиум
Максимальный комфорт
Шерсть Мериноса обеспечит вам комфорт и тепло 
натурального продукта, который абсолютно экологичен.
Представители:
Alpolux®



Высокотехнологичный подклад
Стандарт
Теплота и долговечность
Cпособен поддерживать температуру поверхности на 
3°C выше, чем обычный подкладочный материал, за 
счет отражения тепла тела.
Представители:
KeepHeat®

Эконом
Низкая стоимость
Уменьшенная плотность ткани.
Представители:
Капрон/нейлон, полиэфир/поливискоза, Taffeta®

Премиум
Непревзойдённая теплота и комфорт
Факт: на 20% теплее обычного подклада, за счёт 
использования маленьких серебристых точек. Они 
отражают и сохраняют собственное тепло тела и в тоже 
время выводят излишнее тепло и влагу.
Представители: 
Omni-Heat®



Наши сроки

Срочно
5 рабочих дней
Партия до 50 штук

Стандарт
2 недели
В партии до 100 штук

Супер-срочно
3 рабочих дня
Партия до 30 штук

Включая разработку дизайна изделия и нанесение логотипов



Нанесение логотипов

Эконом
Низкая стоимость
Термоперенос плёнкой

Стандарт
Многоцветность
Сублимация
Термофлекс

Премиум
Долговечность
Вышивка
Шелкография

В отличие от готовых изделий, доступных в продаже, мы отшиваем наши изделия по вашим  требованиям,
и, соответственно, имеем возможность качественного нанесения логотипов на крой непосредственно перед пошивом.



Толщина наполнителя на выбор

Тонкий
Лёгкость
Утеплитель с плотностью от 50 до 
100 г/м² используется в летних 
изделиях и для использования в 
помещении

Средний
Комфорт
Плотность 150-200 г/м² хорошо подходит 
для демисезонной одежды и, 
эпизодической работы на улице зимой и в 
неотапливаемых помещениях

Дутый
Теплота
Жилеты с плотностью наполнителя 300 
г/м² и более используются для постоянной 
работы в неотапливаемых помещениях и 
на улице зимой



Наши заказчики

Хоккейная команда Сокол 
(Высшая Хоккейная Лига, г.Красноярск)

Pepsico 
(РА Ивент-Куб)

Daimler-Benz
(РК АктивГрупп)

Microsoft 
(РК ARS Communications) Спорткомплекс Олимпийский Деревни-80 

(РА Навигатор)

Faberlic



Благодарности



Доставка и транспортировка
Мы пользуемся услугами только надёжных и проверенных Транспортных Компаний



Вы знали, что мы на расстоянии одного дня?
Срочные заказы доставляем самолётом.

Груз, отправленный до 16:00, будет в вашем офисе в 8 часов утра.



Контакты
Позвоните прямо сейчас и мы сделаем бесплатный расчёт в течение дня!

+7 967 860-0003

89678600003@ya.ru

wildvest.ru


