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MALFINI 
PREMIUM®

In each detail

Когда дело доходит до эксклюзивной одежды, 
здесь нет места компромиссам. Именно 
поэтому наш бренд Malfini Premium отражает 
последние тенденции, первоклассное качество 
играет первостепенную роль, а в основе 
лежат уникальные натуральные материалы. 
Только так мы заинтересуем вас - самых 
требовательных клиентов. Вы сможете 
комбинировать премиальные наряды для 
городской моды, офиса или развлечения в 
точности по своему вкусу. Например, в ярких 
цветах, актуальных оттенках или всегда 
актуальных нейтральных тонах.

Если вы относитесь к числу тех, кто любит 
исключительно натуральные волокна, хлопок 
SUPIMA® будет для вас правильным выбором. 
Этот сорт выращивается всего на 1% земель от 
общей площади выращивания хлопка. 

Он имеет вдвое более длинные и более прочные 
волокна, чем обычные виды, поэтому он 
чрезвычайно эластичен и мягок. Премиальная 
шерсть merino - аналогичный случай. Овцы, от 
которых происходит это высококачественное 
волокно, живут в чистых горных окрестностях, 
что придает неповторимый характер их тонкой 
шерсти.

Вся одежда бренда Malfini Premium покорит 
вас своим качеством и современным 
внешним видом. Продукция бренда Malfini 
Premium разработана в рамках парного 
концепта. Вы можете легко кастомизировать 
дизайн с помощью печати или вышивки, для 
вашей компании или клуба. Подарите своей 
команде и торговым партнерам восторг от 
исключительных материалов, и в то же время 
укрепите ценность вашего бренда.
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MERINO
характерные свойства  

Шерсть мериноса известна во всем мире своей 
мягкостью, прочностью и универсальными 
преимуществами. Ее использование в области 
производства текстиля распространяется от 
высокой моды до функциональной одежды.

100% натуральная шерсть, полученная от 
овцец меринос, выращенных в природных 
условиях. К крупнейшим современным мировым 
производителям относятся Австралия, Новая 
Зеландия и Арегнтина. Каждый год овцы 
отращивают новое руно, поэтому шерсть является 
полностью обновляемым источником волокна. Все 
продкуты биоразлагаемые и возвращают ценные 
вещества в почву. 

КАК ЗАБОТИТЬСЯ
Одежду можно стирать в машинке, максимум при 
40 С, поэтому ухаживать за изделием совсем не 
сложно. Однако рекоммендуется всегда стирать 
изделие изнаночной стороной, вместе с вещами 
похожих оттенков. Для сохранения внешнего 
вида при сушке избегайте прямых солнечных 
лучей и высоких температур, гладьте на средней 
температуре всегда с отпариванием. Для удаления 
легкого запаха оставьте изделие ненадолго на 
свежем воздухе. 

ДЫЩАЩАЯ
Шерсть мерино является одним из самых 
дышащих материалов. Шерcтяные волокна 
впитывают большое количество воды, которое 
легко испаряется.

НАТУРАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Отдельные волокна действуют как пружинки, 
которые автоматически возвращаются к 
своему изначальному виду, благодаря чему 
изделие мнется меньше.  

ЗАПАХОСТОЙКОСТЬ
Благодаря абсорбции влаги оставляет меньше 
пота на теле, что имеет антибактериальный 
эффект. Одежда дольше остается свежей 
и приятной. 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ
В отличие от синтетических материалов, шерсть 
мериноса является активным волокном, которое 
реагирует на изменения температуры тела. 

ПРИЯТНАЯ НА ОЩУПЬ
Волокна шерсти мериноса исключительно 
мягкие и упругие. Благодаря этому шерсть 
мериноса крайне приятная на ощупь и 
бережет кожу.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

экстрамягкая шерсть меринос
немнущийся и хорошо дышащий материал
терморегуляционные и антибактериальные качества
влагоотводящие свойства и абсорбция запаха
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
рекомендуется сушить в горизонтальном положении

Футболка мужская

экстрамягкая шерсть меринос
немнущийся и хорошо дышащий материал
терморегуляционные и антибактериальные качества
влагоотводящие свойства и абсорбция запаха
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
внутренняя часть выреза отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные прилегающие рукава
рекомендуется сушить в горизонтальном положении

Футболка женская

Single Jersey, 100 % шерсть мерино
17,5 µm, машинная стирка 

190 г/м², S - 3XL

Single Jersey, 100 % шерсть мерино
17,5 µm, машинная стирка 

190 г/м², XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

00 01 02 93 7183 A3A4

эксклюзивный хлопок SUPIMA®

прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть отделана обработана сатиновой тесьмой в цвете 01
укрепление плечевых швов тесьмой

Футболка мужская

эксклюзивный хлопок SUPIMA®

прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть отделана обработана сатиновой тесьмой в цвете 01
укороченные рукава

Футболка женская

Single Jersey, 100 % SUPIMA® хлопок
160 г/м², S - 3XL

Single Jersey, 100 % SUPIMA® хлопок
160 г/м², XS - 2XL

Бренд, представляющий хлопок высочайшего качества, 1% мирового производства. Это сорт хлопка 
Pima, выращенного в США с более чем вековой историей. Его уникальные длинные волокна вдвое 
прочнее обычного хлопка. 

SUPIMA®
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 72 709383 85 71 86

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
декоративная прошивка

Футболка мужская

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные прилегающие рукава
декоративная прошивка

Футболка женская

Single Jersey, 
95 % хлопок, 5 % эластан

180 г/м², S - 2XL

Single Jersey, 
95 % хлопок, 5 % эластан

180 г/м², XS - 2XL
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава

Футболка мужская

стрейчевый материал, удерживающий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
углубленный круглый вырез
узкая кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава

Футболка женская

Single Jersey, 
95 % хлопок, 5 % эластан 

160 г/м², S - 3XL

Single Jersey, 
95 % хлопок, 5 % эластан 

160 г/м², XS - 2XL
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

Рубашка мужская

нежный стрейчевый материал
зауженный покрой с боковыми швами
двойная кокетка на задней части
вытачки на талии и груди
рубашечный воротник из двух частей
передние края отделаны планкой
перламутровые пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)
профилированный нижний край

Рубашка женская

Бязь
73 % хлопок, 24 % полиамид, 3 % эластан

110 г/м², S - 2XL

зауженный покрой с боковыми швами
двойная кокетка и вытачки на задней части
рубашечный воротник из двух частей
укреплённые уголки воротника
передние края отделаны планкой
перламутровые пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)
профилированный нижний край

Бязь
60 % хлопок, 40 % полиэстер, приталенный покрой 

105 г/м², S - 2XL
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DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

Рубашка мужская

нежный стрейчевый материал
зауженный покрой с боковыми швами
двойная кокетка на задней части
вытачки на талии и груди
рубашечный воротник из двух частей
передние края отделаны планкой
длинные рукава с косой манжетой на 2 пуговицы
перламутровые пуговицы в цвете материала (+ 1 запасная)
профилированный нижний край

Рубашка женская

Бязь
73 % хлопок, 24 % полиамид, 3 % эластан

110 г/м², S - 2XL

зауженный покрой с боковыми швами
двойная кокетка и вытачки на задней части
рубашечный воротник из двух частей
укреплённые уголки воротника
передние края отделаны планкой
длинные рукава с косой манжетой на 1 пуговицу
перламутровые пуговицы в цвете материала (+ 2 запасные)
профилированный нижний край

Бязь
60 % хлопок, 40 % полиэстер, приталенный покрой 

105 г/м², S - 2XL
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77

77

COLLAR UP 256

COLLAR UP 257

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

77 00 8644 83 83 778383

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300
77 00 8644 83 83 778383

A38300

A38300

DRESS UP 271

0077 0100 71

83

938300

WOMEN’S

77 00 83 83

71

8383

71

8383

покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
нижняя часть воротника и каймы рукавов с контрастными полосками
планка с 2 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах и нижняя планка с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой

Поло мужское

слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
нижняя часть воротника и каймы рукавов с контрастными полосками
узкая планка с 4 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах и нижняя планка с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой

Поло женское

Пике, 100 % хлопок
215 г/м², S - 3XL

Пике, 100 % хлопок
215 г/м², XS - 2XL

слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов из ребристого трикотажа 1:1
нижняя часть воротника и каймы рукавов с контрастными полосками
узкая планка с 4 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах и нижняя планка с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой

Платье женское

Пике, 100 % хлопок
215 г/м², XS - 2XL
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

стрейчевый материал, сохраняющий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой

Поло мужское

стрейчевый материал, сохраняющий форму
прилегающий покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой

Поло женское

Пике, 95 % хлопок, 5 % эластан
200 г/м², S - 3XL

Пике, 95 % хлопок, 5 % эластан
200 г/м², S - 2XL

* Состав может отличаться: цвет 12: 80 % хлопок, 15 % вискоза, 5 % эластан
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

покрой с боковыми швами
воротник с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
хлопок, улучшенный мерсеризацией

Поло мужское

слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
разрезы в боковых швах с контрастной тесьмой
внутренний вырез отделан контрастной тесьмой
укрепление плечевых швов тесьмой
хлопок, улучшенный мерсеризацией

Поло женское

Single Jersey, 100 % мерсеризованный хлопок
160 г/м², S - 3XL

Single Jersey, 100 % мерсеризованный хлопок
160 г/м², XS - 2XL
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BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

прямой покрой с боковыми части
замок-молния металлический
язычок молнии с гравировкой логотипа
воротник в стиле “бомбер” из ребристого трикотажа  2:2 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой 
карманы на разделительных швах с потайной молнией
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона без начёса

Толстовка мужская

покрой, сформированный боковыми частями
замок-молния металлический
язычок молнии с гравировкой логотипа
воротник в стиле “бомбер” из ребристого трикотажа  2:2 с 5 % эластана
внутренняя часть выреза отделана тесьмой 
карманы на разделительных швах с потайной молнией
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
внутренняя сторона без начёса

Толстовка женская

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
100 % хлопок 

320 г/м², S - 3XL

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
100 % хлопок 

320 г/м², XS - 2XL

* Состав может отличаться: цвет 12: 85 % хлопок, 15 % вискоза
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

Толстовка мужская

Толстовка женская

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
100 % хлопок 

320 г/м², S - 3XL

Трехнитка, внутренняя сторона без начёса
100 % хлопок 

320 г/м², XS - 2XL

* Состав может отличаться: цвет 12: 85 % хлопок, 15 % вискоза; 65 % хлопок, 35 % полиэстер

прямой покрой с боковыми швами
замок-молния металлический
язычок молнии с гравировкой логотипа
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренний вырез отделан тесьмой
рукава реглан с декоративной строчкой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
контрастные детали
внутренняя сторона без начёса

слегка приталенный покрой с боковыми швами
замок-молния металлический
язычок молнии с гравировкой логотипа
капюшон с подкладкой, затягивается шнурком
внутренний вырез отделан тесьмой
рукава реглан с декоративной строчкой
накладные карманы в стиле “кенгуру”
нижняя кайма и манжеты рукавов из ребристого трикотажа 2:2 с 5 % эластана
контрастные детали
внутренняя сторона без начёса
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EVEREST 552

EVEREST 551

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

EVEREST 553

EVEREST 554

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

лёгкий тёплый материал, разделённый строчками
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
капюшон с подкладкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
подход для брендирования в подкладке задней части
окантовка эластичной полоской
контрастные детали (кроме цвета 01)

Куртка мужская

лёгкий тёплый материал, разделённый строчками
покрой, сформированный боковыми частями
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
капюшон с подкладкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
подход для брендирования в подкладке задней части
окантовка эластичной полоской
контрастные детали (кроме цвета 01)

Куртка женская

Бязь, микроволокно - 100 % полиамид 
наполнение: 100 % полиэстер
S - 3XL

Бязь, микроволокно - 100 % полиамид
наполнение: 100 % полиэстер
XS - 2XL

лёгкий тёплый материал, разделённый строчками
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
подход для брендирования в подкладке задней части
окантовка эластичной полоской
контрастные детали (кроме цвета 01)

Безрукавка мужская

лёгкий тёплый материал, разделённый строчками
покрой, сформированный боковыми частями
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
подход для брендирования в подкладке задней части
окантовка эластичной полоской
контрастные детали (кроме цвета 01)

Безрукавка женская

Бязь, микроволокно - 100 % полиамид 
наполнение: 100 % полиэстер
S - 3XL

Бязь, микроволокно - 100 % полиамид 
наполнение: 100 % полиэстер
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

0021 27 26

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

0021 27 26

UNISEX

бамбуковое тканое фроте высшей плотности
декоративный бордюр из сатиновой пряжи
мягкий и очень легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
люксовый подарочный предмет, подходящий для вышивки

Полотенце

Фроте, 70 % вискоза (бамбук), 30 % хлопок
50 x 100 см 

450 г/м², бордюр: 7,5 cm

бамбуковое тканое фроте высшей плотности
декоративный бордюр из сатиновой пряжи
мягкий и очень легко впитывающий материал
этикетку можно использовать как петлю для вешалки
люксовый подарочный предмет, подходящий для вышивки

Банное полтенц

Фроте, 70 % вискоза (бамбук), 30 % хлопок
70 x 140 см 

450 г/м², бордюр: 7,5 cm
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