Troops Racing Gear - итальянская компания, специализирующаяся на производстве
персональной одежды и аксессуаров для мотокросса, Enduro, Trial Bike, Rally Raid, DH,
BMX, MTB, Freeride, Freestyle, Ski.
Бренды компании:
TLA (Troops Legend Aggressive vmx gear) – одежда для мотокросса и off-road.
Troops Racing bike dep – одежда для эндуро, MTB, downhill.
Компания изготавливает одежду и другие продукты под заказ, с учетом запросов
индивидуальных клиентов.
Одежда и аксессуары изготавливаются из высококачественных тканей по технологии
сублимации, поэтому все изделия выглядят стильно и ярко, отличаются долговечностью и
износостойкостью материала.
Troops Racing Gear сотрудничает с крупными итальянскими и международными брендами,
организаторами престижных спортивных мероприятий и телевизионных проектов,
рекламными агентствами, промоутерами, другими производителями, спортсменами,
спортивными командами.
Интернет – магазин V L A D Y является представителем Troops Racing Gear.
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 персональной одежды TLA (Troops Legend Aggressive vmx gear)
и Troops Racing bike dep

Наименование
Products

Размер
size

Материал
Fabric

Количество, шт.
Quantity

Цена
1 шт., €
Price
1 pc., €

Перфорированная
ткань Microcell,
антибактериальная,
гипоаллергенная.

2–5

66.00

6 – 10

61.00

11 – 25

54.00

26 – 40

49.00

41 – 60

46.00

61 – 100

44.00

Больше 100

Цена по
запросу

2–5

120.00

6–9

115.00

10 - 25

110.00

Джерси
Взрослый:
Модель: RACE
(V – образный
вырез, длинный
рукав, ½ рукав, ¾
рукав)
Модель: LEGEND
(U – круглый вырез,
длинный рукав, ½
рукав, ¾ рукав)

Шорты
DH- Enduro
(cordura)
Модель: TRACK
Shorts
DH- Enduro
(cordura)
Model: TRACK

XS / S / M / L / XL
/ XXL / XXXL
Детский:
3XS / 2XS / XS / S

Взрослый:
30-32-34-36-38

Oxford 600

Шорты
Enduro

Взрослый:

All Mountain

30-32-34-36-38

Texco fresh

Модель: FULL

2–5

125.00

6–9

121.00

10 - 25

116.00

Shorts
Enduro
All Mountain
Model: FULL

Взрослый: XS / S /
M / L / XL / XXL

Куртка
Модель: RANDOM
Jacket
Model: RANDOM

Цена по договору
для размеров:

Vest
Model: PADDOCK

161.00

10 - 20

141.00

Детский: 3XS /
2XS / XS / S

Цена по договору
для размеров:

Модель: PADDOCK

2–9

XXXL / XXXXL /
XXXXXL

Взрослый: XS / S /
M / L / XL / XXL

Жилет

Microfresh

XXXL / XXXXL /
XXXXXL
Детский: 3XS /
2XS / XS / S

Microfresh

2–9

72.00

10 - 20

68.00

Куртка

Взрослый: XS / S /
M / L / XL / XXL

Softshell

(съемный капюшон) Цена по договору
для размеров:
Jacket
XXXL / XXXXL
(with a detachable
hood)
Куртка
(без капюшона)
Jacket
(without hood)
Жилет
(съемный капюшон)
Vest
(with a detachable
hood)
Жилет
(без капюшона)
Vest
(without hood)

Взрослый: XS / S /
M / L / XL / XXL

Softshell

Цена по договору
для размеров:

2–9

267.00

10 - 20

247.00

2–9

247.00

10 - 20

227.00

2–9

210.00

10 - 20

190.00

2–9

183.00

10 - 20

163.00

3–9

59.00

10 - 21

54.00

XXXL / XXXXL
Взрослый: XS / S /
M / L / XL / XXL

Softshell

Цена по договору
для размеров:
XXXL / XXXXL
Взрослый: XS / S /
M / L / XL / XXL

Softshell

Цена по договору
для размеров:
XXXL / XXXXL

Шапка Унисекс

универсальный

Hat

universal

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

Каталог готовой одежды одежды TLA (Troops Legend Aggressive vmx gear)
и Troops Racing bike dep

Наименование
Products

Размер
size

Материал
Fabric

Количество, шт.
Quantity

Цена 1 шт., €
Price 1 pc., €

Cordura

1–5

150.00

Nylon Oxford

6 - 10

140.00

1–5

29.00

6 - 10

26.00

Штаны
для мотокросса и
эндуро
Модель: TLA
Rustyc

M / XL /
XXL /
XXXL
(32 / 34 / 36 /
38 / 40)

Цвет: черный,
красный, синий
(штаны черного
цвета Вы можете
купить в любой
момент, штаны
красного и синего
цвета – под заказ).

Перчатки
для мотокросса и
эндуро.
Модель: TLA
Цвет: черно –
белый

S/M/L/
XL / XXL

Комплект:
штаны + джерси
+ перчатки

10 – 20

184.00

21 - 40

174.00

Дополнительная информация / Additional Information:
- возможно изготовление одежды 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 10 (десяти) 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.
Благодарим Вас за покупку наших изделий!

