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Textiller®

реклама начинается с футболки!
Проект Textiller® существует уже более 10 лет, и за это время наш бренд стал узнаваем и любим многими
представителями рекламно-производственных компаний от Калининграда до Владивостока. Мы благодарим наших
клиентов за оказанное доверие и торжественно обещаем продолжить меняться для того, чтобы вам было удобно
и приятно носить одежду Textiller® с любым видом маркировки.
Одежда Textiller® по-прежнему объединяет разных людей:
• креативную молодежь: наносите любые картинки, рекламные надписи и фотографии всеми известными
способами – термотрансферной печатью пленками или бумагами, печатью сублимационным методом,
шелкотрафаретной печатью, прямой печатью в текстильных принтерах, современным способом DTF;
• профессионалов рекламно-производственных фирм: выполняйте крупные заказы своих клиентов на одежде
Textiller®, маркируя ее интересующей информацией;
• модных людей: носите удобные изделия везде, где вам удобно – дома, на работе, на отдыхе, наслаждаясь
отличным качеством и хорошей ценой.

Содержание
ОДЕЖДА ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ МАРКИРОВКИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ
КЛАССИКА ЖАНРА хлопковая одежда
3
Хлопковые футболки, рубашки поло, толстовки и бейсболки для маркировки и печатитермопленками и
термобумагами, шелкотрафаретной печати, прямой печати в сувенирных принтерах и просто п овседневной носки.
МОДЕРН спортивный трикотаж из полиэстера
Спортивная полиэстеровая одежда, бейсболки для маркировки и печати преимущественно с ублимационным
способом.

7

КОМПРОМИСС тем, кто любит носить хлопок, но хочет печатать по полиэстеру
Спортивная и casual – одежда из смесовых и двухслойных полотен для любых видов маркировки и печати.

9

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Приятные и полезные мелочи, различные заготовки для производства сувениров.
! Производство указанных товаров возможно в любых цветах под заказ

Используемые условные обозначения:
термотрансферная печать
сублимационная печать
шелкотрафаретная печать
прямая печать в сувенирном принтере
вышивка
цветовые варианты

10

Бесшовные хлопковые футболки
изготавливаются с применением
современной технологии
производства, позволившей
отказаться от боковых
швов. Такие футболки более
комфортны и имеют стильный
внешний вид. В данной модели
используется гребенная пряжа
из длинноволокнистого хлопка
высшей категории.

Состав
Плотность
Размеры
Цвета

Особенности

Виды
маркировки

100% хлопок
160 г/м2
XS S M L XL XXL
XXXL


гребенная пряжа,
эластичный ворот,
отсутствие боковых
швов

Модель женской рубашки
поло имеет приталенный
крой, боковые разрезы,
планку с тремя пуговицами
и связанные резинкой воротник
и манжеты на рукавах. Рубашки
поло широко используются
не только в повседневной жизни,
но и в проведении рекламных
и спортивных мероприятий,
а также для изготовления формы
для сотрудников.

Состав
Плотность
Размеры
Цвета

Особенности

Виды
маркировки

100% хлопок
135 г/м2
S M L XL XXL


кардная пряжа,
эластичный ворот,
отсутствие боковых
швов

УНИСЕКС

футболки
классика жанра 100% хлопок

УНИСЕКС

футболки
классика жанра 100% хлопок

Бесшовная модель
(облегченная)

Бесшовная модель

Женские хлопковые футболки
представлены в двух вариантах:
с выраженным V-образным
вырезом и элегантным
О-образным вырезом. Обе модели
приталенные, что выгодно
подчеркнет достоинства фигуры.
Модель с О-образным вырезом
имеет удлиненный крой.

Футболка детская

Состав

100% хлопок

Плотность

160 г/м2

Размеры

S M L XL

Цвета

Особенности

Виды
маркировки


гребенная пряжа,
рибана по горловине,
боковые швы

Детские хлопковые
футболки изготавливаются
с соблюдением всех стандартов
на детские изделия. Благодаря
использованию гребенной
пряжи – пряжи высшей
категории, изделия очень мягкие
и приятные на ощупь, ткань
устойчива к стиркам и внешнему
воздействию, а поверхность
футболки не имеет катышков
или длинных ворсинок.

Состав
Плотность
Размеры

Цвета

Особенности

Виды
маркировки

100% хлопок
160 г/м2
7–8 лет рост 128 см
9–10 лет рост 140 см
11–12 лет рост 152 см


гребенная пряжа,
рибана по горловине,
боковые швы

ДЕТСКИЕ

футболки
классика жанра 100% хлопок

ЖЕНСКИЕ

футболки
классика жанра 100% хлопок

Футболка женская

Рубашки поло изготовлены
из ткани «пике».
«Пике» – это рельефный,
плотный и оригинальный
трикотаж, в котором используется
специальное переплетение нитей.
Связанные резинкой воротник
и манжеты, а также планка
с тремя пуговицами выгодно
отличает модель от разнотипных
футболок, толстовок и маек.

Рубашка поло
женская
Состав
Плотность
Размеры
Цвета

Особенности

Виды
маркировки

100% хлопок
200 г/м2
S M L XL XXL


ткань «пике»,
резинка на манжетах
и воротнике, планка
с тремя пуговицами

Модель женской рубашки
поло имеет приталенный крой,
боковые разрезы, планку
с тремя пуговицами и связанные
резинкой воротник и манжеты
на рукавах. Рубашки поло
широко используются не
только в повседневной жизни,
но и в проведении рекламных
и спортивных мероприятий
и для изготовления формы
для сотрудников.

Состав

100% хлопок

Плотность

200 г/м2

Размеры

S M L XL

Цвета

Особенности

Виды
маркировки


приталенный крой,
ткань «пике», резинка
на воротнике
и манжетах, планка
с тремя пуговицами

ЖЕНСКИЕ

рубашки поло
классика жанра 100% хлопок

МУЖСКИЕ

рубашки поло
классика жанра 100% хлопок

Рубашка поло
мужская

классика жанра 100% хлопок
Модель толстовки – классический
унисекс. Толстовки изготовлены
из трехниточного футера
с начесом, что делает изделие
теплым и приятным к телу.
Толстовки оснащены карманомкенгуру, плотными манжетами
на рукавах и по низу изделия,
капюшоном на кулиске. Внутри
капюшон обработан тканью.

Бейсболка
хлопок,
Состав 100%
футер с начесом
Плотность 300 г/м

2

Унисекс: S–M, M–L,
L–XL, XL–2XL, 2XL–3XL
Размеры Детские:
7–8 лет рост 128 см
9–10 лет рост 140 см
11–12 лет рост 152 см
Цвета



манжеты по низу и
рукавах, карманОсобенности на
кенгуру, капюшон
на кулиске
Виды
маркировки

Классическая бейсболка из
хлопка. Модель бейсболки
представлена в двух вариантах:
велюровая плотностью 190 г/м2 и
полувелюровая плотностью 150
г/м2. Обе модели – пятиклинки
и оснащены металлической
застежкой-регулятором
размера. Бейсболки с успехом
используются в проведении
промоакций, в качестве сувенира
и спецодежды.

Состав 100% хлопок
150 г/м2
Плотность 190 г/м2
Размер 56-58 см
Цвета



тип ткани – велюр
или полувелюр,
Особенности металлическая
застежка-регулятор,
пятиклинка
Виды
маркировки

КЛАССИЧЕСКИЕ

бейсболки

УНИСЕКС

толстовки
классика жанра 100% хлопок

Толстовка
унисекс и детская

Футболки данной серии имеют
крой реглан и изготовлены
из ткани микросетка. Улучшенная
ткань футболки мягкая
и шелковистая на ощупь.
Благодаря уменьшенным
ячейкам перфорации нанесенный
сублимацией рисунок будет
выглядеть ярче и сочнее.
Популярный крой реглан
комфортен при занятии спортом.
Ворот и рукава представлены
в различных цветах.

Футболка серии
«Стандарт»
Состав
Плотность

100% полиэстер
140 г/м2

Размеры

2XS XS S M L XL
XXL XXXL 4XL

Цвета









Особенности

Виды
маркировки

ткань серии
«professional»
полностью белые или
белые с цветными
рукавами и воротом

Футболки данной серии имеют
крой реглан и изготовлены
из ткани минисетка, которая
обладает пористой фактурой.
Футболка легкая и дышащая,
мягкая и комфортная. Футболки
из сетки кроя реглан широко
используются как спортивная
форма. Ворот и рукава
представлены в различных
цветах.

Состав
Плотность
Размеры
Цвета

Особенности

Виды
маркировки

100% полиэстер
140 г/м2
2XS XS S M L XL
XXL XXXL 4XL







ткань минисетка,
яркие цветные
рукава,
крой реглан

УНИСЕКС И ЖЕНСКИЕ

футболки
модерн 100% полиэстер

УНИСЕКС И ЖЕНСКИЕ

футболки
модерн 100% полиэстер

Футболка серии
«professional»

в поисках компромисса полиэстер VS хлопок
Бейсболки «пятиклинки» со 100%
полиэстеровым печатным полем –
универсальный и наиболее
качественный на сегодня
на российском рынке вариант
для нанесения изображений
методом сублимационной
печати. Каждая бейсболка
снабжена картонным вкладышем,
чтобы при переносе краситель
не мигрировал на лицо изделия.

Состав

Плотность
Размеры
Цвета

Особенности

Виды
маркировки

клинья – хлопок /
полиэстер 35% / 65%
лобная часть
(печатное поле) –
100% полиэстер
220–245 г/м2
56–58 см


металлическая
застежка-регулятор,
пятиклинка, белое
поле для печати

Удобный и уютный свитшот
из инновационной ткани серии
«Revolution!». Свитшот из футера
это лучшая находка для промо
межсезонья. Длинные рукава
не только защитят от холода,
но и станут дополнительным
местом для нанесения
изображения. Смесовая ткань
серии «Revolution!» позволяет
наносить печать на свитшот
методом сублимационного
переноса. Картинка получается
яркой и сочной.

Состав
Плотность
Размеры
Цвета

Особенности

Виды
маркировки

50% хлопок / 50%
полиэстер, футер
двухслойный
петлевой
300 г/м2
S M L XL XXL


имитация хлопка,
эластичные манжеты
и рибана, футер
двухслойный
петлевой

УНИСЕКС

свитшот

БЕЛОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

бейсболки
модерн полиэстер VS хлопок

Свитшот серии
«Revolution!»

Бейсболка

Футболка смесовая
серии «Revolution!»
Состав
Плотность

Размеры

Цвета

Особенности

Виды
маркировки

100% полиэстер +
100% хлопок
160–180 г/м2
XS S М L XL
2XL 3XL 4XL
5XL 6XL
рост 128–140 см,
146 см, 146–152 см


приталенный крой,
ткань «пике», резинка
на воротнике и
манжетах, планка
с тремя пуговицами

Революция в смесовых
футболках! Футболки данной
серии – однослойные
и изготовлены из смесовой
ткани, которая включает
в себя все лучшие качества
хлопка и полиэстера. Она
приятна на ощупь и неотличима
от полотна из 100% хлопка,
не имеет характерного для 100%
полиэстера блеска, но позволяет
наносить печать на футболку
методом сублимационного
переноса.

Состав
Плотность

Размеры

Цвета

Особенности

Виды
маркировки

50% хлопок /
50% полиэстер
180 г/м2
XS S М L XL
2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
рост 128–140 см,
146 см, 146–152 см


имитация хлопка,
однослойная ткань,
эластичная рибана

УНИСЕКС И ЖЕНСКИЕ

футболки
Фактура футболок данной серии
включает в себя два слоя.
Внешний слой из 100% полиэстера
позволяет наносить любые
полноцветные изображения
с помощью сублимационной
печати. Внутренний слой из 100%
хлопка обеспечивает комфортные
условия носки.

в поисках компромисса полиэстер VS хлопок

УНИСЕКС И ЖЕНСКИЕ

футболки
в поисках компромисса полиэстер VS хлопок

Футболка
двухслойная серии
«Сэндвич стандарт»

Сумки шоперы из натуральной
ткани – современный,
экологичный и популярный
аксессуар. Тканевые сумки –
удобные, практичные,
вместительные и являются
прекрасной альтернативой
пластиковым пакетам.
В рекламной сфере промосумки
из хлопка успешно используются
как дополнительный носитель
для визуальных коммуникаций.

Термосумка
хлопок, бязь и
Состав 100%
саржа
– 140 г/м
Плотность бязь
саржа – 240 г/м2
2

размер сумки: 38 х 42 см
Размеры высота ручки: 35 см
ширина ручки: 3 см
Цвета



дополнительные
Особенности строчки
для укрепления ручек
Виды
маркировки

Термосумки с изоляционной
вставкой – залог гарантии
того, что ваши напитки
останутся прохладными,
а продукты – свежими, куда бы
вы не отправились. Благодаря
практичным размерам
40 х 45 см, ее очень удобно
использовать для повседневных
нужд, а большое поле для
сублимационной печати обеспечит
возможность рассказать о вашем
бренде самым наглядным
образом.

Состав

Размеры

Цвета

Особенности

Виды
маркировки

100 % полиэстер

40 х 45 см


наличие
термоизоляционной
вставки

ДЛЯ ПРОМО-АКЦИЙ И ПОКУПОК

сумки
аксессуары для печати

ШОПЕРЫ

промосумки
аксессуары для печати

Шопер

аксессуары для печати
Для сублимационной печати
используется много изделий,
имеющих высокую популярность
в повседневной жизни, и одно
из таких изделий – подушка.
Недорогой и оригинальный
сувенир, который придется
по вкусу человеку любого
возраста. Методом сублимации
вы сможете нанести фотографию
и картинку любой сложности
с максимальной цветопередачей,
что позволяет моментально
оживить вашу идею!

Состав

лицевая сторона –
атлас, креп-сатин;
оборотная сторона –
дюспо

Плотность

дюспо – 210 г/м2
атлас – 123 г/м2
креп-сатин – 230 г/м2

Размеры
Цвета

Особенности

Виды
маркировки

40 х 40 см
30 х 50 см




съемная наволочка
на молнии,
наполнитель –
холлофайбер

Сувенирная футболка позволяет
нанести любое полноцветное
изображение любым способом,
в зависимости от состава
ткани изделия. Мини-футболки
используются для демонстрации
технологии переноса
изображения и как необычный
сувенир. Оригинальный
игрушечный размер привлекает
к себе внимание покупателей
всех возрастов.

Состав

Плотность
Форма
Цвета

Особенности

Виды
маркировки

100% полиэстер,
100% хлопок/
100% полиэстер,
100% хлопок
140 г/м2
160 г/м2
20.5 х 14 см, 19 х 14 см


для демонстрации
технологии печати,
оригинальный
сувенир

СУВЕНИРНЫЕ

футболки

СУВЕНИРНЫЕ

подушки
аксессуары для печати

Футболка
сувенирная

Подушка

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:

разработано компанией textiller®
www.zenonline.ru

Дистрибьюция продукции:
компания ЗЕНОН – Рекламные Поставки

АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51
БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77
БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25
ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44
ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46
ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71
ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22
ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7
ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05
ИРКУТСК: (3952) 48-61-61
КАЗАНЬ: (843) 2-120-120
КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67
КРАСНОДАР: (861) 212-67-67
КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57
КУРСК: (4712) 227-227
ЛИПЕЦК: (4742) 232-232
МОСКВА-ГОЛЬЯНОВО: (495) 788-11-33
МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33
НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000
НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92/284-90-92
ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16
ОМСК: (3812) 906-000
ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451
ПЕНЗА: (8412) 202-424

ПЕРМЬ: (342) 215-53-53
ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80
ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975
РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55
РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52
САМАРА: (846) 374-50-00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02
САРАНСК: (8342) 54-61-61
САРАТОВ: (8452) 477-111
СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811
СМОЛЕНСК: (4812) 25-05-15
СОЧИ: (862) 555-10-70
СТАВРОПОЛЬ: (8652) 33-50-50
ТАМБОВ: (4752) 493-493
ТОЛЬЯТТИ: (8482) 29-00-00
ТОМСК: (3822) 990-800
ТУЛА: (4872) 255-444
ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99/88-58/88-08
УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585
УФА: (347) 286-66-55
ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90
ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46
ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59/86-21/38-17/775-92-34
ЯКУТСК: (4112) 318-000
ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08

