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ТЕРМО-РУБАШКА
Клетчатая термо-рубашка модный, практичный
вариант на каждый день.

КУРТКА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА!
трехслойный прогресс!

ТЕРМО-РУБАШКА
ХЛОПОК, НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ
ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ,
термосберегающий материал
с волокнами кофе
АБСОЛЮТНАЯ
НОВИНКА
SMART-CASUAL

Проверенный временем
«канадский стиль».

КУРТКА БОЛЬШЕ
НЕ НУЖНА!
ВАМ НЕ БУДЕТ ХОЛОДНО!

Здоровье и комфорт
100% - натуральные
материалы!

Ваша оде
жда
на кажды
й
день!

ТЕРМО-РУБАШКА

Рубашка – неотъемлемая часть
мужского и женского гардероба.
Теплая комфортная термо-рубашка с
наполнителем из верблюжьей шерсти
– отличная возможность не только
подчеркнуть свой индивидуальный
стиль, но и защитить себя в холодную
погоду, когда уже не наденешь легкую
сорочку.
Отличный вариант в прохладное
время, когда можно одеть легкую
водолазку под теплую рубашку, когда
свитер не умещается под пиджаком.

Фланелевая рубашка в канадском
стиле не теряет своей актуальности и
популярности из-за своей
практичности и универсальности у
людей любого возраста, взглядов и
интересов, у всех кто любит бывать
на природе, кто работает долго на
открытом воздухе, кто любит прогулки
в прохладную погоду, у рыбаков,
охотников, туристов, спортсменов, у
всех, кому не безразлично «как»
одеваться на отдыхе.
«ХОРОШО ОДЕТ» – ЭТО ПРО ВАС!

SMART-CASUAL

SMART-CASUAL

МОДЕЛЬ: МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

УДОБСТВО

Низкая стойка
воротника

Удобный
нагрудный карман

Манженты

покрой свободный

покрой приталенный

СВОЙСТВА РУБАШКИ:
❑ Теплая, мягкая, комфортная
❑ Гипоаллергенная
❑ Согревающий эффект
❑ Защита от простуд, радикулитов
❑ Профилактика заболеваний спины

МАТЕРИАЛЫ
3-Х СЛОЙНЫЙ ПРОГРЕСС

Верх: хлопок,
фланель

Второй внутренний
слой (к телу): ткань
из органического
хлопка с нано
волокнами
переработанной
кофейной гущи.

Прослойка: шерстипон
из верблюжьей шерсти

Внешний слой: 100%
хлопок, фланель, с
влагоотталкивающи
ми свойствами.

Внутренний слой:
верблюжий
шерстипон,
материал из 100%
верблюжьей
шерсти.

Подкладка: хлопок с
нановолокном кофе

РАЗМЕРЫ
МУЖСКОЙ
(Рост 176, 182):
S (42-44),
M (46-48),
L (50-52),
XL (54-56),
XXL (58-60),
XXXL (62-64)

!!!!ТАБЛИЦУ НУЖНО
ПЕРЕРИСОВЫВАТЬ под
нас, она неверная какаято!!!!!

СОСТАВ
внешний слой: 100% хлопок
внутренний слой: 100% верблюжья шерсть
(шерстипон)
подкладка: 85% - хлопок,
15% - кофейная нить

РАСЦВЕТКА ВНЕШНЕЙ
ТКАНИ*:

ЖЕНСКИЙ
(Рост 170, 176):
S (42-44),
M (46-48),
L (50-52),
XL (54-56),
XXL (58-60),
XXXL (62-64)

*Расцветка внешней ткани представлена в презентации
не в полном объеме и может дополняться

РЫБАКИ, ОХОТНИКИ,
ТУРИСТЫ , ОТДЫХАЮЩИЕ –
ЭТО ДЛЯ ВАС!
НОСИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Произведено в России
НОСИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Товар сертифицирован

Условия ухода: стирать в теплой
воде 30°С, отжимать вручную, не
выкручивая

ООО «Компания Центр Доктор»,
107031, г. Москва, ул. Неглинная,
д. 18/1, стр. 1А
info@doctor-tm.ru

www.doctor-tm.ru - интернет-магазин
www.runa-lend.ru - информационный портал

…ЗДОРОВЬЕ И
КОМФОРТ!
ХОЧУ
ТАКУЮ
ЖЕ!

ТЕРМО РУБАШКА
нового поколения
с наполнителем из верблюжьей шерсти

