
Презентация
ТОЛСТОВКИ



Толстовки по индивидуальному дизайну

Толстовка (известна в мире как англ. Tolstoy blouse, 

Tolstoy shirt или фр. blouse à la Tolstoï) — вид одежды, 

названной по имени писателя Л. Н. Толстого, хотя сам 

писатель носил косоворотку — рубашку без капюшона.

ди (англ. Hood — «капюшон») — анорак 

толстовка (кофта) из мягкого хлопчатобумажного 

трикотажа, с капюшоном-анорак (имеющим стойку 

спереди, защищающую от ветра). Характерные элементы 

— большие накладные карманы спереди и капюшон.





ФУТЕР – это плотное трикотажное полотно, у 

которого лицевая сторона гладкая, а 

изнаночная – с мягким теплым начесом. Этот 

материал устойчив к появлению катышков, 

долго служит и со временем не меняет форму. 

Так как это натуральный материал, он 

пропускает воздух и позволяет коже дышать. 

Футер мы можем производить в следующих 

вариациях:

100% хлопок

хлопок + от 20 до 40% полиэстера.

хлопок + от 3 до 12% лайкры

хлопок + полиэстер + лайкра.

Каждая из комбинаций может производиться 

с/без начеса. Плотности от 220 до 360 гр./кв.м.

ИНТЕРЛОК – это трикотажное полотно со 

структурой в «резинку», гладкое с обеих 

сторон. Этот материал очень устойчив к 

деформации, после растягивания 

приобретает прежнюю форму, не 

распускается. Одежда из интерлока очень 

мягкая на ощупь, теплая и комфортная. 

Это натуральный материал, он пропускает 

воздух и позволяет коже дышать.  

Интерлок мы можем производить в следующих 

вариациях:

100% хлопок

хлопок + от 20 до 40% полиэстера.

С лайкрой интерлок не производится.

Плотности от 220 до 260 гр./кв.м.

Из чего шить?



Возможное нанесение:

Вышивка,

Шелкография, Термотрансфер,

PVC, Тканый лейбл,

Флок

Как персонализировать?

1,2 – Левая и правая половина грудной клетки

Наиболее популярно, если ваша аудитория 

предпочитает 

старую классику. 

3 – Centre Chest

Отличное место для нанесения логотипа. 

4,5 – Правое и Левое  плечо

Место для шеврона.

6,7 – Правый, Левый рукав

Оптимально, если надпись нанесена от локтя к 

манжету. 

8 – Капюшон 

Правильное место для продвинутых 

пользователей. 

9 – Наплечная надпись

Для молодых и сильных духом.

10 – Середина спины

Место для информации о вас.

11 – Низ спины

Хорошее место, чтобы завершить маркетинговый 

ход. 

Написать веб-сайт, например?

СпинаГрудь



Варианты дизайна



Варианты дизайна



Поставка сувениров со склада в Москве, 
из Китая и по индивидуальному дизайну.

Подборка сувениров.
Клавдиенко Дмитрий Александрович.
8-925-835-53-03, dmitry@teximport.ru

mailto:dmitry@teximport.ru

