О ФАБРИКЕ GRAND

ОЩУТИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА GRAND

Отличительной чертой линейки GRAND Sport является наличие специфических
эффектов и функциональных свойств, которые помогают заниматься спортом
и активным отдыхом с максимальной вовлеченностью и комфортом.
Компрессионная поддержка мышц

Фабрика «ГРАНД» – российский
производитель чулочно-носочной продукции премиального и среднего ценовых
сегментов. Сегодня продукция фабрики
– это более 300 моделей носков, гольфов
и колготок, объединяющих мужскую,
женскую и детскую категории, а также
направления «СПОРТ И АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ».

Специальное плетение, характеризующееся распределенным натяжением на всем протяжении или в отдельной части изделия, обеспечивает поддержку мышц в тонусе и, следовательно, снижение вероятности возникновения болей, ощущения тяжести и усталости в ногах.

Стабилизация и профилактика травм

Благодаря вязке из эластичных материалов достигается оптимальная динамическая фиксация мышц и суставов, которая, с одной стороны, поглощает излишние и энергозатратные
микровибрации, а с другой – выполняет функцию защитного каркаса, который снижает вероятность надрывов, растяжений, подворотов и других видов травм.

Смягчение давления и ударных нагрузок

Всю продукцию, разную по стилю и дизайну,
отличает высочайшее европейское
качество, гарантируемое высокой технической оснащенностью производства
и применением лучшего сырья от мировых
поставщиков.

Более плотные, укрепленные участки изделия (протекторы), смягчающие давление обуви
при активном движении. А усиленное плетение в области подошвы амортизирует ударную
нагрузку, делая ходьбу или бег более комфортными. Кроме того, эти накладки защищают
изделие от истирания и повышает срок службы изделия.

Комфортная посадка на ноге

Отличная посадка на ноге без складок и сползания гарантирует отсутствие давящих точек
и избыточного трения при движении, что существенно снижает риск возникновения мозолей
и натоптышей, особенно в жесткой обуви.

Оптимальная терморегуляция

Применение материалов с хорошими теплоизоляционными свойствами (шерсть, акрил)
и специальный конструктив ткани позволяет создать необходимый защитный слой по принципу «улицы с односторонним движением», который препятствует проникновению холодного воздуха извне и при этом поддерживает оптимальную температуру тела без перегрева.

Обладая богатым опытом и исключительными компетенциями в области
производства чулочно-носочных изделий,
специалисты фабрики «ГРАНД»
разработали специальную серию функциональных гольфов и носков для занятий
спортом и активного отдыха на природе.
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Эффективное влагоотведение

Своевременный вывод влаги наружу с поверхности кожи осуществляется благодаря специальной структуре ткани из синтетических нитей с использованием системы внутренних и внешних
каналов. В результате исключаются причины возникновения неприятных ощущений сырости,
мокрого скольжения и «паровой бани».

Антибактериальный эффект

Природные свойства таких материалов, как шерсть, препятствуют активному размножению
бактерий и, следовательно, возникновению неприятного запаха даже при длительных походах и активном отдыхе на природе.
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GRAND SPORT
КОЛЛЕКЦИЯ 2019

Фитнес & Бег

Горные лыжи

Носки короткие
базовые
xbs5

Носки короткие
с поддержкой
xbs8

Носки короткие
ультралёгкие
xbs12

Носки средние
базовые
xbs4

Носки средние
с поддержкой
xbs9

с. 27

с. 28

с. 29

с. 30

с. 31

Гольфы
базовые
XWL29

Гольфы
гоночные
XWL19

Гольфы
утеплённые
XWL18

Гольфы
сверхутеплённые
XWL17

Гольфы
сверхутеплённые
XWL30

с. 7

с. 8

с. 9

с. 10

с. 11

Сноуборд

Зимние прогулки

Носки средние
ультралёгкие
xbs13

Носки средние
ультралёгкие в сетку
xwl45

Носки высокие
базовые
xbs11

Носки высокие
с поддержкой
xbs10

Носки высокие
с амортизацией
xwl32

Гольфы
базовые
xwl36

с. 32

с. 33

с. 34

с. 35

с. 36

с. 37

Трейл-раннинг

Гольфы
гоночные
XWL33

Гольфы
утеплённые
XWL28

Гольфы
сверхутеплённые
XWL14

Гольфы
для активных
прогулок XWL34

Гольфы
утеплённые
XWL15

Гольфы
сверхутеплённые
XWL16

Носки короткие
с амортизацией
xwl23

Носки высокие
базовые
xwl24

Гольфы
базовые
xwl35

с. 13

с. 14

с. 15

с. 17

с. 18

с. 19

с. 39

с. 40

с. 41

Игровые виды

Туризм / Outdoor

Велоспорт

Носки высокие
ультралёгкие
vcml142

Носки высокие
лёгкие
vcm143

Носки высокие
утеплённые
vtl170

Гольфы
утеплённые
vtl147

Гольфы
сверхутеплённые
vwl146

Носки средние
с поддержкой
xwl27

Носки высокие
базовые
xwl20

Гольфы
(гетры)
xwl37

Носки короткие
лёгкие
xwl26

Носки короткие
базовые
xwl22

Носки высокие
базовые
xwl25

с. 21

с. 22

с. 23

с. 24

с. 25

с. 43

с. 44

с. 45

с. 47

с. 48

с. 49
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ГОЛЬФЫ ДЛЯ КАТАНИЯ
НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
БАЗОВЫЕ

Артикул XWL29

Отличное решение для тех, кто любит
активно проводить время на склоне и свежем воздухе с утра до вечера. Поддерживающая компрессия позволит сохранить силы
и ощущение свежести не только в течение
всего дня, но и всего многодневного отдыха.
СОСТАВ:
35% акрил
15% шерсть
41% полиамид
9% эластан
• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Комбинированное плетение из шерсти и акрила
обеспечивает одновременно отличные
теплоизоляционные свойства и лёгкость гольфа.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а компрессионный
эффект гарантирует
стабилизацию и поддержку
мышц в тонусе на всём
протяжении дня.

Наличие четырех специализированных моделей горнолыжных
«носков», отличающихся как по составу и типу вязки, так
и по дизайну, позволяет в полной мере учесть различные уровни
подготовки и вкусовые предпочтения любителей горных лыж.

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.

23-25
36-38
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серый / зелёный

• Плоский шов в области мыска
не давит и не натирает пальцы.

Мужские
25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

цвета:

джинсовый / красный
Женские
23-25
35-38

25-27
39-42
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ГОЛЬФЫ ДЛЯ КАТАНИЯ
НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
ГОНОЧНЫЕ

Артикул XWL19

Для продвинутых любителей скоростных спусков, когда на первый план выходит предельный контроль движений
и, следовательно, максимальный контакт
с ботинками. Поэтому акцент на тонкой ткани
и поддерживающей компрессии как источнике дополнительной энергии.

ГОЛЬФЫ ДЛЯ КАТАНИЯ
НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
УТЕПЛЁННЫЕ
Гармоничное соотношение теплоизоляционных свойств акрила и шерсти и функциональных преимуществ синтетических материалов
(эластичность, влагоотведение) обеспечит
оптимальный комфорт Вашим ногам!
СОСТАВ:
53% акрил
13% шерсть
24% полиамид
5% полипропилен
5% эластан

СОСТАВ:
97% полиамид
3% эластан
• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Функциональное плетение из тонких и лёгких
материалов для максимального контакта
с ботинками и лучшего контроля движений
на больших скоростях.

• Комбинированное плетение из шерсти и акрила
обеспечивает одновременно отличные
теплоизоляционные свойства и лёгкость гольфа.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а компрессионный эффект гарантирует
стабилизацию и поддержку мышц в тонусе
на всём протяжении дня.

• Протектор передней части голени для
комфорта в горнолыжных ботинках и защиты
от воздействия естественной среды.

• Протектор передней части голени для
комфорта в горнолыжных ботинках
и защиты от воздействия
естественной среды.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также умеренный
компрессионный эффект
в области икроножных мышц
и голеностопного сустава.

• Компрессионная вставка
в среднем отделе стопы
обеспечивает дополнительную поддержку свода
стопы.

• Компрессионная вставка
в среднем отделе стопы
обеспечивает дополнительную поддержку
свода стопы.

цвета:

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска
не давит и не натирает пальцы.
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Женские

23-25
36-38

23-25
35-38

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

васильковый
чёрный

Мужские

тёмно-серый

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска
не давит и не натирает пальцы.

Мужские
25-27
39-42

Артикул XWL18

23-25
36-38

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

цвета:
синий
чёрный

Женские
23-25
35-38

25-27
39-42
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ГОЛЬФЫ ДЛЯ КАТАНИЯ
НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
СВЕРХУТЕПЛЁННЫЕ

Артикул XWL17

ГОЛЬФЫ ДЛЯ КАТАНИЯ
НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
СВЕРХУТЕПЛЁННЫЕ

Максимально утеплённый вариант для
новичков и тех, кто любит размеренное
катание с комфортом – более теплая вязка
сохранит ноги в тепле и уюте на всем протяжении отдыха даже при низкой двигательной активности.

Горнолыжные гольфы в дизайне со стилизацией под защитные накладки ниндзя
придадут уверенности прежде всего благодаря функциональной вязке из полушерсти, поддерживающей ноги в сухости, тепле
и комфорте.

СОСТАВ:
61% акрил
15% шерсть
23% полиамид
1% эластан

СОСТАВ:
61% акрил
15% шерсть
23% полиамид
1% эластан
• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Комбинированное плетение из шерсти и акрила
обеспечивает одновременно отличные
теплоизоляционные свойства и лёгкость гольфа.

• Комбинированное плетение из шерсти и акрила
обеспечивает одновременно отличные
теплоизоляционные свойства и лёгкость гольфа.

• Протектор передней части голени для
комфорта в горнолыжных ботинках и защиты
от воздействия естественной среды.

• Протектор передней части голени для
комфорта в горнолыжных ботинках и защиты
от воздействия естественной среды.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также лёгкий компрессионный
эффект в области икроножных
мышц и голеностопного
сустава.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также лёгкий
компрессионный эффект
в области икроножных мышц
и голеностопного сустава.

• Компрессионная вставка
в среднем отделе стопы
обеспечивает дополнительную поддержку свода
стопы.

• Компрессионная вставка в среднем отделе стопы
обеспечивает дополнительную поддержку свода
стопы.
• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска
не давит и не натирает пальцы.
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оранжевый / светло-серый

Мужские

Женские

23-25
36-38

23-25
35-38

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

25-27
39-42

Артикул XWL30

цвета:
зелёный / серый
васильковый / чёрный

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

Мужские

Женские

25-27
39-42

23-25
35-38

27-29 29-31
42-44 45-47

цвета:
светло-серый
синий

25-27
39-42
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сноуборд

ГОЛЬФЫ ДЛЯ КАТАНИЯ
НА СНОУБОРДЕ
ГОНОЧНЫЕ

Артикул XWL33

Гольфы из плотного синтетического материала поддержат ноги в тонусе во время
активного катания благодаря компрессионной вязке на всем протяжении изделия,
а дизайн под защитный камуфляж не только
выглядит стильно и боевито, но и отражает
защитные функции гольфов – специальные
накладки для профилактики повреждений
и амортизации ударных нагрузок.
СОСТАВ:
91% полиамид
9% эластан
• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания
• Протектор передней части голени для
комфорта в ботинках и защиты от воздействия
естественной среды.
• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
компрессионный эффект в области
икроножных мышц и голеностопного
сустава.
• Компрессионная вставка
в среднем отделе стопы
обеспечивает дополнительную поддержку свода
стопы.

Известно, что для сноубордиста яркий и интересный дизайн
имеет такое же значение, как и функциональные характеристики
снаряжения, поэтому гольфы GRAND для сноуборда выполнены
в модных молодежных сочетаниях цветов и стилях.

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

цвета:
чёрный
светло-серый

Мужские
25-27
39-42
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27-29 29-31
42-44 45-47
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ГОЛЬФЫ ДЛЯ КАТАНИЯ
НА СНОУБОРДЕ
УТЕПЛЁННЫЕ

Артикул XWL28

Чуть больше компрессии – для более продвинутого и результативного катания.

СОСТАВ:
61% акрил
15% шерсть
23% полиамид
1% эластан
• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Комбинированное плетение из шерсти и акрила
обеспечивает одновременно отличные
теплоизоляционные свойства и лёгкость гольфа.

• Комбинированное плетение из шерсти и акрила
обеспечивает одновременно отличные
теплоизоляционные свойства и лёгкость гольфа.

• Протектор передней части голени для комфорта
в сноубордических ботинках и защиты
от воздействия естественной среды.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а умеренная компрессия гарантирует
лучший контроль движений и поддержку мышц
в тонусе на всем протяжении дня.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также лёгкий компрессионный эффект
в области икроножных мышц и голеностопного
сустава.

• Протектор передней части голени для комфорта
в сноубордических ботинках и защиты
от воздействия естественной среды.

• Накладка в области подъёма для
дополнительного комфорта.

• Компрессионная вставка
в среднем отделе
стопы обеспечивает
дополнительную поддержку
свода стопы.

• Компрессионная вставка
в среднем отделе
стопы обеспечивает
дополнительную поддержку свода стопы.

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.
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Артикул XWL14

Чуть больше тепла – для менее энергичного
катания, более длительного нахождения
на улице и более холодной погоды.

СОСТАВ:
45% акрил
15% шерсть
31% полиамид
9% эластан

Мужские

Женские

23-25
36-38

23-25
35-38

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

ГОЛЬФЫ ДЛЯ КАТАНИЯ
НА СНОУБОРДЕ
СВЕРХУТЕПЛЁННЫЕ

цвета:
серый
красный

синий

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.

тёмно-серый / розовый

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

Мужские
23-25
36-38

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

цвета:

голубой

светло-джинсовый

Женские
23-25
35-38

25-27
39-42

15

ЗИМНИЕ
ПРОГУЛКИ
Даже простая лыжная или пешая прогулка в холодную погоду
доставит совершенной иной уровень удовлетворения, если ноги
будет держаться в тепле и комфорте! Акцент на теплоизоляционных свойствах – в специальной прогулочной серии GRAND.

ГОЛЬФЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ
ЗИМНИХ ПРОГУЛОК
Артикул XWL34
Функциональные гольфы из плотного синтетического материала подойдут для активного катания на лыжах или бега, так как создают оптимальные условия для энергичной
работы мышц.
СОСТАВ:
91% полиамид
9% эластан
• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания

• Протектор передней части голени для комфорта
в лыжных ботинках и защиты от воздействия
естественной среды.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
компрессионный эффект в области икроножных
мышц и голеностопного сустава.

• Компрессионная вставка в среднем
отделе стопы обеспечивает
дополнительную
поддержку свода стопы.

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

25-27
39-42
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цвета:
синий

27-29 29-31
42-44 45-47
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ГОЛЬФЫ
ДЛЯ ЗИМНИХ ПРОГУЛОК
УТЕПЛЁННЫЕ

Артикул XWL15

Базовая модель с компрессионной поддержкой для динамичного катания на лыжах
или пробежек на открытом воздухе – обладает сбалансированным составом, обеспечивающим комфортную терморегуляцию при
активных нагрузках.

СОСТАВ:
61% акрил
15% шерсть
23% полиамид
1% эластан
• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Комбинированное плетение из шерсти
и акрила обеспечивает одновременно
отличные теплоизоляционные свойства
и лёгкость гольфа.

• Комбинированное плетение из шерсти и акрила
обеспечивает одновременно отличные
теплоизоляционные свойства и лёгкость
гольфа.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также лёгкий компрессионный
эффект в области икроножных мышц
и голеностопного сустава.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а умеренный компрессионный
эффект гарантирует стабилизацию
и поддержку мышц в тонусе
на всем протяжении дня.

• Компрессионная вставка в среднем
отделе стопы обеспечивает
дополнительную поддержку
свода стопы.

• Компрессионная вставка
в среднем отделе
стопы обеспечивает
дополнительную поддержку свода стопы.
• Усиленные области пятки и мыска
гарантируют повышенную износоустойчивость.

Мужские

Женские

23-25
36-38

23-25
35-38

цвета:
чёрный

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.
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Артикул XWL16

Утепленная версия для занятий спортом
в облегченном режиме, более длительных
прогулок и более холодной погоды.

СОСТАВ:
48% акрил
12% шерсть
31% полиамид
9% эластан

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

ГОЛЬФЫ
ДЛЯ ЗИМНИХ ПРОГУЛОК
СВЕРХУТЕПЛЁННЫЕ

• Усиленные области пятки
и мыска гарантируют повышенную
износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

светло-серый

голубой
серый

Мужские
25-27
39-42

цвета:

23-25
36-38

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

красный

Женские
23-25
35-38
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ТУРИЗМ /
OUTDOOR
Гольфы и носки серии OUTDOOR отвечают самым строгим запросам
любителей дикой природы – отлично сидят на ноге, обладают
превосходными влагоотводящими и терморегуляционными
свойствами и способны выдержать длительные нагрузки в самых
суровых условиях.

ВЫСОКИЕ НОСКИ ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
Артикул VCML142
УЛЬТРАЛёГКИЕ
Тонкие, лёгкие и дышащие носки идеально
подходят для походов и активного отдыха
на природе в жаркое время года благодаря многоканальному комбинированному
плетению.
СОСТАВ:
50% полиэстер
44% полиамид
6% эластан
• Мягкая резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.
• Легкий и дышащий материал
поддерживает ноги в свежести и комфорте
в длительных походах даже в жаркую
погоду.
• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без
трения и образования складок,
а также поддерживающий
компрессионный эффект
в области голеностопного
сустава.

• Компрессионная вставка в среднем отделе стопы
обеспечивает дополнительную поддержку свода стопы.

цвета:

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

25-27
39-42
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песочный
горчичный

чёрный

27-29 29-31
42-44 45-47
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ВЫСОКИЕ НОСКИ ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
Артикул VCM143
ЛёГКИЕ

ВЫСОКИЕ НОСКИ ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
Артикул VTL170
УТЕПЛЁННЫЕ

Для более лёгких и краткосрочных походов
в менее суровых условиях.

Изделия предназначены для активного
отдыха в условиях естественной среды,
предполагающей многообразие температур, рельефа, внешних источников воздействия. Отлично подходят для использования
с высокой обувью (походные и альпинистские ботинки).

СОСТАВ:
38% полиэстер
55% полиамид
7% эластан

СОСТАВ:
76% полиэстер
22% полиамид
2% эластан

• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.
• Чрезвычайно лёгкий и приятный на ощупь
материал не прилипает к телу и быстро
высыхает.

• Мягкая широкая резинка для
деликатной фиксации без
передавливания и сползания.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также стабилизирующий
эффект в области голеностопного сустава.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок, а также
стабилизирующий эффект
в области голеностопного
сустава.

• «Дышащая» пористая вязка в области
подъема для оптимального
влаго- и теплообмена во время
физической активности.

• Усиленная область стопы гарантирует
повышенную износоустойчивость,
дополнительную стабилизацию и амортизацию.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

25
39-40

22

27
27-29
29
41-42 43-44 45-46

цвета:
черный
песочный

• «Дышащая» пористая вязка в области
подъёма для оптимального влагои теплообмена во время физической
активности.
• Усиленная область стопы гарантирует повышенную
износоустойчивость, дополнительную стабилизацию
и амортизацию.

цвет:
чёрный

• Плоский шов в области мыска не давит и не натирает пальцы.

25-27
39-42

27-29 29-31
42-44 45-47
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ГОЛЬФЫ ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
УТЕПЛёННЫЕ

Артикул VTL147

Изделия предназначены для активного
отдыха в условиях естественной среды,
предполагающей многообразие температур, рельефа, внешних источников воздействия. Отлично подходят для использования
с высокой обувью (походные и альпинистские
ботинки, берцы, сапоги).

Для наиболее суровых походов и вылазок
на природу.
СОСТАВ:
70% акрил
8% шерсть
20% полиамид
2% эластан

СОСТАВ:
73% полиэстер
26% полиамид
1% эластан

• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Комбинированное плетение из шерсти
и акрила обеспечивает одновременно
отличные теплоизоляционные свойства
и лёгкость носка.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также лёгкий компрессионный
эффект в области икроножных мышц
и голеностопного сустава.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок.

• «Дышащая» пористая вязка в области
подъема для оптимального влагои теплообмена во время
физической активности.

• Усиленная область
стопы гарантирует повышенную износоустойчивость, дополнительную стабилизацию и амортизацию.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

25-27
39-42
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27-29 29-31
42-44 45-47

ВЫСОКИЕ НОСКИ ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
Артикул VWL146
сверхУТЕПЛЁННЫЕ

• Компрессионная вставка в среднем
отделе стопы обеспечивает
дополнительную
поддержку свода стопы.

цвета:
хаки
чёрный

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

цвета:
белый
бежевый меланж

чёрный

UNI
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ФИТНЕС & бег

КОРОТКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
БАЗОВЫЕ

Артикул XBS5

Короткие носки будут прекрасно смотреться
с любой обувью для занятия фитнесом,
а лежащий в основе материал обеспечит
самые необходимые свойства – влагоотведение, теплообмен, отличная посадка
на ноге.
СОСТАВ:
90% полиамид
10% эластан

• Комфортная резинка для
деликатной фиксации без
передавливания и сползания.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без
трения и образования складок,
а также лёгкий
поддерживающий
эффект в области
голеностопного сустава.

Идеальные носки для физических упражнений в фитнесзале или на свежем воздухе – те, которые не дают о себе
знать. В специализированных носках GRAND Вы будет думать
только о своей цели и эффективности движений: они идеально
сидят на ноге, не образуя складок и не натирая, а дышащая
и влагоотводящая ткань сохранит ноги в комфорте на всем
протяжении тренировки.

• Плоский шов в области мыска
не давит и не натирает пальцы.

цвета:

белый

хаки

оранжевый

персиковый

мята

салатовый

бежевый

жёлтый

Женские
23-25
35-38

26

25-27
39-42
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КОРОТКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
С ПОДДЕРЖКОЙ

Артикул XBS8

Спортивные укороченные носки с усиленной
компрессионной вязкой для поддержания
стоп в тонусе отлично подойдут для кардиотренировок в зале или на улице в теплую
погоду.

КОРОТКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
УЛЬТРАЛёГКИЕ

Артикул XBS12

Короткие носки из тонкого, легкого и дышащего материала позволят с комфортом заниматься спортом даже в самую жаркую погоду.

• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.

• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
компрессионный эффект в области
голеностопного сустава.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

• Сверхлёгкая и дышащая ткань обеспечивает
превосходную вентиляцию.
• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также лёгкий поддерживающий
эффект в области голеностопного сустава.

• Компрессионная вставка в среднем отделе
стопы обеспечивает дополнительную
поддержку свода стопы.

СОСТАВ:
90% полиамид
10% эластан

• Компрессионная вставка в среднем отделе
стопы обеспечивает дополнительную
поддержку свода стопы.
• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

СОСТАВ:
90% полиамид
10% эластан

цвета (мужские):
цвета (мужские):
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цвета (женские):

светло-голубой

цвета (женские):

красный

сиреневый

бирюзовый

красный

сиреневый

тёмно-зелёный

оранжевый

фиолетовый

бордовый

зелёный

бордовый

тёмно-синий

Мужские

Женские

27-29
42-44

23-25
35-38

Мужские
25-27 27-29
39-42 42-44

25-27
39-42

27-29
42-44

оранжевый

голубой

фуксия

салатовый

Женские
23-25
35-38

25-27
39-42
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СРЕДНИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
БАЗОВЫЕ

Артикул XBS4

СРЕДНИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
С ПОДДЕРЖКОЙ

Артикул XBS9

Данные спортивные носки являются базовой моделью из однородной ткани с легким
поддерживающим эффектом, поэтому могут
использоваться как для стандартных тренировок, так и в повседневной жизни.

Спортивные носки средней длины с усиленной
компрессионной вязкой для поддержания
голеностопного сустава в тонусе отлично
подойдут для кардиотренировок в зале
или в теплую погоду на улице.

СОСТАВ:
90% полиамид
10% эластан

• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.

• Усиленные области пятки и мыска гарантируют
повышенную износоустойчивость.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
компрессионный эффект в области
голеностопного сустава.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

• Комфортная резинка для
деликатной фиксации без
передавливания и сползания.

• Компрессионная вставка в среднем отделе
стопы обеспечивает дополнительную
поддержку свода стопы.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без
трения и образования складок,
а также лёгкий поддерживающий
эффект в области голеностопного
сустава.

СОСТАВ:
90% полиамид
10% эластан

• Плоский шов в области
мыска не давит
и не натирает пальцы.

тёмно-синий

оранжевый

васильковый

жёлтый

розовый

бирюзовый

красный

фиолетовый

зелёный

голубой

бежевый

песочный

Женские
23-25
35-38
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25-27
39-42

цвета:

цвета (мужские):

цвета (женские):

серый
жёлтый

коралловый

Мужские

Женские

27-29
42-44

23-25
35-38

синий

красный

голубой

зелёный

фуксия

25-27
39-42

31

СРЕДНИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
УЛЬТРАЛёГКИЕ

Артикул XBS13

Средние носки из тонкого, лёгкого и дышащего материала позволят с комфортом
заниматься спортом даже в самую жаркую
погоду.

СОСТАВ:
95% полиамид
5% эластан

• Комфортная резинка для деликатной
фиксации без передавливания
и сползания.

• Комфортная резинка для деликатной
фиксации без передавливания
и сползания.

• Сверхлёгкая и дышащая ткань
обеспечивает превосходную
вентиляцию.

• Сверхлёгкая и дышащая ткань
обеспечивает превосходную
вентиляцию.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок, а также лёгкий
поддерживающий эффект в области
голеностопного сустава.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок, а также
лёгкий поддерживающий эффект
в области голеностопного
сустава.

• Компрессионная вставка
в среднем отделе стопы
обеспечивает дополнительную
поддержку свода стопы.

• Компрессионная вставка
в среднем отделе стопы
обеспечивает дополнительную
поддержку свода стопы.

• Усиленные области пятки
и мыска гарантируют повышенную
износоустойчивость.

Женские
23-25
35-38

32

Артикул XWL45

Спортивные женские носки изготовлены
из лёгкого эластичного и износостойкого
волокна, благодаря чему превосходно держат форму, и вместе с сетчатой структурой
ткани обеспечивают отличные влагоотводящие и вентиляционные свойства.

СОСТАВ:
90% полиамид
10% эластан

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

СРЕДНИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
УЛЬТРАЛёГКИЕ В СЕТКУ

цвета:

белый

жёлтый

фуксия

серый

чёрный

• Усиленные области пятки
и мыска гарантируют повышенную
износоустойчивость.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

цвета:
красный
белый

чёрный

Женские
23-25
35-38

25-27
39-42
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ВЫСОКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
БАЗОВЫЕ

Артикул XBS11

Модель является базовым вариантом высоких носков и вывязана из однородной ткани
с лёгким поддерживающим эффектом, поэтому может использоваться как для стандартных тренировок, так и в повседневной
жизни.
• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.

ВЫСОКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
С ПОДДЕРЖКОЙ

Артикул XBS10

Спортивные высокие носки с усиленной компрессионной вязкой для стабилизации и поддержания голеностопного сустава в тонусе
отлично подойдут для всех видов тренировок в зале или на улице.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
и стабилизирующий компрессионный эффект
в области голеностопного сустава.

• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
компрессионный эффект в области
голеностопного сустава.
• Компрессионная вставка в среднем
отделе стопы обеспечивает
дополнительную поддержку свода
стопы.

СОСТАВ:
90% полиамид
10% эластан

• Усиленные области пятки
и мыска гарантируют повышенную
износоустойчивость.

СОСТАВ:
90% полиамид
10% эластан

цвета (мужские):

34

цвета (женские):

цвета (мужские):

цвета (женские):

красный

сиреневый

бирюзовый

красный

красный

бирюзовый

оранжевый

фиолетовый

бордовый

зелёный

жёлтый

голубой

Мужские

Женские

27-29
42-44

23-25
35-38

Мужские
25-27 27-29
39-42 42-44

25-27
39-42

27-29
42-44

красный
синий

бордовый

жёлтый

Женские
23-25
35-38

25-27
39-42
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ВЫСОКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
С АМОРТИЗАЦИЕЙ

Артикул XWL32

Высокие носки с усиленным плетением
в области подошвы и подъёма помогают
амортизировать ударную нагрузку, снижая
вероятность возникновения болевых ощущений и дискомфорта во время бега, а также
обладают повышенной износоустойчивостью.

СОСТАВ:
91% полиамид
9% эластан

• Комфортная резинка для деликатной
фиксации без передавливания
и сползания.

• Мягкая широкая резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.
• Комбинированное плетение из шерсти
и акрила обеспечивает одновременно
отличные теплоизоляционные свойства
и лёгкость гольфа.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок, а также
поддерживающий компрессионный
эффект в области голеностопного
сустава.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок, а компрессионный
эффект гарантирует стабилизацию
и поддержку мышц в тонусе
на всём протяжении дня.

• Усиленные области пятки
и мыска гарантируют повышенную износоустойчивость
и амортизационный эффект.

• Усиленные области
пятки и мыска гарантируют повышенную
износоустойчивость.

цвета:
оранжевый

• Плоский шов в области мыска
не давит и не натирает пальцы.

бирюзовый
Женские
23-25
35-38

36

25-27
39-42

Артикул XWL36

Гольфы с гладкой и тонкой компрессионной
вязкой на всем протяжении изделия –
универсальный вариант для любых физических активностей, где важны базовая
поддержка мышц и дышащие свойства
материала. Тем более в беспроигрышном
чёрном и ярко-зелёном цветах.

СОСТАВ:
91% полиамид
9% эластан

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

ГОЛЬФЫ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
базовые

цвета:
чёрный
зелёный

Мужские
25-27
39-42

27-29 29-31
42-44 45-47

37

ТРЕЙЛ–
РАННИНГ

КОРОТКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ТРЕЙЛ-РАННИНГА
С АМОРТИЗАЦИЕЙ

Артикул XWL23

Уплотнённое плетение в подошве действует
в качестве амортизирующей подушки, что
особенно актуально при беге и прыжках
по неровной поверхности. В силу высоты
данная модель больше всего подходит для
бега в жаркое время по местности с низкой
растительностью.
СОСТАВ:
44% хлопок
54% полиамид
2% эластан
• Комфортная резинка для деликатной
фиксации без передавливания
и сползания дополнена язычком
в области ахиллова сухожилия,
который служит для защиты
от ударных нагрузок.

Обособленное и потому заслуживающее отдельного внимания
направление бега. Тесное взаимодействие с природой
определяет дополнительные требования к традиционным
моделям беговых носков и гольфов, а именно: укрепление
подошвенной области для дополнительной амортизации при
беге по неровным поверхностям, компрессионный эффект
для стабилизации голеностопного сустава и поддержания
мышц в тонусе, улучшенные характеристики влагоотводящих
и терморегуляционных свойств ткани.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок,
а также поддерживающий
компрессионный
эффект в области
голеностопного сустава.
• Усиленные области пятки, мыска
и подошвы гарантируют повышенную
износоустойчивость и амортизирующий
эффект.

синий

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.
фуксия

23-25
35-38

38

цвета:

зелёный

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47
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ВЫСОКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ТРЕЙЛ-РАННИНГА
БАЗОВЫЕ

Артикул XWL24

Высокие носки с усиленным плетением
в области голеностопа уменьшат ударную
и усталостную нагрузки при беге по пересеченной местности, особенно на длительные
расстояния.

СОСТАВ:
91% полиамид
9% эластан

• Комфортная резинка для деликатной
фиксации без передавливания
и сползания.

• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
компрессионный эффект в области
голеностопного сустава и голени.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
компрессионный эффект в области
голеностопного сустава и голени.

• Компрессионная вставка в среднем
отделе стопы обеспечивает
дополнительную поддержку
свода стопы.

• Компрессионная вставка в среднем отделе
стопы обеспечивает дополнительную
поддержку свода стопы.
• Усиленные области
пятки, мыска
и подошвы гарантируют повышенную
износоустойчивость.

• Усиленные области пятки, мыска
и подошвы гарантируют повышенную
износоустойчивость и амортизирующий эффект.
• Протектор ахиллова сухожилия и сустава снизит вероятность
повреждений во время беговой и прыжковой нагрузок.
• Плоский шов в области мыска не давит и не натирает
пальцы.

23-25
35-38

40

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

Артикул XWL35

Данная модель обладает широким спектром
преимуществ для бега по пересеченной местности, среди которых компрессионная поддержка мышц и суставов, защита от воздействия окружающей среды (высокая трава,
ветки, насекомые, солнце, влага) и яркий
привлекающий дизайн.

СОСТАВ:
97% полиамид
3% эластан

Мужские

ГОЛЬФЫ
ДЛЯ ТРЕЙЛ-РАННИНГА
БАЗОВЫЕ

Женские
23-25
35-38

цвета:
розовый
бирюзовый

• Протектор голени для защиты от высокой
травы и веток.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

цвета:
чёрный
белый

Мужские
25-27
39-42

25-27
39-42

27-29 29-31
42-44 45-47
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ИГРОВЫЕ
ВИДЫ

СРЕДНИЕ НОСКИ
ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
С ПОДДЕРЖКОЙ

Артикул XWL27

Носки средней длины обеспечивают защиту
голеностопного сустава и дополнительно ахиллова сухожилия благодаря усилению вязки
в этих областях. Это делает эту модель полезным помощником в игровых видах спорта, где
нагрузка на голеностоп особенно высока.
СОСТАВ:
97% полиамид
3% эластан
• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.
• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения
и образования складок, а также
поддерживающий и стабилизирующий
компрессионный эффект в области
голеностопного сустава.
• Компрессионная вставка
в среднем отделе
стопы обеспечивает
дополнительную
поддержку свода
стопы.

Максимальный контроль движений – будь это разнонаправленное перемещение по площадке или удар по мячу – требует
четкой и плотной посадки ноги в спортивной обуви. Эластичная
вязка носков GRAND для игровых видов спорта гарантирует
предельный контакт ноги и обуви без складок и сползания,
а протекторы и компрессионные зоны обеспечивают дополнительную защиту в наиболее подверженных повреждениям
местах.

• Усиленные области пятки, мыска
и подошвы гарантируют повышенную
износоустойчивость и амортизирующий эффект.
• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

синий
белый

Мужские
25-27
39-42

42

цвета:

27-29 29-31
42-44 45-47

Женские
23-25
35-38

25-27
39-42

43

ВЫСОКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
БАЗОВЫЕ

Артикул XWL20

Благодаря высокой длине носка обеспечивается эффективный обхват голеностопного
сустава и, таким образом, дополнительная
защита от повреждений во время резких,
прерывистых и разнонаправленных движений во время игры.

СОСТАВ:
100% полипропилен

• Комфортная резинка для деликатной
фиксации без передавливания и сползания.

• Комфортная резинка для деликатной
фиксации без передавливания
и сползания.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
и стабилизирующий компрессионный
эффект в области голеностопного
сустава и голени.

• Эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок – как с защитным
щитком, так и без него.

• Ячеистое плетение
в области стопы обеспечивает
хорошую вентилируемость, в результате
ноги не потеют и, следовательно,
не проскальзывают в игровой обуви.

• Компрессионная вставка в среднем отделе
стопы обеспечивает дополнительную
поддержку свода стопы.
• Усиленные области пятки, мыска
и подошвы гарантируют повышенную
износоустойчивость и амортизирующий эффект.

23-25
35-38

44

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

Артикул XWL37

Футбольные гетры изготовлены из прочного,
эластичного и при этом легкого материала
(пропилена), который отлично облегает ногу
как с щитком, так и без него, а также отличается хорошими дышащими свойствами,
позволяя ногам оставаться свежими в течение долгого игрового времени.

СОСТАВ:
97% полиамид
3% эластан

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

ГОЛЬФЫ
ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
(ГЕТРЫ)

цвета:

цвета:
зелёный
синий

фуксия

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

21-23
31-34

зелёный

белый

красный

синий

23-25 25-27 27-29
35-38 39-42 42-44
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ВЕЛОСПОРТ

КОРОТКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ВЕЛОСПОРТА
ЛёГКИЕ

Артикул XWL26

Классическая модель под велотуфли характеризуется минималистичной высотой, тонкой дышащей тканью и усиленными зонами
в области подъема для чувства комфорта
и контроля в обуви во время педалирования.
• Тонкая эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок и, как результат,
плотный контакт с велотуфлями с эффективной
передачей усилия.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

• Структура ткани имеет вентиляционные
каналы, обеспечивающие проветривание
и охлаждающий эффект во время движения.

СОСТАВ:
97% полиамид
3% эластан

Отличная воздухопроницаемость и идеальная посадка на ноге
с учетом особенностей велообуви – ключевые качества носков
GRAND для велоспорта, от которых зависит комфорт и эффективность передачи усилий во время езды. Кроме того, для катания
по пересеченной местности особенно будет актуальна высокая
модель носков, обеспечивающая дополнительную амортизацию
ударных нагрузок и защиту суставов.

цвета:
белый
зелёный

23-25
35-38

46

синий

25-27
39-42

47

КОРОТКИЕ НОСКИ
ДЛЯ ВЕЛОСПОРТА
БАЗОВЫЕ

Артикул XWL22

Артикул XWL25

Езда по пересеченной или горной местности
сопровождается высокими ударными нагрузками и непредсказуемостью рельефа трассы,
поэтому высокие носки с компрессионной
поддержкой будут максимально эффективны
в данных условиях.

Носки средней высоты для езды на велосипеде по гладкой поверхности (шоссейные
гонки, прогулки по городу), обеспечивающие главный эффект – максимальный контакт
с обувью для эффективной передачи усилия.

• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания, дополненная
«язычком» в области ахиллова сухожилия.

высокие НОСКИ
ДЛЯ ВЕЛОСПОРТА
БАЗОВЫЕ

• Комфортная резинка для деликатной фиксации
без передавливания и сползания.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

• Плоский шов в области мыска не давит
и не натирает пальцы.

• Эластичная вязка обеспечивает отличную
посадку на ноге без трения и образования
складок, а также поддерживающий
и стабилизирующий компрессионный эффект
в области голеностопного сустава.

• Тонкая эластичная вязка обеспечивает
отличную посадку на ноге без трения
и образования складок и плотный контакт
с велообувью.

• Усиленные области пятки, мыска
и подошвы гарантируют
повышенную износоустойчивость
и амортизирующий эффект.

СОСТАВ:
44% хлопок
54% полиамид
2% эластан

СОСТАВ:
97% полиамид
3% эластан

цвета:

синий

23-25
35-38
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25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47

цвета:

салатовый

чёрный

фуксия

белый

23-25
35-38

25-27 27-29 29-31
39-42 42-44 45-47
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
С ФАБРИКОЙ GRAND

Рекомендации по подбору размера носков и гольфов GRAND Sport
Для достижения максимального комфорта рекомендуем подбирать размер носков в соответствии с представленными ниже справочными
таблицами размеров. Размер носков определяется длиной стопы: измерьте расстояние от кончика большого пальца до пятки. При отсутствии возможности произвести замеры можно использовать в качестве ориентира размер обуви, однако данный метод может иметь ту или
иную степень погрешности.
Размер GRAND

19 / 19-21

Размер обуви

27-30

21 / 21-23
31-34

Длина стопы (см) 16,2-16,9 – 18,3-19

19-19,7 – 21-22

23 / 23-25

25 / 25-27

35-38

39-42

27 / 27-29

22-22,6 – 23,3-23,9 23,9-24.6 – 26-26,7

НАДёЖНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЫЛ

29 / 29-31

42-44

45-47

26,7 – 27,3-28

28 – 29,7-30,6

Мужские носки

Российское
производство
с привлекательными
отпускными
и розничными ценами

Женские носки
Юношеские носки

Крупнейшие мощности
для бесперебойных
и своевременных
поставок по своему
бренду и СТМ

Многоуровневая
система контроля
качества ISO 9001

Передовое
оборудование
и высококачественное
сырьё от надёжных
поставщиков

Логистическое
покрытие
по всему миру

Рекомендации по надеванию носков и гольфов GRAND Sport
АССОРТИМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УДОВЛЕТВОРИТЬ ДО 95%
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Просуньте большие
пальцы обеих рук внутрь
изделия до самого мыска
и сложите его в гармошку.
Аккуратно наденьте
изделие на пальцы ног,
стараясь не повредить
его и правильно располагая в зоне мыска.
Используйте линию шва
для проверки.

Далее поступательно
натяните носок на стопу
до пятки включительно,
соблюдая по возможности прямолинейность
петельных рядов.

Обратите внимание
на правильное положение пятки изделия. При
правильном подборе
носка область пятки
должна чётко находиться
на своём месте.

Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по голени, не растягивая его при этом по длине.
Также аккуратно расправьте верхний край
изделия (борт), удостоверившись в отсутствии
складок.

Аккуратно расправьте
верхний край изделия
(борт), удостоверившись
в отсутствии складок.
Мы не рекомендуем подворачивать борт во избежание возникновения
«эффекта жгута». Если
вы слишком перетянули
гольф по высоте, то спустите его вниз и заново
расправьте с учётом
необходимой высоты.

Для снятия изделия без
повреждения используйте «изнаночный
метод», вывернув верхний край наизнанку
и постепенно стягивая
изделие вниз. Будьте
аккуратны при прохождении пяточной области.

Мужские
Женские
Детские

Подследники
Носки
Гольфы
Колготки

Премиум
Стандарт
Эконом

Classic
Casual
Sport

Весна/Лето
Осень/Зима
Всесезонный

Готовый
Под заказ

ВАША ЗОНА КОМФОРТА

При надевании будьте аккуратны, если Вы имеете на руках длинные ногти или украшения. Пятки, имеющие грубую, деформированную поверхность, также могут повредить изделие – как при надевании, так и в процессе использования. Для долговечного использования продукции
немаловажно поддерживать аккуратные ногти на ногах, так как большинство повреждений в носках вызваны длинными ногтями, особенно
на больших пальцах. Наконец, убедитесь, что стельки и внутренняя поверхность обуви в хорошем состоянии и не повредят ткань изделия.

Рекомендации по уходу за носками и гольфами GRAND Sport
Будьте внимательно во время стирки изделий GRAND: только соблюдение рекомендаций ниже позволит защитить и продлить свойства
нитей и, соответственно, гарантировать их функциональность и длительный срок службы.
СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ (с содержанием только синтетических волокон)

СТИРКА
ХЛОПОК

шерсть
ПОЛИАМИД
ПОЛИЭСТЕР
эластан

Любая температура.
Разделение цветов.

СУШКА
Сушилка на высоких оборотах
или повесить сушиться.

Холодная вода. Разделение
Не использовать сушилку.
цветов. Использование сет- Выжимать
воду при помощи
чатого мешка. Стирать наиполотенца. Восстановить
знанку. Деликатный режим форму
и положить в плоском
машинной стирки либо ручвиде сушиться.
ная стирка.
Тёплая вода. Разделение
цветов машинная стирка
в обычном режиме.

Гибкая и мотивирующая
система
ценообразования
и скидок

Чуткий
клиентский
сервис

Отзывчивость отдела
разработок на запросы
клиентов и веяния рынка

Трейд-маркетинговая
и информационная
поддержка клиентов

МОДЕЛИ С ШЕРСТЬЮ

ГЛАЖКА
Утюг на максимуме
или отпариватель.

Только отпариватель.

Сушилка на низких оборо- Отпариватель или утюг в диатах или положить/повесить пазоне от низкой до средней
сушиться.
температуры.

ВНИМАНИЕ

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ С САМЫМИ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМИ РИТЕЙЛЕРАМИ

Используйте отбеливатель только
для белых изделий. Переотбеливание
может привести к пожелтению
или повреждению изделия.
Не использовать отбеливатель. Проверить на этикетке допустимость сухой
чистки. Не использовать горячую воду.
Не хранить в полиэтиленовом пакете
и других пластиковых ёмкостях. Избегать
солнечных лучей. Не использовать кондиционеры для белья.
Не использовать отбеливатель.

ХРАНЕНИЕ: При комнатной температуре в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте.
УТИЛИЗАЦИЯ: Вы можете утилизировать продукцию вместе с бытовыми отходами.
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Комфортные
коммерческие
условия для старта
и развития продаж

Приглашаем к сотрудничеству федеральные и региональные торговые сети, крупных и мелких
оптовых покупателей, партнёров в рамках программ СТМ и франчайзинга!
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