QL Bodybrand – итальянская компания, специализирующаяся на производстве одежды и
аксессуаров, предназначенных для промо моделей на престижных мероприятиях.
Линия одежды и аксессуаров QL Pit Line предназначена для спортивных команд и
персонала. Это индивидуальные вещи, такие как футболки поло, рубашки поло, олимпийки,
куртки, жилеты, шорты и другие изделия.
Компания изготавливает одежду и другие продукты под заказ, с учетом запросов
индивидуальных клиентов, компаний, спонсоров или мероприятий.
Одежда и аксессуары изготавливаются из высококачественных тканей по технологии
сублимации, поэтому все изделия выглядят стильно и ярко, отличаются долговечностью и
износостойкостью материала.
QL Bodybrand сотрудничает с крупными итальянскими и международными брендами,
организаторами престижных мероприятий и телевизионных проектов, рекламными
агентствами, промоутерами, другими производителями, спортсменами, спортивными
командами, модельными агентствами.
Интернет – магазин V L A D Y является представителем QL Bodybrand.
Для дополнительной информации и заказов свяжитесь с нами:
Наш адрес:
Головной офис
Улица Марко Бессо, 40

Via Marco Besso, 40

00191 Рим

00191 Roma (RM)

Италия

Italia

Контакты:
+39 320 3516348

(WhatsApp, Viber, Telegram, язык: русский, английский, итальянский)

+39 333 3915313

(WhatsApp, Viber, Telegram, язык: русский, английский, итальянский)

email:

vladyitaly@yandex.com

Каталог одежды и аксессуаров QL Pit Line
Наименование

Материал

Количество, шт.

Цена 1 шт., €

Products

Fabric

Quantity

Price 1 pc., €

2–9

84.00

10 – 20

79.00

Microfresh

21 – 35

74.00

Dry-clim

Больше / over

60.00 – 43.00

Футболка

2–9

74.00

T-shirt

10 – 20

69.00

Microfresh

21 – 35

64.00

Dry-clim

Больше / over

54.00 – 42.00

Жилет

2–9

84.00

Vest

10 – 20

79.00

21 – 35

74.00

Взрослый размер / Adult size: XS, S, M, L, XL, 2XL
(3XL, 4XL - дополнительная цена / with over price)
Размер шорт / Short size: 30, 32, 34, 36, 38

Футболка поло P-START
(небольшая застежка на молнию)
Polo zip

Microfresh

Больше / over

68.00 – 58.00

Куртка
Jacket

Шорты

Microfresh

Texco-fresh

2–9

167.00

10 – 20

157.00

21 – 30

147.00

Больше / over

137.00 – 127.00

2–9

157.00

10 – 20

147.00

21 – 30

137.00

Больше / over

132.00 – 122.00

Shorts

Дополнительная информация / Additional Information:
- для футболок поло, жилетов, курток предусмотрена возможность добавления карманов по
заказу клиента / PoloZip-Vest-Jacket possibility of adding pochets with a separate cost;
- предусмотрена возможность изготовления жилетов и курток из других видов тканей
(softshell) по заказу клиента / Vest-Jacket possible manufacture with other fabrics (softshell)
separate cost;
- возможно изготовление одежды и аксессуаров по персональным эскизам (моделям)
клиентов;
- в цену изделий включен НДС (22%) / price list - VAT(22%) included.

Другие изделия QL Pit Line

Наименование

Материал

Количество, шт.

Цена 1 шт., €

Products

Fabric

Quantity

Price 1 pc., €

микрофибра /
microfiber

3-15

65.00

16 - 30

60.00

3-15

55.00

16 - 30

50.00

Подушка / Sofa cushion
размер /size: 40 х 40 см
наволочка с потайной
застежкой-молнией
сублимированная графика
/ sublimated graphics
Полотенце / Towel
размер/size: 40 х 90 см
сублимированная графика
/ sublimated graphics

микрофреш (100%
микрофибра) /
microfiber,
microfresh

Шапка Унисекс / Hat
размер: универсальный /
size: universal

лайкра / lycra

сублимированная графика
/ sublimated graphics

6 – 18

49.00

19 - 36

44.00

Дополнительная информация / Additional Information:
- возможно изготовление других изделий по персональным эскизам (моделям) клиентов;
- в цену изделий включен НДС (22%) / Price list - VAT(22%) included

Условия продажи и доставки:
Изделия создаются на основе высококачественной белой биэластичной лайкровой ткани,
производимой в Италии, с ипользованием метода сублимации для нанесения цвета,
логотипов брендов, спонсоров и других важных для клиента надписей.
Все изделия выглядят стильно и ярко, отличаются долговечностью и износостойкость
материала.
В каталогах предоставлены графические базы изделий и палитра цветов. Изделия
модифицируются с помощью изменения цветов и нанесением логотипов брендов, спонсоров,
имен, номеров, рисунков и других надписей.
В цену изделия включены пять модификаций, начиная с шестой – клиент оплачивает € 5,00
за каждую дополнительную модификацию.
Предусмотрена возможность изготовления изделий по персональным эскизам (моделям).
Также, клиент может отправить материал с описанием рекламной компании и т.д. и наша
команда разработает графический дизайн изделий.
Обратите внимание, что в случае повторных заказов на изготовление тех же изделий,
невозможно гарантировать точное воспроизведение цвета (издержки сублимационной
печати), поэтому мы рекомендуем заказывать несколько запасных единиц.
Для воспроизведения на изделиях логотипов, брендов, спонсоров и других важных надписей,
клиент должен отправить изображения в формате PDF, AI, CDR ,EPS (только векторные
форматы файлов, предпочтительно преобразванные в формат PDF), не принимаются файлы
SVG, JPG, PNG, BMP, PSD и фотографии, сделанные с помощью смартфона или камеры.
Для воспроизведения логотипов, брендов известных марок или компаний, клиент должен
иметь соответствующие разрешения, ответственность за использование материала
полностью возлагается на клиента.
Производство: требуется приблизительно 20 (двадцать) рабочих дней после письменного
согласия на изготовление изделий и уплаты предоплаты в размере 50 % от общей суммы
заказа. Производитель не несет ответственность за какие-либо ошибки в надписях на
изделиях, поэтому настоятельно рекомендуем прверять графические эскизы товара до
подписания заключительного договора на изготовление.
Для производства товара в течение 7 (семь) рабочих дней, цена увеличивается на 20%.
Заказы на сумму менее € 301.00 + НДС (22%) оплачиваются полностью.
Доставка товара производится с помощью курьерских служб или почтой Италии и
оплачивается заказчиком. Срок доставки – максимум 8 – 10 дней.
Инструкция по уходу
Не стирать в горячей воде. Следить, чтобы на изделие не попадали: парфюмы, растворители,
ацетон, бензин и его производные, отбеливатель, алкогольные напитки и т.д.
Благодарим Вас за покупку наших изделий!

