
ЭКИПИРОВКА 
ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ



С 2017 года «Проект 111» представляет 
бренды adidas и Reebok на B2B-рынке 
России. Прямые поставки гарантируют 
качество и официальные цены.
 



Достигать новых высот легче, 
опираясь на командный дух. 
Сплотите сотрудников на 
тимбилдингах, отраслевых 
соревнованиях, корпоративных 
мероприятиях. 

БИЗНЕС — 
ЭТО КОМАНДА

ЛЮБОЙ КОМАНДЕ НУЖНЫ 
ТРЕНИРОВКИ



ИГРАЙТЕ 
В ВЫСШЕЙ 
ЛИГЕ!
Подберите экипировку, 
соответствующую масштабу 
вашего бизнеса и ваших целей. 
Выходите на новый уровень.



ЗАПОМИНАЙТЕСЬ 
Подарки всем участникам 
обеспечат долгий рекламный контакт 
на протяжении нескольких лет.
 



В форме adidas выступало большинство 
команд ЧМ-2018, в том числе сборные 
Германии, Испании и России.

adidas – официальный технический 
спонсор сборной России на ЧМ-2018. 

ВПЕРЁД
К ПОБЕДАМ!



МЯЧ В ИГРЕ
Вручите сотрудникам 
профессиональный спортивный 
инвентарь, с которым имеют 
дело мировые знаменитости.
 

8 990 рублей 
от официального поставщика 



НАГРАЖДАЙТЕ 
ЛУЧШИХ 
Достижениями принято делиться. 
Пусть о вашей компании 
рассказывают в соцсетях. 



НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО! 
adidas входит в тройку лучших 
брендов спортивной одежды мира. 
Среди тысяч товаров, которые 
компания ежегодно выпускает 
на рынок, наверняка отыщутся 
те, что помогут вам подняться 
к вершинам успеха. Ведь если 
побеждать — то в паре с лидером!





ВЫБИРАЙТЕ 
СВОЙ ПУТЬ 

Модную одежду и удобные аксессуары 
Reebok выбирают любители активного 
отдыха по всему миру. Фитнес — 
в тренде, а значит, дарить товары 
для спорта — хороший тон. Главное, 
выбрать надежную, проверенную марку, 
популярный и стабильный бренд.





Одежда известного бренда 
с собственной корпоративной 
символикой — легко и быстро. 

«Проект 111» выполняет все 
современные виды нанесения 
элементов фирменного стиля 
на текстиль и товары для отдыха.



• Официальные цены
• Запас на складе в Санкт-Петербурге
• Возможность быстрой допоставки 
  со склада в Москве
• Бренды, любимые миллионами 
  потребителей
• Универсальная размерная сетка, 
  женские и мужские модели
• Возможность получить образцы

ЭКИПИРУЙТЕ 
СОТРУДНИКОВ 
ПРЯМО СЕЙЧАС 



Включая женские и мужские, 
летние и зимние комплекты. 

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ 



ПРИМЕР 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКТА

Шорты Core 18 Training — 
1 690 рублей

Футболка Condivo 18 Tee — 
1 990 рублей

Мяч футбольный Tango 
Rosario — 1 990 рублей

Итого: 5 670 рублей

Итого с принтом 
на футболке и шортах: 

около 6 250 рублей



ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЛУЧШЕГО СОТРУДНИКА 

Рубашка-поло Condivo 18 
Polo — 2 990 рублей

Итого с принтом: 
около 3 454 рублей

Футболка Standart Tee — 
2 390 рублей

Итого с принтом: 
около 2 855 рублей



НОВИНКИ ADIDAS И REEBOK —
КОРПОРАТИВНАЯ УНИФОРМА

Куртка 
тренировочная 
мужская SID TT — 
4 389 рублей

Куртка женская 
Slim — 
8 987 рублей

Куртка мужская 
Itavic — 
8 990 рублей

Куртка мужская 
Padded — 
10 987 рублей

Куртка женская 
Outdoor Combed 
Fleece — 
5 388 рублей

Жилет 
Pad Vest — 
5 688 рублей

NEW!

NEW! NEW! NEW!

NEW! NEW!



РЮКЗАКИ — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

Рюкзак Classic 
Adicolor — 
3 690 рублей

Рюкзак F18 — 
4 690 рублей

Рюкзак 
Training ID — 
3 990 рублей



БУТЫЛКИ ДЛЯ ВОДЫ — 
ПОДДЕРЖКА ЛЕТНЕГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Бутылка для воды 
PL Bottle — 
1 390 рублей

Спортивная 
бутылка TR 
Bottle — 
1 390 рублей



Весь ассортимент adidas и Reebok 
доступен к заказу по официальным 
ценам брендов. 

Просто найдите то, что вам нужно, 
на сайтах adidas.ru и reebok.ru, 
а затем пришлите запрос нашему 
специалисту. 

Почти на всю продукцию возможно 
нанести принт или элементы 
фирменного стиля. 



БУДЬТЕ 
В ФОРМЕ!


