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С 2008 года
компания Fitletic с гордостью предлагает технологичные
товары для спорта. Наши коллекции постоянно пополняются
новыми моделями. Наши изделия для бега, пешего туризма,
для езды на велосипеде, ходьбы, и других видов спорта – это
залог вашего комфорта. Ничто не отвлечет вас от рекорда!
Мы уделяем особое внимание мельчайшим деталям,
поэтому изделия Fitletic отличаются высочайшим качеством
и невероятным удобством. В основе наших решений для
спорта лежит эксклюзивная технология Dura-Comfort. В ней
неопрен сочетается с мягкими техническими волокнами,
делая

продукты

влагонепроницаемыми.

На

поясные

сумки с флягами установлены уникальные силиконовые
вставки, фиксирующие сумку во время движения. Открывая
новый спортивный сезон, мы хотим поблагодарить всех
покупателей и владельцев магазинов за постоянную
поддержку в распространении экипировки Fitletic.
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Серия ACTIVE

Отправляетесь

пробежку?

Идете по делам? Наши поясные
сумки серии Active позволят вам
взять с собой все необходимое,
оставив свободными руки!

Mini Sport MSB01
*НОВИНКА*

Mini Sport Plus MINIP

*НОВИНКА*

Blitz WR01
Zipless NZ01
Neo II N02
Bolt MSB02
360° HB03

*НОВИНКА*
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на

Swipe SWP
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MINI SPORT

МЕНЬШЕ – ЛУЧШЕ, ПОМЕСТИТСЯ ВСЕ! Истинный минималист оценит
простоту и универсальность дизайна поясной сумки Mini Sport-Belt, изде
лия, с которого началась наша компания. Эта сумка имеет самый маленький
карман из лайкры по сравнению с другими нашими продуктами. Тем не
менее, в него помещается и телефон, и прочие необходимые мелочи.

ОСОБЕННОСТИ
Ультрамягкий, регулируемый ремень
Внутренний карман для надежного хранения паспорта или наличных
Эластичный карман из лайкры для телефона и необходимых мелочей
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

MSB01

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 61 – 140 см
Карман: 19,5 см х 8 см

ЦВЕТА
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Ультраэластичная легкая сумка Fitletic идеально подходит для длитель
ных пробежек и поездок по делам. Она предназначена для хранения
предметов первой необходимости и их защиты от влаги. Положите в нее
телефон, паспорт, ключи, кредитные карты и пр. Сумка не болтается на
поясе во время бега!

ОСОБЕННОСТИ
Влагостойкий карман для телефона и разных мелочей
Ультрамягкий регулируемый ремень
Внутренний карман для надежного хранения паспорта или наличных
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 61 – 140 см
Карман: 19,5 см х 8 см

ЦВЕТА

Mini Sport Plus

*НОВИНКА*

MINIP
9

BLITZ
WR01

ЗАСТЕГНУТЬ, ЗАЩЕЛКНУТЬ, И В ПУТЬ! Эта поясная сумка – настоящее
спасение. Теперь вы сможете без проблем отправиться на вечернюю
пробежку или пройти на посадку в самолет, а благодаря уникальному
дизайну со светооражающими элементами вас точно заметят.

ОСОБЕННОСТИ
Влагостойкая сумка увеличенного размера для паспорта и телефона
Силиконовые вставки для улучшенной фиксации
Мягкий ремень с двойной регулировкой
Наружная отделка с высокой видимостью и светоотражающими
элементами
Внутренний карман для паспорта или наличных
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 72 – 101,5 см
Карман: 19 см х 10 см

ЦВЕТА
*НОВИНКА*
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SWIPE

ДВИГАТЬСЯ БЫСТРЕЕ! Эта сумка на пояс оставит ваши руки свободными,
при этом телефон будет всегда под рукой. Теперь вы можете отвечать на

*НОВИНКА*

swp

звонки и просматривать сообщения, не останавливаясь и даже не доставая
телефон из сумки.

ОСОБЕННОСТИ
Влагостойкая сумка увеличенного размера для паспорта и телефона
Силиконовые вставки для повышенной стабильности
Мягкий ремень с двойной регулировкой
Светоотражающие элементы и хорошо заметная вставка
Внутренний карман для прав или наличных
Высокочувствительная внешняя пленка для навигации
по сенсорному экрану телефона
Удобный порт для наушников
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 72 – 101,5 см
Карман: 21 см х 11,5 см

ЦВЕТА
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ACTIVE
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360°
hb03

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И СТИЛЬ! Наша новая сумка на пояс с тремя
карманами имеет дополнительные места для хранения. Теперь у вас будет
достаточно места, чтобы взять с собой все необходимое, но не нести это
все в руках!

ОСОБЕННОСТИ
Влагостойкий карман из лайкры для телефона и различных мелочей
Внутренний карман для прав или наличных
Светоотражающие элементы
Два кармана с каждой стороны с удобной застежкой-клипсой и легким
доступом
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
S: 76 см – 89 см
M: 87 см – 104 см
L: 91 см – 110 см

ЦВЕТА
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B O LT
сумка на пояс с двумя карманами – все, что вам потребуется вне дома. Сумка
имеет дополнительное место под телефон, ключи, наличные и прочие
мелочи, но вы едва ли заметите, что у вас на поясе что-то есть!

MSB02

ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ОПТИМАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ! Стильная

ОСОБЕННОСТИ
Два влагостойких кармана для безопасного хранения телефона,
ключей, карточек и прочих мелочей
Внутренний карман для паспорта или наличных
Мягкий ремень с двойной регулировкой
Светоотражающие элементы
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 76 см – 101 см
Большой карман: 21 см х 9,5 см
Маленький карман: 13 см х 9,5 см

ЦВЕТА
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NEO II

ЗАСТЕГНУТЬ И В ПУТЬ! Влагостойкая поясная сумка Fitletic класса
премиум с двумя карманами идеально подходит для пробежек, прогулок,

no2

путешествий и просто для хранения всех нужных мелочей! Сумка пользуется
заслуженной популярностью у бегунов на длинные дистанции.

ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивная технология Dura-Comfort и эргономичный дизайн
повторяют контуры тела, благодаря чему сумка не болтается
при движении
Ультрамягкий регулируемые ремень
Светоотражающие элементы
Два влагостойких кармана из неопрена для телефона и других
необходимых мелочей
Внутренний карман для прав или наличных
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 61 см – 140 см
Большой карман: 19 см х 9 см
Маленький карман: 12,7 см х 9 см

ЦВЕТА
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разработана с ориентацией на комфорт! Отправляетесь ли вы в путе
шествие или поехали по делам, эта сумка вам точно понравится. Вещи
в безопасности и сохранности, а доступ к ним прост и легок!

ОСОБЕННОСТИ
Влагостойкая сумка увеличенного размера из эластичной ткани
обеспечивает безопасное хранение паспорта и телефона
Силиконовые зажимы для улучшенной фиксации
Мягкий ремень с двойной регулировкой
Внутренний карман для прав или наличных
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

Размеры сумки
Регулируемый ремень: 61 см – 140 см

nz01

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ БЕЗ ЗАСТЕЖКИ
ZIPLESS

ГОТОВА, ЕСЛИ ТЫ ГОТОВ! Поясная сумка с карманом без застежки

Карман: 19,5 см х 9,5 см

ЦВЕТА
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Серия ENDURANCE
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Экипировка

фирмы

Fitletic

обеспечивает комфортное дви
жение, при котором сумка не
болтается

на

поясе.

Легкие,

стильные и водонепроницаемые,
наши поясные сумки освободят
ваши руки от любых мелочей. Вы
даже забудете, что у вас на поясе
есть сумка!

Neo Racing N01R
Ultimate I N06
Ultimate II N04
Race I RN01
Race II RN06
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NEO RACING

ЗАЩЕЛКНУТЬ И В ПУТЬ! Отправляйтесь на ваш первый забег на 5 км, бегите
марафон –поясная сумка Fitletic Neo Racing из влагостойкого неопрена
подойдет в любом случае. Она освободит ваши руки от всех мелочей. Кроме
того, она практически невесомая; вы просто забудете о ней!

ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивная технология Dura-Comfort и эргономичный дизайн
повторяют контуры тела, благодаря чему сумка не болтается при движении
Влагостойкий карман из неопрена для телефона и прочих нужных
мелочей
Внутренний карман для прав или наличных
Светоотражающие элементы

n01r

Ультрамягкий регулируемый ремень
Имеет крепления для нагрудного номера
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 61 см – 140 см
Карман: 20 см х 9 см

ЦВЕТА
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NEO RACING
КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ НОМЕРА

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОЯС
ИЗ УЛЬТРАМЯГКОЙ
ТКАНИ

КАРМАН ДЛЯ
ПРАВ И ДЕНЕГ

ТЕХНОЛОГИЯ
DURA COMFORT

ВЛАГОСТОЙКИЙ
КАРМАН
21

RACE I

НЕТ БУЛАВКАМ! Надоело, что булавки для номера на марафоне вечно
портят ваши футболки? Пояс Fitletic Race I – отличное решение для бегуна-

Rn01

минималиста или триатлониста. Прикрепите свой нагрудный номер на
этот мягкий эластичный ремень, такой легкий и удобный, что вы мгновенно
забудете о нем!

ОСОБЕННОСТИ
Ультрамягкий регулируемый ремень
Светоотражающие элементы
Регулируемое крепления для нагрудного номера

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры ремня
Регулируемый ремень: 50,8 см – 152,5 см

ЦВЕТА
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энергетиков, которые позволят вам утолить голод и показать максималь

RACE II

ЗАКРЕПИТЕ ЭНЕРГЕТИКИ! Race II схожа с Race I, но имеет петли для 6
ный результат.

Ультрамягкий регулируемый ремень

RN06

ОСОБЕННОСТИ
6 петель для энергетиков, которые легко извлечь
Светоотражающие элементы
Регулируемое крепления для номера

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры ремня
Регулируемый ремень: 66 см – 152,5 см

ЦВЕТА

*энергетики в комплект не входят
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24

ENDU
RANCE
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u lt i m a t e I

ПОДЗАРЯДИСЬ БЕЗ ОСТАНОВКИ! Разработанный для бегунов на длинные
дистанции, запатентованный дизайн сумки Fitletic Ultimate I вместит
достаточное количество энергетиков и тем самым позволит вам показать
наилучший результат.

ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивная технология Dura-Comfort и эргономичный дизайн повторяют
контуры тела, благодаря чему сумка не болтается при движении
Ультрамягкий регулируемый ремень
Влагостойкий карман из неопрена для телефона и прочих нужных мелочей
Светоотражающие элементы

N06

Имеет крепления для номера
Шесть внешних кармашков с простым доступом для энергетиков
Внутренний карман для надежного хранения прав или наличных
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других моделей
с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 61 см – 107 см
Карман: 19 см х 9 см

ЦВЕТА
*энергетики в комплект не входят
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запатентованный дизайн Ultimate II вместит достаточное количество
энергетиков для марафона и позволит вам показать наилучший результат.

ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивная технология Dura-Comfort и эргономичный дизайн повторяют
контуры тела, благодаря чему сумка не болтается при движении
Ультрамягкий регулируемый ремень
Влагостойкий карман из неопрена для телефона и прочих нужных мелочей
Пять внешних кармашков для энергетиков с простым доступом
Светоотражающие элементы
Имеет крепления для номера

u lt i m a t e I I

РАЗРАБОТАН ДЛЯ БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ! Превосходный

Внутренний карман для надежного хранения прав или наличных
с аналогичными габаритами

n04

Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других моделей

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
Регулируемый ремень: 61 см – 107 см
Карман: 19 см х 9 см

ЦВЕТА
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СЕРИЯ HYDRATION
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Если

вы

хотите

двигаться

дальше, Fitletic покажет путь. Мы
знаем о важности поддержания
водного баланса, поэтому для
бегунов на длинные дистанции
мы разработали особые техно
логии. Влагостойкие материалы
защитят
и

ваш

прочие

телефон,
нужные

ключи
мелочи.

Внешние кармашки под фляги
позволят

утолить

жажду

без

остановки. Cиликоновые встав
ки

закрепят

сумку

на

поясе,

фляги и энергетики всегда будут
на своем месте.

Hydra 16 HD08
Fully Loaded HD12G
Hydra Pocket HH12
Рюкзак для
путешествий
Journey
Backpack JRNBL
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hydra 16

H2O ПОД РУКОЙ! Эргономичный дизайн сумки Fitletic Hydra 16 повторяет контуры
тела, благодаря чему сумка прочно фиксируется, а ваши руки остаются свобод
ными. Кроме того, сумка позволяет достать флягу с водой одной рукой.

ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивная технология Dura-Comfort и эргономичный дизайн повторяют
контуры тела, благодаря чему сумка не болтается при движении
Силиконовые вставки надежно фиксируют сумку
Два боковых кармана для фляг с быстрым доступом и две фляжки на 240 мл
с удобным горлышком
Ультрамягкий регулируемый ремень

hd08

Два внешних кармашка с простым доступом для фляг
Светоотражающие элементы
Крепления для номера
Влагостойкий карман из неопрена для телефона и прочих нужных мелочей
Внутренний карман для надежного хранения прав или наличных
Пластиковые фляжки без БФА (Бисфенол А) / подходят для мытья
в посудомоечной машине
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других моделей
с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
S/M: 61 см – 91 см
L/XL: 74 см – 102 см
Карман: 19 см х 9,5 см

Объем фляг
2 шт. по 240 мл
30

ЦВЕТА

позволит взять с собой достаточно воды и энергетиков, чтобы завершить
дистанцию без остановки. Наденьте сумку на бедра. Благодаря своему
дизайну она повторит контуры вашего тела. Эта сумка на пояс идеально
подходит для занятий спортом, требующих огромной выносливости.

ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивный дизайн
Силиконовые вставки для улучшенной фиксации
Боковой карман для фляжки и фляжка на 360 мл
Четыре внешних кармана с простым доступом для энергетиков
Встроенные крепления для номера
Влагостойкий карман из неопрена для надежного хранения вещей
Ультрамягкий регулируемый ремень
Светоотражающие элементы, обеспечивающие высокую видимость
Внутренний карман для надежного хранения прав или наличных
Пластиковая фляжка без БФА / подходит для мытья в посудомоечной
машине
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других

f u l ly l o a d e d

РЕШИСЬ НА МАРАФОН! Сумка на пояс с карманами для фляг Fully Loaded

hd12g

моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры сумки
S/M: 61 см – 91 см
L/XL: 74 см – 102 см

ЦВЕТА

Карман: 19 см х 9,5 см
Объем фляг
1 шт. на 360 мл
*энергетики в комплект не входят
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HYDRA
TION
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f u l ly l o a d e d
БОКОВОЙ КАРМАН
С УДОБНЫМ
ДОСТУПОМ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УЛЬТРАМЯГКИЙ
РЕМЕНЬ

СИЛИКОНОВЫЕ
ВСТАВКи
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ФЛЯГА НА
360 МЛ

ВНУТРЕННИЙ
КАРМАН
КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ НОМЕРА

КАРМАШКИ ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИКОВ*

*энергетики в комплект не входят
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НАКЛАДКА НА
Р У К У H Y D R A P O C K E T hh12

МОБИЛЕН И ВСЕГДА ГОТОВ! Если вы предпочитаете всегда иметь под
рукой флягу с водой, наша накладка на руку HydraPocket создана для
вас. Улучшенный дизайн Fitletic обеспечивает максимальный комфорт,
функциональность и удобство. Отлично подходит для пробежек, прогулок,
походов и катания на роликах.

ОСОБЕННОСТИ
Светоотражающая внешняя отделка
Легкий карман для хранения нужных мелочей
Фляга с удобным горлышком, вода не прольется
Регулируемый ремень на руку для максимально комфортного
крепления
Пластиковая фляга без БФА / подходит для мытья в посудомоечной
машине
Фляга на 360 мл

ЦВЕТА
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союзником в самых непростых путешествиях. Эргономичный дизайн, легкая
и жесткая конструкция, карманы для фляг и отсеки для вещей делают этот
рюкзак незаменимым в походах, поездках на велосипеде или марафонах!
Вместительный рюкзак подходит для переноски ноутбука, имеет карманы
для паспорта, ключей и прочих нужных мелочей.

ОСОБЕННОСТИ
Питьевая система на 2 л
Объем рюкзака: 11л
Светоотражающие элементы
Внутренний карман

РЮКЗАК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

РАСШИРЯЙ ГРАНИЦЫ! Рюкзак с питьевой системой станет вашим

Потайной карман с быстрым доступом
Две сумки на поясном ремне
Держатель для шлема
Карман для загубника

ЦВЕТА

JRNBL

Два боковых кармана для фляг

Бегунок застёжки молнии 360°
Свисток
Держатель для светодиодного фонарика
Эргономичная вентилируемая спинка
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ПОВЯЗКИ-ЧЕХЛЫ НА РУКУ
36

Минималистичные

и

легкие,

повязки на руку Fitletic не будут
мешать вам двигаться вперед.
Получите удивительный опыт
с чехлом Hydralock или дополни
тельными приспособлениями.

Surge SUR03
*НОВИНКА*

Forte Plus FP10
HydraLock ARMX
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SURGE
SUR03

ОСВОЙ НОВЫЕ ТРОПЫ С МУЗЫКОЙ! Проверяй сообщения или переключай
композицию – уникальный дизайн чехла позволит проводить необходимые
действия с телефоном, одновременно раскрывая в себе спортсмена.

ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивная технология Dura-Comfort и эргономичный дизайн
повторяют контуры тела, благодаря чему повязка не болтается
при движении
Ультрамягкий регулируемый ремень
Светоотражающие элементы
Внешний карман с застежкой
Двойное гнездо снизу для наушников
Подходит для iPhone 8 / Galaxy S9 и иных телефонов с похожими
размерами
Окно навигации True Touch для легкого использования

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры чехла:
S/M: 17,8 см – 30,5 см
L/XL: 27,9 см – 43 см
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ЦВЕТА

уникальный дизайн этого чехла позволит пользоваться телефоном,
не сбивая шаг.

ОСОБЕННОСТИ
Внутренний карман для надежного хранения прав и наличных
Влагонепроницаемый материал защищает телефон от пота
и небольшого дождя
Отражающая рамка обеспечивает высокую видимость

FORTE PLUS

ВЕРШИНА ЭФФЕКТИВНОСТИ! Куда бы путешествие вас ни завело,

Тройное гнездо снизу для наушников

наушников
Внутренняя подкладка из пеноматериала с эффектом памяти
для дополнительного комфорта
Окно навигации True Touch для легкого использования
Подходит для телефонов серии iPhone Plus / Galaxy S9 Plus и других
моделей с аналогичными габаритами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

FP10

Внешний язычок на липучке для надежного крепления шнура

*НОВИНКА*

Верхний замок-молния обеспечивает надежное хранение телефона

ЦВЕТА

Размеры чехла:
S/M: 17,8 см – 30,5 см
L/XL: 27,9 см – 43 см
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hydra lock

ОСМЕЛЬСЯ НА БОЛЬШЕЕ! Под дождем или в путешествии на каяке,
влагостойкий чехол на руку Hydralock сохранит телефон в сухости. Отлично
подходит для любых приключений на свежем воздухе, где в планы могут
вмешаться дождь или вода.

ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивная технология Dura-Comfort и эргономичный дизайн
повторяют контуры тела, благодаря чему чехол не болтается
при движении
Ультрамягкий регулируемый ремень
Светоотражающие элементы
Подходит для iPhone 8 / Galaxy S9 и иных телефонов с аналогичными
габаритами
Окно навигации True Touch для легкого использования
без необходимости доставать телефон из чехла

ARMX

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры чехла:
S/M: 17,8 см – 30,5 см
L/XL: 27,9 см – 43 см

ЦВЕТА
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ARMBANDS
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Аксессуары

Создайте свой уникальный комплект
экипировки с нашими аксессуарами.
Каждый из них разработан с учетом
ваших потребностей. Неважно, нужно
ли вам дополнительное место под
напитки или место для хранения,
у Fitletic есть решение именно для вас.

Extra Mile AD08
Сменные фляги
RB06, RB08, RB12

Дополнительный
элемент
GAD04

Сменные колпачки
RC02
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в посудомоечной машине
Подходит для любых поясов Fitletic
Высококачественная крышка легко открывается
одной рукой
Эластичный внутренний чехол для надежности
Отражающие элементы обеспечивают высокую
видимость
Фляги на 240 мл
В продаже по одной и по две

AD08
Эластичный материал, легкий доступ
Подходит для любых поясов Fitletic
Несколько кармашков для 4 упаковок с гелями

ЦВЕТА
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GAD04

Recharge

EXTRA MILE

Пластиковая фляга без БФА / можно мыть

СМЕННЫЕ
RB06, RB08, RB12
ФЛЯГИ

Пластиковые фляги без БФА / можно мыть
в посудомоечной машине
Высококачественная крышка легко
открывается одной рукой
Три объема (180 мл, 240 мл, 360мл)

СМЕННЫЕ КРЫШКИ

RC02

Подходят для фляг на 180 мл, 240 мл и 360 мл
Клапан с хорошей пропускной способностью
Ребристые края для удобного захвата
Без БФА / можно мыть
в посудомоечной машине
Продаются парами

ЦВЕТА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
46

На пробежке, прогулке или во время
езды на велосипеде рано утром
или

поздним

вечером,

хорошая

видимость означает безопасность.
Мы против ограничений, поэтому
разработали
способ

для

изучать

вас

идеальный

новые

маршруты

безопасно.

*НОВИНКА*

GLO GLO

*НОВИНКА*

RAY RAY140
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GLO
*НОВИНКА*

GLO

ОСОБЕННОСТИ
Отличная видимость на 360°
Видимость при любом освещении, в том числе на улицах со слабым
освещением
Всесезонность
Ультралегкая, комфортная ткань и дизайн
Карман для мелочей
Кармашки для фонарика и других мелочей
Несколько светоотражающих полос спереди и на спине
Регулируемые ремни
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RAY
RAY 140

*НОВИНКА*

ОСОБЕННОСТИ
Встроенный литий-полимерный аккумулятор
Максимальный выход 140 люмен
Белый светодиодный точечный сигнал мощностью 3 Вт
с яркостью 140 люмен
Красно-белый прожектор
Максимальное время работы 90 часов в режиме стробирующего
сигнала
Длина белого центрального луча до 150 м.
Класс водонепроницаемости: IPX4

НАСТРОЙКИ:
Одна кнопка управляет красно-белым прожектором
Одна кнопка управляет белым точечным сигналом
Удерживайте кнопку включения/выключения питания; нажмите
на кнопку для переключения между настройками
Функция поворота позволяет настраивать наклон и угол луча
Регулируемый ремешок для индивидуальной посадки по голове –
не болтается при движении!

ВЕС НЕТТО:

40 гр
Сертификат CE/RoHS
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ОДЕЖДА

Больше не нужно выбирать между
спортом и модой: наша стильная
одежда

с

яркими

принтами,

выполненная из легких, дышащих
материалов создана для вашего
максимального комфорта.

*НОВИНКА*

Многофункциональный
шарф
Повязки на голову
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MSF

MSF-AMZ06

MSF-SPD08

MSF-DNA04

MSF-SPD09

MSF-SPD06

MSF-SPD03

MSF-FIT01

MSF-AMZ09

ОСОБЕННОСТИ
Можно носить разными способами
Различные расцветки
Изготовлен из полиэстера с эффектом охлаждения
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MSF-DNA08

MSF-SPK01

*НОВИНКА*

Многофункциональный
шарф

MSF-SPK06

MSF-DNA01

CTY-01

CTY-07

CTY-09

CTY-04

MOR-04

MOR-09

ABS-01

ABS-08

ABS-04

FTR-03

FTR-01

FTR-04

Ткань изготовлена
из переработанных бутылок
MOR-08

Как головной
убор

MOR-01

Как шарф / Манишка
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MFITNESS - эксклюзивный дистрибьютор бренда FITLETIC
на территории Евразийского таможенного союза и Украины

Адреса офисов и магазинов
Москва

Екатеринбург

• Нахимовский пр-т, д.56
тел.: +7 (495) 974 1234
e-mail: info@mfitness.ru

ул. Шейнкмана, д.90, 2 эт.
тел.: +7 (343) 287 6161
e-mail: akitov@mfitness.ru

• ТЦ «РИГА МОЛЛ», 1 эт.
МО, Красногорский район,
Автодорога Балтия, 23 км, вл.2, д.1
тел.: +7 (985) 428 0227

Новосибирск

• ТРЦ «АВИАПАРК», 3 эт.
Москва, Ходынский б-р, д.4
тел.: +7 (925) 849 5242
• ТЦ «THE DOM», 2 эт.
Москва, м. Шелепиха
Шелепихинская наб., д.34, корп.2
тел.: +7 (915) 210 2993

Санкт-Петербург
ул. Исполкомская, д. 12
тел.: +7 (812) 320 6616
e-mail: sales-spb@mfitness.ru

Краснодар
ул. Красных Партизан, д.521, 2 эт.
тел.: +7 (861) 9 911 911 | +7 (861) 945 2911
e-mail: krasnodar@mfitness.ru

Минск, Беларусь
тел.: +375 (29) 149 079
e-mail: v.kuharenko@mfitness.ru

БЦ «Европа», оф. 301
Красный пр-т, д.182/1
тел.: +7 (383) 209 3919
e-mail: vskop@mfitness.ru

Казань
ТОЦ Suvar Plaza, 3 эт.
ул. Спартаковская, д.6
тел.: +7 (843) 526 5373
e-mail: pfo@mfitness.ru

Нур-Султан, Казахстан
БЦ «Москва», бутик 205
ул. Достык, д.18
тел.: +7 (701) 223 6972
e-mail: amaldybaeva@mfitness.kz

Алматы, Казахстан
ул. Байтурсынова, д.22/2
тел.: +7 (727) 248 3909
e-mail: info@mfitness.kz

Киев, Украина
ул. Притисско-Никольская, д.9А
тел.: +38 (044) 592 4560
e-mail: info@mfitness.com.ua

55

fitletic

fitletic.com

fitnessdom.ru

mfitness.ru
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