
можно заказать как с пуговицами,
так и без них.

Особое внимание стоит обратить
на утепленную одежду для промо�
ушн, которая занимает отдельное
место в коллекции ELITE�line. Теп�
лые толстовки флис, представлен�
ные в женской коллекции одежды,
отлично подходят как для зимних,
так и для летних промомероприя�
тий. Если это летнее мероприятие на
открытом воздухе или, тем более,
любое зимнее мероприятие – «тим�
билдинг»,  тренинг или презентация
в загородном отеле – теплые вещи

здесь точно будут необходимы.
Женские толстовки флис не лишены
элегантности. Благодаря застежке
на усиленной пластиковой молнии,
манжетам и открытым двойным де�
коративным швам вещи отлично са�
дятся по фигуре. Толстовки допол�
нены карманами, что делает их осо�
бенно удобными. 

Изделия женской коллекции дос�
тупны в следующих размерах: S, M,
L и XL.

Так сложилась практика, что
большинство промоутеров, встреча�
ющих нас на выставках, в торговых

комплексах и других оживленных
местах – это девушки. Кроме того, в
отдельных сферах деятельности за�
няты по большей части женщины, и
существует огромное количество
компаний с большим процентом
женского коллектива. Поэтому для
ELITE�line стало важным предло�
жить клиентам такую одежду для
промоушн, которая бы не портила
облик прекрасной половины челове�
чества. Результат этого стремления –
женская коллекция промоодежды,
представленная в ассортименте всех
дилеров ELITE�line в России.
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Промоодежда ELITE�line пользу�
ется заслуженным доверием многих
рекламных агентств и корпоратив�
ных клиентов. Развитая сеть регио�
нальных представительств, жесткий
контроль качества на производстве,
разумная ценовая политика, ста�
бильное присутствие продукции на
складе, широкий спектр услуг по
нанесению фирменной символики и
бесперебойные поставки – все это
позволило ELITE�line за сравнитель�
но короткий срок создать солидную
базу постоянных клиентов. Сегодня
ELITE�line – это нечто большее, чем
просто одежда для промоушн.
ELITE�line – это целая концепция,
предполагающая непрерывное изу�
чение рыночных тенденций и серь�
езную работу по облегчению про�
цесса сотрудничества с клиентами.
Важный элемент этой концепции –
обновление ассортимента и
цветовой гаммы про�
дукции.

Женская коллек�
ция одежды для

промоушн – новинка, открывшая
новую страницу в истории бренда.
Создание женской коллекции про�
моодежды стало существенным ша�
гом навстречу клиентам. 

Если говорить о футболках, то
для женщин ELITE�line предлагает,
помимо классических цветов (крас�
ный, оранжевый, желтый, светло�зе�
леный, зеленый, голубой, синий,
черный, серый, меланж, белый, бор�
довый), исконно женский цвет – ро�
зовый. По крою женские футболки
также значительно отличаются от
традиционных футболок «унисекс»
– если футболки «унисекс» идут без
боковых швов, то женские шьются с
боковыми швами. Приталенный си�
луэт и лайкра подчеркивают фигуру

и позволя�
ю т

девушке быть женственной даже в
одежде для промоушн. Это очень
важный фактор, потому что после
проведения мероприятия одежда,
которая не нравится и плохо сидит,
гарантированно будет отправлена
туда, где она точно не будет обеспе�
чивать узнаваемости бренда. Поэто�
му ELITE�line настаивает на том, что
промоодежда должна быть качест�
венной и стильной, чтобы было же�
лание носить ее в повседневной жиз�
ни. 

Сегодня у банальной промофут�
болки есть множество достойных со�
перников. Так, для женщин ELITE�
line предлагает приталенные рубаш�
ки поло с коротким рукавом.  Отли�
чительные черты рубашки поло –
эластичный воротник с лайкрой,
усиливающая тесьма по вороту и в
плечевом шве, боковые разрезы и

двойные швы стретч�
нитью по пройме, рука�

ву, горловине и низу
изделия. Женские

рубашки поло

ELITE�LINE – 
НАВСТРЕЧУ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ

ELITE�line представляет женскую коллекцию одежды для промоушн

www.elite�line.ru

ELITE�line represents new collection
of ladies' corporate textile. Four sizes 

and lot of colours and models 
must fit everybody.


