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МЫ – СЕРДЦЕ И ДУША ФУТБОЛА! 



ГЛАВНОЕ В КОЛЛЕКЦИИ: 
 
 

Модели с отличным 
коммерческим потенциалом 

во всех категориях 
 

ТОЛЬКО ХИТЫ! 
 

 
 



СОБЕРИТЕ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ  

ИЗ АССОРТИМЕНТА UMBRO: 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 
ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН 
 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ИЗБРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 

ДОСТУПНОСТЬ И 
НАДЕЖНОСТЬ 
 
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

 
 
РАЗУМНАЯ ЦЕНА 

МЫ ПОДБЕРЕМ НУЖНЫЕ МОДЕЛИ 

ИМЕННО ДЛЯ ВАС! 

или 
 
 
или 
 
 
или 
 



 
 

 
 

отличные предложения  
с очень привлекательными ценами  

во всех категориях! 
 
 

И, да, у нас есть  



                    Структура коллекции 
 

Одежда 
- Performance: тренировочная одежда 

- Lifestyle: спортивная классика с футбольным 

настроением 

- Winter: теплый ассортимент для холодного 

времени года 

 

Обувь 

- Performance 

- Lifestyle 

 

Инвентарь 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

TECH inside = технологии внутри 

 

Технологичная «начинка» 

обеспечивает максимальный комфорт при 

использовании нашего изделия 

 



АКЦЕНТЫ: 

PRODIGY: Новая версия нашей самой успешной 
коллекции. 
 
VELOCITA: Динамика и стиль. 
 
BLACK LABEL: Элегантный спортивный трикотаж 
высочайшего качества. NEW! 
 
UNITY: Лучшие цены на классический 
тренировочный ассортимент.  
 



                                       
         PRODIGY 
 
- Новое поколение 
нашей самой 
успешной линии  
 
- Свежий взгляд на 
тренировочную 
экипировку 

 
- Для самых 
требовательных и 
активных 
спортсменов 
    
 



                                       
        VELOCITA 
 
- Динамика и стиль 

 
- Успешная 
инновация Umbro в 
самой 
востребованной 
категории бутс - 
«скорость»     
 
- Передовые 
технологии, 
невероятная 
легкость, комфорт 
для игрока  
 
 
    
 



                                       
        BLACK LABEL 
 
- Современный взгляд 
на классический 
трикотаж в спортивном 
стиле 
 
- Высококачественные 
материалы и уровень 
изготовления 

 
- Для требовательных 
клиентов, которые 
ценят качество и 
комфорт 
    
 



                                       
               UNITY 
 
- Отличный вариант 
бюджетного 
предложения 
 
- Усовершенствованная 
конструкция, 
улучшенный дизайн 

 
- По-прежнему 
умеренные цены 
    
 



А ТАКЖЕ: 

- Значительно расширена и усовершенствована 
линия обуви: больше выбор, лучше качество, 
несколько вариантов цен в каждой категории 
 

- Интересное предложение в категории «зимняя 
и межсезонная обувь» 
 

- Улучшенная линия инвентаря  
 

- Расширенный ассортимент сумок: разные 
варианты дизайна в разных ценовых 
категориях 

 
 



А ТЕПЕРЬ САМОЕ ВКУСНОЕ: 

- Бюджетное предложение по игровой форме и 
тренировочной одежде: коллекции FIELD и 
UNITY 
 

- Линия BASIC: цены по-прежнему приятны!   
 

- Отличное предложение в категориях «обувь» 
и «инвентарь» 

 
 



ХОРОШИХ ПРОДАЖ! 


