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ACE 17.1 SG Leather
Футбольные бутсы (железки) муж.
• K-Leather высшего качества Premium
K-leather for supreme comfort and feel

• Подошва SPRINTFRAME Provides rock solid
stability at high speeds with its extremely
lightweight SPRINTFRAME outsole

• Total Control SG: позволяет двигаться на
большой скорости и придает устойчивость

TEXTILE/LEATHER

BB2693 blue/shock pink s16/ftwr white
BB2693
deliv.02/17

ACE 17.1 FG Leather
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
• K-Leather высшего качества Premium
K-leather for supreme comfort and feel

• Подошва SPRINTFRAME Provides rock solid
stability at high speeds with its extremely
lightweight SPRINTFRAME outsole

• Total Control FG: позволяет двигаться на
большой скорости и придает устойчивость

TEXTILE/LEATHER

BB0463 blue/ftwr white/core black
BB0463
deliv.02/17

ACE 17.1 PRIMEKNIT FG
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
• Total Control FG: позволяет двигаться на
большой скорости и придает устойчивость

• NSG (непрекращаемый контроль) помогает
получить максимальный контроль над мячом

• ВЕРХ CONTROL Primeknit: обновленный верх
Control Primeknit с функциональной боковой
вставкой

• ФИКСАЦИЯ CONTROL PURECUT: новый носок
Purecut Control

TEXTILE/SYNTHETICS

BB4316 red/ftwr white/core black
BB4318 core black/core black/core black
BB4319 blue/shock pink s16/ftwr white

BB4319
deliv.02/17

BB4318
deliv.01/17

BB4316
deliv.12/16
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ACE 17.1 FG Leather
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
• K-Leather высшего качества Premium
K-leather for supreme comfort and feel

• Подошва SPRINTFRAME Provides rock solid
stability at high speeds with its extremely
lightweight SPRINTFRAME outsole

• Total Control FG: позволяет двигаться на
большой скорости и придает устойчивость

TEXTILE/LEATHER

BB4320 core black/ftwr white/red
BB4321 blue/shock pink s16/ftwr white
BB4322 solar green/ftwr white/core black

BB4320
deliv.12/16

BB4321
deliv.02/17

BB4322
deliv.04/17

X 16.1 FG
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
• TECHFIT: идеально повторяет форму ноги
• Snug Fit: для ультра быстрых движений
• Подошва SPRINTFRAME Provides rock solid
stability at high speeds with its extremely
lightweight SPRINTFRAME outsole

• X FG: позволяет двигаться на большой
скорости и придает устойчивость

TEXTILE/SYNTHETICS

BB5839 solar green/core black/core green s17
BB5839
deliv.04/17

COPA 17.1 FG
Make the incredible look effortless. Refuse defeat.
With Copa, each touch is legendary and each pass
a master class. These football boots have a
premium K-leather upper that delivers optimal
ball touch and comfort. Designed for firm ground.
LEATHER/SYNTHETICS

BA8515 core black/ftwr white/red
BA8516 blue/core black/ftwr white

BA8515
deliv.01/17

BA8516
deliv.02/17
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MUNDIAL TEAM
Perfect fit and comfort have made the Mundial
Team one of the most popular football boots of the
past 20 years. The choice of football players at all
levels, these shoes have a split-suede leather
upper and are designed for play on turf.
• Верх: вставка из кожи с замшевой текстурой
для износостойкости и поддержки передней
части стопы.

• Подкладка: приятная к телу подкладка из
синтетических материалов.

• Подошва: Резиновая подошва TRAXION® TF
для игры на твердых искусственных
покрытиях.

• Промежуточная подошва: литая подошва из
легкого ЭВА для прекрасной амортизации и
поглощения ударных нагрузок.

• Вставка: литая стелька из ЭВА для легкости и
комфорта.

019228
deliv.12/16

X TANGO 16.2 TF
Футбольные бутсы (шиповки) муж.
SYNTHETICS/TEXTILE

BA9469 core black/ftwr white/red
BA9470 core black/blue/ftwr white

BA9470
deliv.02/17

BA9469
deliv.12/16

X TANGO 16.2 IN
Футбольные бутсы (для зала) муж.
TEXTILE/SYNTHETICS

BA9471 ftwr white/core black/mgh solid grey
BA9472 blue/ftwr white/core black

BA9472
deliv.02/17

BA9471
deliv.12/16
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energy boost 3 m
Кроссовки муж.
• TECHFIT: позволяет вам лучше чувствовать
каждое свое движение

• BOOST: максимальная амортизация и возврат
энергии при любых погодных условиях

• TORSION SYSTEM: специальная вставка
обеспечивает необходимую гибкость стопы и
плавный перекат стопы.

TEXTILE/SYNTHETICS

BA7941 blue/ftwr white/core black
BB5786 night navy/midnight grey f15/energy

orange s17
BA7941
deliv.12/16

BB5786
deliv.12/16

response + m
Кроссовки муж.
• ЭЛАСТИЧНАЯ СЕТКА: Дышащий эластичный
верх для адаптивного прилегания и
охлаждения.

• BOOST: максимальная амортизация и возврат
энергии при любых погодных условиях

• STRETCHWEB: адаптируется к каждому
движению стопы бегуна, высвобождая полный
потенциал BOOST для более мягких движений.

TEXTILE/SYNTHETICS

BB2982 core black/ftwr white/utility black f16
BA8250 ftwr white/silver met./core black

BB2982
deliv.03/17

BA8250
deliv.03/17
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vengeful m
Кроссовки муж.
• ЭЛАСТИЧНАЯ СЕТКА: Дышащий эластичный
верх для адаптивного прилегания и
охлаждения.

• BOOST: максимальная амортизация и возврат
энергии при любых погодных условиях

• ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: обеспечивает
поддержку стопы.

• STRETCHWEB: адаптируется к каждому
движению стопы бегуна, высвобождая полный
потенциал BOOST для более мягких движений.

TEXTILE/SYNTHETICS

BA7938 blue/silver met./mystery blue s17
BB1633 collegiate navy/collegiate navy/energy

blue s17
BB1633
deliv.03/17

BA7938
deliv.12/16

duramo 8 m
With a cloudfoam midsole and midfoot TPU cage,
these men's running shoes deliver cushioned
response and support with every stride. A
breathable mesh upper keeps your feet well
ventilated, and a durable outsole provides
long-lasting wear.
• AIR MESH: ультрадышащий материал
сохраняет свежесть во время пробежки.

• CLOUDFOAM: невероятная мягкость и
комфорт.

• ОДЕЖДА ADIDAS: увеличенная защита от
износа.

TEXTILE/SYNTHETICS

BB4655 core black/core black/ftwr white
BB4655
deliv.12/16

Duramo 8 Leather
Increase speed and power in these men's training
shoes. They feature a soft leather upper and a
cloudfoam midsole that cushions as you work on
balance and strength.
LEATHER

BB1754 core black/core black/ftwr white
BB1754
deliv.12/16
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ADIPOWERWEIGHTLIFT
Обувь для силовых тренировок
• Поддержка пятки: потрясающая устойчивость
без утяжеления

• Каркас StrongStructure: Конструкция,
созданная специально для тяжелой атлетики,
со вставкой из легкого полимера

• Подошва VentFlow: Отверстия 'VentFlow' для
поддержания комфортного микроклимата
стопы

SYNTHETICS/TEXTILE

BA7923 core black/night met. f13/silver met.
BA7923
deliv.12/16

CRAZY POWER
These weightlifting shoes are built with a snug,
sock-like lining and a wide midfoot strap for a
locked-down fit. A mesh upper and overlay keep
your feet cool, and a grooved forefoot allows for
flexible, natural movement. An anti-slip rubber
outsole ensures secure grip.
TEXTILE/SYNTHETICS

BA9170 ftwr white/energy s17/collegiate royal
BA9170
deliv.01/17

LEISTUNG.16 II.
Кроссовки муж.
• Система BOA: Стальные шнурки не рвутся и не
требуют постоянного регулирования.
Достаточно настроить один раз.

• POWERWEAVE: материал верха обеспечивает
устойчивость, комфорт и вентиляцию

• Упругий материал на пятке, адаптированный
для рывковых и толчковых упражнений

• Крепкая промежуточная подошва из
термополиуретана для максимальной
устойчивости

TEXTILE/SYNTHETICS

BA9172 ftwr white/core black/collegiate royal
BA9172
deliv.12/16

Powerlift.3
Кроссовки муж.
TEXTILE/SYNTHETICS

BA9665 core black/core black/ftwr white
BA9665
deliv.03/17
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ADILETTE
Шлепанцы adilette остаются одной из самых
популярных моделей с 1972 года.
Интерпретация с приятной к телу
быстросохнущей стелькой дополнена ремешком
с покрытием из термополиуретана.
SYNTHETICS

280647 core black/white/core black
288022 adiblue/white/adiblue

288022
deliv.12/16

280647
deliv.04/17
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MESSI 16.1 FG J
Футбольные бутсы (мяг.покр.) дет. спорт.
• AGILITYKNIT: идеально повторяет форму ноги
• Monotounge: защищает от попадания дерна в
обувь

• Подошва MESSI SPRTINTFRAME Developed in
cooperation with Lionel Messi, Provides rock
solid stability at high speeds with its extremely
lightweight SPRINTFRAME outsole

• MESSI FG: позволяет двигаться на большой
скорости и придает устойчивость на
естественных поверхностях (например на
сухой траве)

SYNTHETICS/TEXTILE

BA9143 blue/ftwr white/solar orange
BA9143
deliv.02/17

MESSI 16.3 FG J
Футбольные бутсы (мяг.покр.) дет. спорт.
• AGILITY TOUCH SKIN: идеально повторяет
форму ноги

• Monotounge: защищает от попадания дерна в
обувь

• MESSI FG: позволяет двигаться на большой
скорости и придает устойчивость на
естественных поверхностях (например на
сухой траве)

SYNTHETICS

BA9147 blue/ftwr white/solar orange
BA9147
deliv.02/17

MESSI 16.3 TF J
Футбольные бутсы (шиповки) дет. спорт.
• AGILITY TOUCH SKIN: идеально повторяет
форму ноги

• Monotounge: защищает от попадания дерна в
обувь

• MESSI TF: позволяет двигаться на большой
скорости и придает устойчивость

SYNTHETICS

BB5647 blue/ftwr white/solar orange
BB5647
deliv.02/17

MESSI 16.3 IN J
Футбольные бутсы (для зала) дет. спорт.
• AGILITY TOUCH SKIN: идеально повторяет
форму ноги

• Monotounge: защищает от попадания дерна в
обувь

• MESSI IN: позволяет двигаться на большой
скорости и придает устойчивость

SYNTHETICS

BB5652 blue/ftwr white/solar orange
BB5652
deliv.02/17
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FortaRun K
Кроссовки дет. спорт.
TEXTILE/SYNTHETICS

BA7882 core black/silver met./energy s17
BA9489 collegiate royal/ftwr white/collegiate

navy
BA9489
deliv.01/17

BA7882
deliv.01/17
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Condivo 16 Jersey
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• adizero: Функциональная легкая ткань
• Принт в виде логотипа:
• ОБЛЕГАЮЩИЙ КРОЙ:
100% rec.Polyester, Mesh, 100g

AC5234 power red/white
AP4364 white/white
AP4362 bold blue/white
AP4363 black/white

AC5234
deliv.12/15

AP4364
deliv.12/15

AP4362
deliv.12/15

AP4363
deliv.12/15

Condivo 16 Short
Шорты муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• adizero: Функциональная легкая ткань
• Вышитый логотип:
• Приталенный крой:

AC5236 power red/black/white
AJ5839 white/white
AJ5837 bold blue/white
AJ5838 black/white

AC5236
deliv.12/15

AJ5839
deliv.12/15

AJ5837
deliv.12/15

AJ5838
deliv.12/15
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TIiro17 Jersey
Футболка спортивная муж.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Разработанная ткань на рукавах:
• Вышитый логотип adidas:
100% , Interlock, 150g

S99146 power red/white
BK5428 rave green f08/white
BK5434 white/bold blue
BK5435 white/white
BK5437 black/white
BK5438 dark blue/white
BK5439 bold blue/white
BS4215 clear blue/white
BS4216 orange/white
BS4217 yellow/white

S99146
deliv.11/16

BK5428
deliv.11/16

BK5434
deliv.11/16

BK5435
deliv.11/16

BK5437
deliv.11/16

BK5438
deliv.11/16

BK5439
deliv.11/16

BS4215
deliv.11/16

BS4216
deliv.11/16

BS4217
deliv.11/16
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STRIPED 15 JSY
Футболка муж.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Вышитый логотип:
• Приталенный крой:
100% Polyester, Interlock, 150g

M62777 white/black
S16137 power red/white
S16138 bold blue/white
S16139 clear blue/white

M62777
deliv.11/16

S16137
deliv.11/16

S16138
deliv.11/16

S16139
deliv.11/16

Squadra13 Jersey
Футболка спортивная муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Вышитый логотип adidas:
100% Polyester, Pique, 140g

BJ9171 dark blue/white
BJ9173 black/white
BJ9174 power red/white
BJ9175 white/black
BJ9176 white/white
BJ9181 white/power red
S99149 bold blue/white

BJ9171
deliv.11/16

BJ9173
deliv.11/16

BJ9174
deliv.11/16

BJ9175
deliv.11/16

BJ9176
deliv.11/16

BJ9181
deliv.11/16

S99149
deliv.11/16
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Squadra13 Jersey Longsleeve
Бесшовная футболка с дл. р. муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Вышитый логотип adidas:

BJ9192 dark blue/white
BJ9185 black/white
BJ9186 power red/white
BJ9187 white/black
BJ9189 white/white
S99150 bold blue/white

BJ9192
deliv.11/16

BJ9185
deliv.11/16

BJ9186
deliv.11/16

BJ9187
deliv.11/16

BJ9189
deliv.11/16

S99150
deliv.11/16
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Tastigo15 Short
Спортивные шорты (трикотаж) муж.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Разработанная ткань на рукавах:
• Вышитый логотип adidas:
100% , Interlock, 150g

BJ9121 rave green f08/white
BJ9126 white/bold blue
BJ9127 white/white
BJ9128 black/white
BJ9129 dark blue/white
BJ9131 bold blue/white
BS4254 clear blue/white
BS4256 orange/white
BS4257 yellow/white
S99143 power red/white

BJ9121
deliv.11/16

BJ9126
deliv.11/16

BJ9127
deliv.11/16

BJ9128
deliv.11/16

BJ9129
deliv.11/16

BJ9131
deliv.11/16

BS4254
deliv.11/16

BS4256
deliv.11/16

BS4257
deliv.11/16

S99143
deliv.11/16
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Milano 16 Sock
Гетры футбольные
• Анатомически расположенные
амортизирующие зоны: поддержка и защита
наиболее уязвимых зон

• Анатомическая конструкция с левым и правым
носком:

• Сетчатые вставки для дополнительной
вентиляции:

99% Polyamide/1% Elasthane, Socks

AC5262 dark blue/white
AJ5904 black/white
AJ5905 white/black
AJ5906 power red/white
AJ5907 bold blue/white
AJ5908 bold green/white
AJ5909 yellow/black
AJ5910 orange/black

AC5262
deliv.11/16

AJ5904
deliv.11/16

AJ5905
deliv.11/16

AJ5906
deliv.11/16

AJ5907
deliv.11/16

AJ5908
deliv.11/16

AJ5909
deliv.11/16

AJ5910
deliv.11/16

TRG BIB 14
Манишка муж.

D84856 light grey
F82133 glow orange s14
F82134 vivid berry s14
F82135 vivid green s14

D84856
deliv.11/16

F82133
deliv.11/16

F82134
deliv.11/16

F82135
deliv.11/16
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REVIGO17 Goalkeeper Jersey
Бесшовная футболка с дл. р. муж.
• Инновационная высокоэластичная ткань:
максимум свободы движений в ключевых
зонах. Протестировано лучшими голкиперами

• Уникальный дизайн рукавов: длина до
манжета перчаток. Облегающий нижний край
не дает рукавам задираться

• Вставки: не дают футболке задираться даже
при движениях широкой амплитуды

• Adizero: ультралегкий материал,
отталкивающий излишки влаги

100% rec.Polyester, Interlock, 150g

AZ5392 black/white
AZ5394 bright red/white
AZ5395 energy green s17/white
AZ5396 bright yellow/energy green s17

AZ5392
deliv.11/16

AZ5394
deliv.11/16

AZ5395
deliv.11/16

AZ5396
deliv.11/16

AZ5397
deliv.11/16

Tierro13 Goalkeeper Shorts
Шорты муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Специально для вратарей: функциональные
мягкие вставки для голкиперов

100% Polyester, Doubleknit, 220g

Z11471 black
Z11471
deliv.11/16

Tierro13 Goalkeeper 3/4 Pant
Трикотажные бриджи муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Специально для вратарей: функциональные
мягкие вставки для голкиперов

100% Polyester, Doubleknit, 220g

Z11475 black
Z11475
deliv.11/16
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Tierro13 Goalkeeper Pant
Брюки (1/1) муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Специально для вратарей: функциональные
мягкие вставки для голкиперов

Z11474 black
Z11474
deliv.11/16
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GK JSY PL

AA0412 solar lime s16/raw lime s16/black
AA0413 vivid red s13/power red/black
AA0415 solar yellow/black

AA0412
deliv.11/15

AA0413
deliv.11/15

AA0415
deliv.11/15

Condivo 16 Short
Шорты муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела
• adizero: Функциональная легкая ткань
• Вышитый логотип:
• Приталенный крой:

AI6387 solar lime s16/raw lime s16/black
AI6388 vivid red s13/power red/black
AI6390 solar yellow/black/white

AI6387
deliv.12/15

AI6388
deliv.12/15

AI6390
deliv.12/15

GK SO P

AA0424 solar lime s16/raw lime s16/black
AA0425 vivid red s13/power red/black
AA0427 solar yellow/black

AA0424
deliv.11/15

AA0425
deliv.11/15

AA0427
deliv.11/15
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Techfit Base Short Sleeve Tee
Футболка муж.
• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• Надпись TECHFIT сзади у воротника
• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

88% Polyester/12% Elasthane, Single jersey, 170g

AJ4966 black
AJ4967 white
AJ4968 power red
AJ4972 bold blue

AJ4966
deliv.12/15

AJ4967
deliv.12/15

AJ4968
deliv.12/15

AJ4972
deliv.12/15
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Techfit Base Long Sleeve Tee
• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Надпись TECHFIT сзади у воротника
• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

AI3352 white
AI3352
deliv.12/15

Techfit Base Short Tight
Шорты муж.
• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

• UV PROTECTION (UPF 50+): Защищает от
вредного ультрафиолетового излучения.

AJ5037 black
AJ5037
deliv.12/15

Techfit Base Tight
Леггинсы муж.
• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

• UV PROTECTION (UPF 50+): Защищает от
вредного ультрафиолетового излучения.

AI3370 black
AJ5207 white

AI3370
deliv.12/15

AJ5207
deliv.12/15
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Techfit Base Short Sleeve Tee
Футболка муж.
• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• Надпись TECHFIT сзади у воротника
• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

88% Polyester/12% Elasthane, Single jersey, 170g

AJ4966 black
AJ4967 white
AJ4968 power red
AJ4972 bold blue

AJ4966
deliv.12/15

AJ4967
deliv.12/15

AJ4968
deliv.12/15

AJ4972
deliv.12/15

Techfit Base Long Sleeve Tee
• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Надпись TECHFIT сзади у воротника
• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

AI3352 white
AI3352
deliv.12/15

Techfit Base Short Tight
Шорты муж.
• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

• UV PROTECTION (UPF 50+): Защищает от
вредного ультрафиолетового излучения.

AJ5037 black
AJ5037
deliv.12/15
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Techfit Base Tight
Леггинсы муж.
• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

• UV PROTECTION (UPF 50+): Защищает от
вредного ультрафиолетового излучения.

AI3370 black
AJ5207 white

AI3370
deliv.12/15

AJ5207
deliv.12/15
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Techfit Base Long Sleeve Tee
Футболка с дл.рук. муж.
• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Надпись TECHFIT сзади у воротника
• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

AJ5015 power red
AJ5019 bold blue
AY3790 collegiate navy
AY3792 dark green

AJ5015
deliv.12/16

AJ5019
deliv.12/16

AY3790
deliv.12/16

AY3792
deliv.12/16

Techfit Base 7 & 9 inch Short Tights
Шорты компрессионные
• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

• UV PROTECTION (UPF 50+): Защищает от
вредного ультрафиолетового излучения.

AJ5040 power red
AJ5042 bold blue
AY9054 collegiate navy
AY9056 dark green

AJ5040
deliv.12/16

AJ5042
deliv.12/16

AY9054
deliv.12/16

AY9056
deliv.12/16
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Techfit Base Long Tights
Леггинсы муж.
• Компрессия: необходимая поддержка каждого
движения способствует снижению вибрации
мышц

• climalite ®: Мягкая и легкая ткань отводит
излишки влаги от тела

• Надпись TECHFIT на поясе
• Ультрамягкие и стратегически расположенные
плоские швы снижают риск натирания кожи

• Эргономичная ластовица: Вставка заданной
формы для более комфортной посадки.

• UV PROTECTION (UPF 50+): Защищает от
вредного ультрафиолетового излучения.

AJ5209 collegiate navy
AJ5209
deliv.12/16
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Tiro17 Sleeveless Jersey
Футболка спортивная муж.
100% Polyester, Interlock, 100g

BQ2705 stone/black/white
BQ2705
deliv.12/16

Essentials Base Tee
Футболка спортивная муж.
• Особая конструкция рукавов: вшивная
конструкция на лицевой стороне и реглан
сзади

• Логотип adidas Performance: матовый
прорезиненный принт

• обычная посадка
• Мы сотрудничаем с Better Cotton Initiative,
программой по улучшению хлопководства по
всему миру We partner with the Better Cotton
Initiative to improve cotton farming globally

100% Cotton, Single jersey, 160g

S98742 black/white
S98743 collegiate navy/white
B47356 white melange/black

S98742
deliv.03/17

S98743
deliv.03/17

B47356
deliv.03/17
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Tiro17 Training Jersey
Футболка спортивная муж.
• adizero: Функциональная легкая ткань
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Полиэстер:
100% Polyester, Interlock, 100g

AY2858 black/dark grey/white
BP8557 scarlet/black/white
BQ2796 blue/collegiate navy/white
BQ2799 collegiate navy/white
BQ2801 white/black
BQ2803 green/black/white
BQ2806 stone/black/white
BQ2809 energy s17/collegiate navy/white

AY2858
deliv.11/16

BP8557
deliv.11/16

BQ2796
deliv.11/16

BQ2799
deliv.11/16

BQ2801
deliv.11/16

BQ2803
deliv.11/16

BQ2806
deliv.11/16

BQ2809
deliv.11/16

Tiro17 Tee
Футболка спортивная муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Логотип adidas Performance:
70% Cotton/30% Polyester, Single jersey, 160g

BQ2658 scarlet/black/white
BQ2660 blue/collegiate navy/white
BQ2663 collegiate navy/energy s17/white
AY2964 medium grey heather/black/white

BQ2658
deliv.11/16

BQ2660
deliv.11/16

BQ2663
deliv.11/16

AY2964
deliv.11/16
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Tiro17 Cotton Polo
Футболка-поло муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Логотип adidas Performance:

AY2956 black/dark grey/white
BQ2680 scarlet/black/white
BQ2683 blue/collegiate navy/white
BQ2685 white/black
BQ2686 green/black/white
BQ2689 collegiate navy/energy s17/white

AY2956
deliv.11/16

BQ2680
deliv.11/16

BQ2683
deliv.11/16

BQ2685
deliv.11/16

BQ2686
deliv.11/16

BQ2689
deliv.11/16

Tiro17 Polo
Футболка-поло муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

BQ2622 black/dark grey/white
BQ2623 scarlet/black/white
BQ2625 collegiate navy/blue/white
BQ2626 white/black
BQ2627 green/black/white
BQ2628 stone/black/white
BQ2633 bold blue/black/white

BQ2622
deliv.11/16

BQ2623
deliv.11/16

BQ2625
deliv.11/16

BQ2626
deliv.11/16

BQ2627
deliv.11/16

BQ2628
deliv.11/16

BQ2633
deliv.11/16
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Tiro17 Woven Short
Спортивные шорты (трикотаж) муж.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

AY2891 black/white
BQ2647 collegiate navy/white

AY2891
deliv.11/16

BQ2647
deliv.11/16

Tiro17 Training Short
Спортивные шорты (трикотаж) муж.
• adizero: Функциональная легкая ткань
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Классический крой:
• Три полоски в тон:

AY2885 black/white
BQ2641 collegiate navy/white

AY2885
deliv.11/16

BQ2641
deliv.11/16

Tiro 3/4 Pant
Трикотажные бриджи муж.
• adizero: Функциональная легкая ткань
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
100% Polyester, Interlock, 100g

AY2879 black/white
BQ2645 collegiate navy/white

AY2879
deliv.11/16

BQ2645
deliv.11/16
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Tiro17 Presentation Jacket
Куртка муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

AY2856 black/dark grey/white
BQ2771 black/scarlet/white
BQ2774 collegiate navy/blue/white
BQ2776 black/white
BQ2777 black/green/white
BQ2781 collegiate navy/energy s17/white

AY2856
deliv.11/16

BQ2771
deliv.11/16

BQ2774
deliv.11/16

BQ2776
deliv.11/16

BQ2777
deliv.11/16

BQ2781
deliv.11/16

Tiro17 Woven Pant
Трикотажные брюки муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

AY2861 black/white
BQ2793 collegiate navy/white

AY2861
deliv.11/16

BQ2793
deliv.11/16
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Tiro17 Training Jacket
Куртка муж.
• Классический крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Трикотаж:
100% Polyester, Tricot, 220g

AY2875 black/dark grey/white
BQ2596 black/scarlet/white
BQ2597 collegiate navy/blue/white
BQ2598 black/white
BQ2599 black/green/white
BQ2601 collegiate navy/energy s17/white
BQ2607 white/mystery blue s17/shock pink s16

AY2875
deliv.11/16

BQ2596
deliv.11/16

BQ2597
deliv.11/16

BQ2598
deliv.11/16

BQ2599
deliv.11/16

BQ2601
deliv.11/16

BQ2607
deliv.11/16

Tiro17 Training Pant
Трикотажные брюки муж.
• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Трикотаж:
100% Polyester, Tricot, 220g

AY2877 black/white
BQ2619 collegiate navy/white

AY2877
deliv.11/16

BQ2619
deliv.11/16
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Tiro17 Training Top
Джемпер муж.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

BK0292 black/dark grey/white
BQ2732 scarlet/black/white
BQ2735 blue/collegiate navy/white
BQ2737 white/black
BQ2738 green/black/white
BQ2741 stone/black/white
BQ2744 collegiate navy/energy s17/white

BK0292
deliv.11/16

BQ2732
deliv.11/16

BQ2735
deliv.11/16

BQ2737
deliv.11/16

BQ2738
deliv.11/16

BQ2741
deliv.11/16

BQ2744
deliv.11/16

TIiro17 Training Pant
Трикотажные брюки муж.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Приталенная футобольная одежда:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

BK0348 black/white
BP9704 collegiate navy/white

BK0348
deliv.11/16

BP9704
deliv.11/16
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Tiro17 Sweat Top
Джемпер муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Логотип adidas Performance:
• Футер Хлопок/смешанная ткань PES:
60% Cotton/40% Polyester, French terry, 270g,
60% Cotton/40% Polyester, French terry, 270g

AY2962 medium grey heather/black/white
BQ2671 scarlet/black/white
BQ2672 blue/collegiate navy/white

AY2962
deliv.11/16

BQ2671
deliv.11/16

BQ2672
deliv.11/16

Tiro17 Sweat Pant
Трикотажные брюки муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Футер Хлопок/смешанная ткань PES:

AY2960 black/white
BQ2678 collegiate navy/white

AY2960
deliv.11/16

BQ2678
deliv.11/16

Tiro17 Warm Top
Джемпер муж.
• climawarm®: Обеспечивает теплоизоляцию в
холодных погодных условиях.

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Гидрофильные передняя и задняя панели без
перфторуглерода:

100% Polyester, Ripstop, 92g

AY2867 black/dark grey/
white

BP8569 scarlet/black/white
BQ2588 collegiate navy/

white
BQ2589 white/black

AY2867
deliv.11/16

BP8569
deliv.11/16

BQ2588
deliv.11/16

BQ2589
deliv.11/16



ТЕКСТИ
ЛЬ

29

Tiro17 Warm Pant
Трикотажные брюки муж.
• climawarm®: Обеспечивает теплоизоляцию в
холодных погодных условиях.

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

AY2983 black/white
AY2983
deliv.11/16

ID Stadium Full-Zip Hood
Толстовка худи муж.
• обычная посадка
• Слегка заниженные плечи:
• Наружные карманы на молнии со скрытой
молнией:

• Ткань плюш:
67% Cotton/33% Polyester, Doubleknit, 270g

BQ1648 mgh solid grey
B45728 collegiate navy

BQ1648
deliv.11/16

B45728
deliv.11/16

Stadium Pant
Трикотажные брюки муж.
• Меланжевый эффект:
• Regular Tapered Fit: N/A
• Гофрированный манжеты и кайма:

BR0712 mgh solid grey
BQ0707 collegiate navy

BR0712
deliv.11/16

BQ0707
deliv.11/16
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Tiro17 Rain Jacket
Куртка-бомбер муж.
• Классический крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Комбинация водоотталкивающих материалов:

AY2889 black/dark grey/white
BQ2652 collegiate navy/white
BQ2653 stone/white

AY2889
deliv.11/16

BQ2652
deliv.11/16

BQ2653
deliv.11/16

Tiro17 Rain Pant
Трикотажные брюки муж.
• Классический крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Комбинация водоотталкивающих материалов:

AY2896 black/white
AY2896
deliv.11/16

Condivo16 Padded Vest
Жилет муж.
• Primaloft®:
• Воротник из гладкого трикотажа:
• Рукава из гладкого трикотажа:
• Primaloft, 130гр.:

AN9872 black/vista grey
s15

AB3148 collegiate navy/
blue

AN9872
deliv.11/16

AB3148
deliv.11/16
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Tiro17 Winter Jacket
Куртка утепленная муж.
• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Тканый материал:

BS0042 black/white
BS0045 collegiate navy/white

BS0042
deliv.11/16

BS0045
deliv.11/16

Condivo14 Stadium Jacket
Куртка муж.
• Водоотталкивающая поверхность:
• Утепленная модель. 220гр. наполнителя:
• Внутренние манжеты: лучше сохраняют тепло
и защищают от ветра

• Фиксированный капюшон:
100% Polyester, Dobby, 82g

AB3150 collegiate navy/blue
AB3150
deliv.11/16

Tiro17 Winter Jacket
Куртка утепленная муж.
• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Тканый материал:

BS0050 black/white
BS0050
deliv.11/16



ТЕ
КС
ТИ

ЛЬ
32

Tiro17 Winter Jacket
Пуховик муж.
• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Тканый материал:

BS0056 black/white
BS0056
deliv.11/16
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Tiro17 Women Youth
Футболка спортивная дет.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Разработанная ткань на рукавах:
• Вышитый логотип adidas:
100% , Interlock, 150g

BJ9103 rave green f08/white
BJ9110 white/bold blue
BJ9111 white/white
BJ9112 black/white
BJ9113 dark blue/white
BJ9114 bold blue/white
BS4239 clear blue/white
BS4240 orange/white
BS4241 yellow/white
S99148 power red/white

BJ9103
deliv.11/16

BJ9110
deliv.11/16

BJ9111
deliv.11/16

BJ9112
deliv.11/16

BJ9113
deliv.11/16

BJ9114
deliv.11/16

BS4239
deliv.11/16

BS4240
deliv.11/16

BS4241
deliv.11/16

S99148
deliv.11/16
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Tastigo15 Short Youth
Спортивные шорты (трикотаж) дет.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Разработанная ткань на рукавах:
• Вышитый логотип adidas:

BJ9137 rave green f08/white
BJ9143 white/bold blue
BJ9144 white/white
BJ9145 black/white
BJ9147 dark blue/white
BJ9148 bold blue/white
BS4264 clear blue/white
BS4265 orange/white
BS4266 yellow/white
S99144 power red/white

BJ9137
deliv.11/16

BJ9143
deliv.11/16

BJ9144
deliv.11/16

BJ9145
deliv.11/16

BJ9147
deliv.11/16

BJ9148
deliv.11/16

BS4264
deliv.11/16

BS4265
deliv.11/16

BS4266
deliv.11/16

S99144
deliv.11/16
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Milano 16 Sock
Гетры футбольные
• Анатомически расположенные
амортизирующие зоны: поддержка и защита
наиболее уязвимых зон

• Анатомическая конструкция с левым и правым
носком:

• Сетчатые вставки для дополнительной
вентиляции:

99% Polyamide/1% Elasthane, Socks

AC5262 dark blue/white
AJ5904 black/white
AJ5905 white/black
AJ5906 power red/white
AJ5907 bold blue/white
AJ5908 bold green/white
AJ5909 yellow/black
AJ5910 orange/black

AC5262
deliv.11/16

AJ5904
deliv.11/16

AJ5905
deliv.11/16

AJ5906
deliv.11/16

AJ5907
deliv.11/16

AJ5908
deliv.11/16

AJ5909
deliv.11/16

AJ5910
deliv.11/16
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REVIGO17 Goalkeeper Jersey Youth
• Инновационная высокоэластичная ткань:
максимум свободы движений в ключевых
зонах. Протестировано лучшими голкиперами

• Уникальный дизайн рукавов: длина до
манжета перчаток. Облегающий нижний край
не дает рукавам задираться

• Вставки: не дают футболке задираться даже
при движениях широкой амплитуды

• Adizero: ультралегкий материал,
отталкивающий излишки влаги

100% rec.Polyester, Interlock, 150g

AZ5386 black/white
AZ5390 bright yellow/energy green s17
AZ5391 bright cyan/dark marine

AZ5386
deliv.11/16

AZ5390
deliv.11/16

AZ5391
deliv.11/16

Tierro13 Goalkeeper Shorts
Шорты муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Специально для вратарей: функциональные
мягкие вставки для голкиперов

100% Polyester, Doubleknit, 220g

Z11471 black
Z11471
deliv.11/16

Tierro13 Goalkeeper 3/4 Pant
Трикотажные бриджи муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Специально для вратарей: функциональные
мягкие вставки для голкиперов

100% Polyester, Doubleknit, 220g

Z11475 black
Z11475
deliv.11/16

Tierro13 Goalkeeper Pant
Брюки (1/1) муж.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Специально для вратарей: функциональные
мягкие вставки для голкиперов

Z11474 black
Z11474
deliv.11/16
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Tiro17 Training Jersey Youth
Футболка спортивная дет.
• adizero: Функциональная легкая ткань
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Полиэстер:
100% Polyester, Interlock, 100g

BP8561 scarlet/black/white
BP8562 blue/collegiate navy/white
BP8565 white/black
BP8566 green/black/white

BP8561
deliv.11/16

BP8562
deliv.11/16

BP8565
deliv.11/16

BP8566
deliv.11/16

Tiro17 Tee Youth
Футболка спортивная дет.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Логотип adidas Performance:
70% Cotton/30% Polyester, Single jersey, 160g

AY2965 medium grey heather/black/white
BQ2664 scarlet/black/white
BQ2666 blue/collegiate navy/white

AY2965
deliv.11/16

BQ2664
deliv.11/16

BQ2666
deliv.11/16

Tiro17 Cotton Polo
Футболка-поло дет. спорт.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Логотип adidas Performance:

BQ2691 scarlet/black/white
BQ2693 blue/collegiate navy/white
BQ2696 white/black
BQ2697 green/black/white

BQ2691
deliv.11/16

BQ2693
deliv.11/16

BQ2696
deliv.11/16

BQ2697
deliv.11/16
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Tiro17 Woven Short Youth
Спортивные шорты (трикотаж) дет.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

AY2892 black/white
BQ2650 collegiate navy/white

AY2892
deliv.11/16

BQ2650
deliv.11/16

Tiro17 Training Short Youth
Спортивные шорты (трикотаж) дет.
• adizero: Функциональная легкая ткань
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Классический крой:
• Три полоски в тон:

AY2887 black/white
BQ2644 collegiate navy/white

AY2887
deliv.11/16

BQ2644
deliv.11/16
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Condivo16 3/4 Pant Youth
Укороченные брюки дет. спорт.
• Зауженный крой:
• adizero: Функциональная легкая ткань
• Карман(ы) на молнии:
• Брюки длиной 3/4 с вшитыми леггинсами 3/4:
100% Polyester, Interlock, 100g

AB3119 collegiate navy/blue
AN9847 black/vista grey s15

AB3119
deliv.11/15

AN9847
deliv.11/15
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Tiro17 Presentation Jacket Youth
Куртка дет. спорт.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
100% Polyester, Plain weave, 112g

AY2857 black/dark grey/white
BQ2782 black/scarlet/white
BQ2784 collegiate navy/blue/white
BQ2787 black/white
BQ2788 black/green/white

AY2857
deliv.11/16

BQ2782
deliv.11/16

BQ2784
deliv.11/16

BQ2787
deliv.11/16

BQ2788
deliv.11/16

Tiro17 Woven Pant Youth
Трикотажные брюки дет. спорт.
• Сlimalite®: ткань отводит излишки влаги от
кожи, улучшая естественную терморегуляцию
тела

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
100% Polyester, Ripstop, 100g

AY2862 black/white
BQ2795 collegiate navy/white

AY2862
deliv.11/16

BQ2795
deliv.11/16
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Tiro17 Training Top Youth
Джемпер дет. спорт.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

BK0293 black/dark grey/white
BQ2754 scarlet/black/white
BQ2755 blue/collegiate navy/white
BQ2760 green/black/white

BK0293
deliv.11/16

BQ2754
deliv.11/16

BQ2755
deliv.11/16

BQ2760
deliv.11/16

TIiro17 Training Pant Youth
Трикотажные брюки дет. спорт.
• Climacool®: вентиляция для отвода излишков
тепла и влаги от тела.

• Приталенная футобольная одежда:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:

BK0351 black/white
BQ2726 collegiate navy/

white
BK0351
deliv.11/16

BQ2726
deliv.11/16

Tiro17 Rain Jacket Youth
Куртка-бомбер дет. спорт.
• Классический крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Комбинация водоотталкивающих материалов:

AY2888 black/dark grey/white
AY2888
deliv.11/16
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Condivo14 Rain Jacket Y
Джемпер дет.
• Водоотталкивающая поверхность:
• Сетчатая подкладка: улучшает циркуляцию
воздуха и вентиляцию

• Капюшон:
• Карманы с доступом в обратную сторону:
100% Polyester, Plain weave, 80g

AC4408 collegiate navy/blue
AC4408
deliv.11/16

Tiro17 Rain Pant Youth
Трикотажные брюки дет. спорт.
• Классический крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Комбинация водоотталкивающих материалов:

AY2898 black/white
AY2898
deliv.11/16

Tiro17 Winter Jacket Youth
Куртка утепленная дет. спорт.
• Приталенный крой:
• Три полоски в тон:
• Принт логотипа adidas Performance:
• Тканый материал:

BS0047 black/white
BS0047
deliv.11/16
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Condivo14 Stadium Jacket Y
Джемпер дет.
• Водоотталкивающая поверхность:
• Утепленная модель. 220гр. наполнителя:
• Внутренние манжеты: лучше сохраняют тепло
и защищают от ветра

• Фиксированный капюшон:

AB3152 collegiate navy/blue
AB3152
deliv.11/15
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TIRO GYMBAG
Сумка взр.
• Принт логотипа adidas performance:
• Принт трех полосок:
• Удобная застежка на завязках:
0 x 37 x 47 cm
15.6 l

B46131 black/dark grey/white
BS4763 blue/collegiate navy/white

B46131
deliv.11/16

BS4763
deliv.11/16

TIRO SHOE BAG
Сумка для обуви взр.
• Принт логотипа adidas performance:
• Принт трех полосок:
• Петелька для носки в руках:
12 x 18 x 36 cm
12.32 l

B46133 black/dark grey/white
BS4765 blue/collegiate navy/white
BS4768 scarlet/black/white

B46133
deliv.11/16

BS4765
deliv.11/16

BS4768
deliv.11/16
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TIRO BACKPACK
Рюкзак взр.
• Принт логотипа adidas performance:
• Принт трех полосок:
• Боковые карманы:
• Внутренний разделитель:
• Передний карман на молнии:
• Внешнее отделение для ноутбука:
• Регулируемый наплечный ремень:
18 x 30 x 46 cm
27.1 l

S98393 black/dark grey/white
B46130 blue/collegiate navy/white
BS4761 scarlet/black/white

S98393
deliv.11/16

B46130
deliv.11/16

BS4761
deliv.11/16

TIRO TEAMBAG M
Спортивная сумка взр.
• Принт логотипа adidas performance:
• Принт трех полосок:
• U-образная молния для удобного доступа к
вещам:

• Мягкие ручки:
• Регулируемый наплечный ремень с мягкой
подушечкой:

• Внутренний карман на молнии:
• Вентилируемое отделение для обуви:
• 2 внутренних разделителя:
• Боковой сетчатый карман:
27 x 60 x 29 cm
55.85 l

S98392 black/dark grey/white
B46127 blue/collegiate navy/white
BS4739 scarlet/black/white

S98392
deliv.11/16

B46127
deliv.11/16

BS4739
deliv.11/16

TIRO TEAMBAG L
Спортивная сумка взр.
• Принт логотипа adidas performance:
• Принт трех полосок:
• U-образная молния для удобного доступа к
вещам:

• Мягкие ручки:
• Регулируемый наплечный ремень с мягкой
подушечкой:

• Внутренний карман на молнии:
• Вентилируемое отделение для обуви:
• 2 внутренних разделителя:
• Боковой сетчатый карман:
32 x 70 x 32 cm
85.9 l

B46126 black/dark grey/
white

BS4743 blue/collegiate
B46126
deliv.11/16

BS4743
deliv.11/16

BS4744
deliv.11/16
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TIRO TEAMBAG BOTTOM COMPARTMENT
Спортивная сумка взр.
• Принт логотипа adidas performance:
• Принт трех полосок:
• Мягкие ручки:
• Внутренний карман на молнии:
• Регулируемый наплечный ремень с мягкой
подушечкой:

• Нижнее отделение на молнии:
•Шипы на нижней части:
28 x 61 x 39 cm
69.97 l

B46122 black/dark grey/white
BS4755 blue/collegiate navy/white

B46122
deliv.11/16

BS4755
deliv.11/16

TIRO TEAMBAG WITH WHEELS XL
Сумка на колесиках взр.
• Принт логотипа adidas performance:
• Принт трех полосок:
• U-образная молния для удобного доступа к
вещам:

• Мягкие ручки:
• Регулируемый наплечный ремень с мягкой
подушечкой:

• Внутренний карман на молнии:
• Вентилируемое отделение для обуви:
• Внутренний разделитель:
• Надежные встроенные колеса:
36 x 80 x 36 cm
112.54 l

B46125 black/dark grey/white
B46125
deliv.11/16

TEAM TROLLEY CABIN SIZE
Спортивная сумка на колесиках взр.
• Гладкие надежные колеса:
• Складная ручка:
• Separate shoe sack
• Несколько ручек:
• Прочный полиэстер 1200D:
• Возможность блокировать:
• Карман для ценных вещей:
35 x 55 x 20 cm
37.37 l

AI3820 black/black/white
AI3820
deliv.12/16

TEAM TROLLEY XL
Спортивная сумка на колесиках взр.
• Гладкие надежные колеса:
• Отделение для обуви:
• Несколько ручек:
• Прочный полиэстер 1200D:
• Возможность блокировать:
• Складная ручка:
• Возможность увеличения:
42 x 73 x 29 cm
100 l

AI3821 black/black/white
AI3821
deliv.12/16

MEDICAL CASE
Сумка взр.
• Длинная молния для удобного доступа к
вещам:

• Регулируемый наплечный ремень:
• Принты в виде трех полосок и логотипа adidas
Performance:

• Комбинированный дизайн:
15 x 43.5 x 33.5 cm
18 l

Z10086 black/white
Z10086
deliv.11/16
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Team Organizer
Сумка взр.
• Padded tablet compartment
• Карман для ценных вещей:
• Прочный полиэстер 1200D:
• Регулируемые лямки:
21 x 29 x 10 cm
8.8 l

AI3819 black/black/white
AI3819
deliv.12/15
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FOOTBALL BALLNET
Сумка для мячей
• Длинная молния для удобного доступа к
вещам:

• Регулируемые завязки-шнурки:
• Принт логотипа adidas performance:
• Комбинированный дизайн:
50 x 50 x 80 cm
116 l

E44309 black/white
E44309
deliv.11/16
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TIRO CAP
Кепка взр.
• Вышитый логотип adidas Performance:
• Вышитые три полоски:
• Крой верха: средний:
• Изогнутый козырек среднего размера:
• Плотная подкладка спереди:
• Обработка швов брендированной лентой с
логотипом adidas Performance:

B46134 black/dark grey
BS4769 blue/collegiate royal

B46134
deliv.11/16

BS4769
deliv.11/16

Tiro Beanie
Шапка взр.
• Нашивка:
• Текстурные три полоски:
• Комбинированный дизайн:

BQ1662 black/dark grey
BQ1659 blue/collegiate navy

BQ1662
deliv.11/16

BQ1659
deliv.11/16
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Fieldplayer Neckwarmer
Шарф-снуд взр.
• Текстурные три полоски:
• Вышитый логотип adidas Performance:
• Комбинированный дизайн:

W67131 black/white
W67131
deliv.11/16

TIRO GLOVE
Перчатки взр.
• Вышитый логотип adidas Performance:
• Текстурные три полоски:
• Проводит тепло:

B46135 black/dark grey
B46135
deliv.11/16

Fieldplayer Clima Proof
Перчатки взр.
• CLIMAPROOF®: защита от неблагоприятных
погодных условий

• NEGATIVE CUT: более плотная посадка
• ДВОЙНОЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ РЕМЕШОК: отлично
фиксирует перчатки на запястье

40 x 60 x 40 cm
1.1 l

W44097 black/light grey
W44097
deliv.12/16

PERFORMANCE CREW THIN 3PP
Носки взр.
• Логотип adidas Performance:
• Чесаный хлопок: мягкий и прочный
• Тонкие носки: без амортизации:
• Поддержка свода стопы для идеальной
посадки:

60% Cotton/36% Polyester/3% Elasthane/1%
Polyamide, Socks

AA2329 white/white/black
AA2331 black/medium grey heather/white

AA2329
deliv.12/16

AA2331
deliv.12/16

PERFORMANCE LABEL THIN ANKLE 3PP
Носки взр.
• Логотип adidas Performance:
• Чесаный хлопок: мягкий и прочный
• Тонкие носки: без амортизации:
• Поддержка свода стопы для идеальной
посадки:

69% Cotton/18% Polyester/11% Polyamide/2%
Elasthane, Socks

AA2483 white/white/black
AA2483
deliv.12/16

ADIDAS TOWEL L
Полотенце
• Спортивные полотенца для регулярных
тренировок и плавания

• Размер: 70 x 140 см
• 3 полосы и логотип в полоску
• Легкая махровая ткань для удобной переноски
100% Cotton, Towel, 410g

AB8008 black/white
AJ8695 collegiate navy/shock blue s16

AB8008
deliv.12/16

AJ8695
deliv.12/16
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ACE TRANS PRO
Вратарские перчатки взр.
• EVO ZONE TECH: В одной перчатке соединены
две латексные пластинки с бесшовным
переходом.

• ZONES: Specifically engineered areas on the
glove to perfectionize your game.

• NEGATIVE CUT: перчатка с внутренними
швами плотно облегает ладонь. Около 80%
наших вратарей предпочитают такой крой.

• ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕШОК: бесшовная
конструкция ремешка обеспечивает
идеальную посадку вне зависимости от
размера запястья.

• ЭЛАСТИЧНЫЙ РЕМЕШОК: точная подгонка по
размеру и идеальная поддержка запястья.

68% Latex/32% Elasthane, Foam

AZ3690 red/core black/white
AZ3690
deliv.12/16

AZ3691
deliv.12/16

CLASSIC PRO
Вратарские перчатки взр.
• NOVA 3.5: 3,5 мм латекс + 4,0 мм упругая
подкладка. Разработано с учетом особых
характеристик футбольных мячей adidas.

• ПЛОТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ: Благодаря особому
рисунку, пошив negative cut с латексными
клиньями обеспечивает плотное сцепление.

• ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕШОК: бесшовная
конструкция ремешка обеспечивает
идеальную посадку вне зависимости от
размера запястья.

68% Latex/32% Elasthane, Foam

AP7009 black/glossy blu dnm/solar red
AP7009
deliv.12/16

ACE FS JUNIOR
Вратарские перчатки дет. спорт.
• ALLROUND: Отлично подходят для захвата,
мягкие и долговечные в любую погоду.

• Защита пальцев: Материал у основания
пальцев способен противостоять давлению
при толчках, для эффективного отбивания
мяча

• POSITIVE CUT: удобная посадка и отличная
зона контакта с мячом.

• РАЗДЕЛЕННЫЙ МАНЖЕТ: для большей
свободы движений и легкости надевания.

• FULL WRAP WRIST STRAP: Perfect
customisation of wrist fit.

63% Polyester/37% Polyurethane, others, 207g

AZ3681 blue/core black/white/shock pink s16
AZ3681
deliv.12/16
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CLASSIC LITE
Вратарские перчатки взр.
• SOFT GRIP: внутренняя сторона из латекса
обеспечивает прочность и оптимальное
сцепление в любых погодных условиях.

• POSITIVE CUT: удобная посадка и отличная
зона контакта с мячом.

• РАЗДЕЛЕННЫЙ МАНЖЕТ: для большей
свободы движений и легкости надевания.

• РЕМЕШОК НА ПОЛ-ОБОРОТА ЗАПЯСТЬЯ:
Более легкая конструкция фиксатора.

63% Polyester/37% Polyurethane, others, 207g

AP7011 white/black/solar red
AP7011
deliv.12/16

GHOST GRAPHIC
Фиксатор для гетр взр.
• СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНА:
Обеспечивает идеальную посадку и комфорт

• КОМПРЕССИОННЫЙ РУКАВ: Защита не
ощущается на ноге.

• Нанесенное покрытие EVA (этилвинилацетат) :
Для лучшего комфорта и надежного гашения

95% Polypropylene/5% Thermoplastic Gum,
injection moulded

AZ9866 solar green/black/core green s17
AZ9866
deliv.12/16

Captains Armband
Шарф взр.
• Текстурные три полоски:
• Принт рисунка:
• Регулируемые застежки на липучках:
• Комбинированный дизайн:
82% Polyester/18% Elastodien, Plain knit

BQ2535 black/core red s17
BQ2536 white/blue
BQ2538 blue/shock pink s16

BQ2535
deliv.11/16

BQ2536
deliv.11/16

BQ2538
deliv.11/16

PUMP
Насос
• УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: накачивает воздух
при движении вверх и вниз.

G70910 black/white
G70910
deliv.12/16

ACE BOTTLE
Спортивная бутылка взр.
• Не содержит бисфенол:
• Принт логотипа adidas:
• Принт трех полосок:
100% Polyethylene, injection moulded
22.5 x 7.6 x 24.7 cm
0.75 l

S99047 red/scarlet/core black/white
S99047
deliv.11/16
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CONFED CUP OMB
Футбольный мяч муж.
• МЯЧ ДЛЯ ТОПОВЫХ МАТЧЕЙ: Высочайшее
качество материалов, отвечающее стандартам
матчей самого высокого уровня.

• FIFA QUALITY PRO: Высшая оценка ФИФА.
Мяч прошел испытания на длину окружности,
вес, упругость и влагопоглощение.

• ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОСКЛЕИВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ:
бесшовная поверхность для точных ударов,
лучшего контакта и меньшего
влагопоглощения.

AZ3183 white/red/power red/clear grey s12
AZ3183
deliv.12/16

CONFED CUP WINT
Футбольный мяч муж.
• мяч для зимнего сезона: цвет мяча делает его
видимым даже в снежную или плохую погоду.

• МЯЧ ДЛЯ ТОПОВЫХ МАТЧЕЙ: Высочайшее
качество материалов, отвечающее стандартам
матчей самого высокого уровня.

• FIFA QUALITY PRO: Высшая оценка ФИФА.
Мяч прошел испытания на длину окружности,
вес, упругость и влагопоглощение.

• ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОСКЛЕИВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ:
бесшовная поверхность для точных ударов,
лучшего контакта и меньшего
влагопоглощения.

AZ3206 solar orange/easy mint s17/energy
blue s17/black

AZ3206
deliv.12/16

CONFEDCOMP
Футбольный мяч муж.
• МЯЧ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ: высокое качество
материалов для игры на самом высоком
уровне.

• FIFA QUALITY PRO: Высшая оценка ФИФА.
Мяч прошел испытания на длину окружности,
вес, упругость и влагопоглощение.

• ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОСКЛЕИВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ:
бесшовная поверхность для точных ударов,
лучшего контакта и меньшего
влагопоглощения.

AZ3187 white/red/power red/clear grey s12
AZ3187
deliv.12/16

CONFEDTOPREPLIQ
Мяч муж.
• TSBE Technology: Бесшовная поверхность
улучшает контакт и снижает намокание.

• СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ФИФА: мяч прошел
испытания ФИФА на длину окружности, вес,
упругость и влагопоглощение.

• МЯЧ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК: высокое качество
материалов и максимальная прочность.

AZ3201 white/red/power red/clear grey s12
AZ3201
deliv.12/16
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CONFED GLIDER
Футбольный мяч (подарочный) муж.
• МАШИННАЯ СТРОЧКА: конструкция из
термополиуретана и нейлоновой нити
обеспечивает мягкий контакт и высокую
прочность.

• БУТИЛ КАУЧУКОВАЯ КАМЕРА: лучше
удерживает воздух.

AZ3188 white/bright red/red/black
AZ3188
deliv.12/16

CONFEDSALA65
Мяч муж.
• Низкий отскок: Для лучшего контроля мяча.
• FIFA QUALITY PRO: Высшая оценка ФИФА.
Мяч прошел испытания на длину окружности,
вес, упругость и влагопоглощение.

• Мяч для мини-футбола: Мини-футбол —
официальная игра ФИФА и УЕФА, в которую
играют мячом с низким уровнем отскока

• МАШИННАЯ СТРОЧКА: Конструкция из
полиэстера, хлопка и полиуретана
обеспечивает высокую прочность и хороший
контакт.

AZ3199 white/bright red/red/black
AZ3199
deliv.12/16

CONFED PRAIA
Футбольный мяч (подарочный) муж.
• Мяч для пляжного футбола Мягкая
поверхность, низкая впитываемость воды,
уменьшенный вес — все для комфорта при
ударах.

• FIFA QUALITY PRO: Высшая оценка ФИФА.
Мяч прошел испытания на длину окружности,
вес, упругость и влагопоглощение.

• МАШИННАЯ СТРОЧКА: конструкция из
термополиуретана и нейлоновой нити
обеспечивает мягкий контакт и высокую
прочность.

AZ3196 white/bright red/red/black
AZ3196
deliv.12/16

CONFEDMINI
Футбольный мяч (подарочный) муж.
• МАШИННАЯ СТРОЧКА: конструкция из
термополиуретана и нейлоновой нити
обеспечивает мягкий контакт и высокую
прочность.

• БУТИЛ КАУЧУКОВАЯ КАМЕРА: лучше
удерживает воздух.

AZ3195 white/red/power red/clear grey
AZ3195
deliv.12/16

FINALE CDF OMB
Футбольный мяч муж.
• Мяч для топовых матчей: высочайшее
качество материалов, отвечающее стандартам
матчей самого высокого уровня.

• FIFA QUALITY PRO: Высшая оценка ФИФА.
Мяч прошел испытания на длину окружности,
вес, упругость и влагопоглощение.

• ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОСКЛЕИВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ:
бесшовная поверхность для точных ударов,
лучшего контакта и меньшего
влагопоглощения.

100% Polyurethane, Leather (imitation), 687g,
83% Polyurethane/17% Polyester, others

AZ5200 white/mystery blue s17/cyan s09
AZ5200
deliv.02/17

TANGO PASADENA
Мяч муж.
• МАШИННАЯ СТРОЧКА: Конструкция из
полиэстера, хлопка и полиуретана
обеспечивает высокую прочность и хороший
контакт.

• FIFA QUALITY PRO: Высшая оценка ФИФА.
Мяч прошел испытания на длину окружности,
вес, упругость и влагопоглощение.

• Максимально функциональные и прочные
материалы.

• КАМЕРА ИЗ ЛАТЕКСА: максимальные
показатели отскока.

656940 white/black
656940
deliv.12/16
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ACE 17.1 FG
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
• Верх: верхняя часть обеспечивает
необходимую поддержку и комфорт;
ультра-тонкая пленка не пропускает воду и
грязь

• Верхняя часть: Прилегающий материал
наподобие носков ощущается как вторая кожа

• Подошва: Ультралегкая подошва
SPRINTFRAME для потрясающей устойчивости
даже на высоких скоростях

• Подошва: Конфигурация шипов TOTAL
CONTROL для маневренности и превосходной
устойчивости на жестких покрытиях

TEXTILE/SYNTHETICS

BY2458 energy aqua f17/ftwr white/legend ink
f17

S77035 ftwr white/solar yellow/core black
S77035
deliv.06/17

BY2458
deliv.08/17

ACE 17.1 FG LEATHER
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
• Верх: верхняя часть обеспечивает
необходимую поддержку и комфорт;
ультра-тонкая пленка не пропускает воду и
грязь

• Верхняя часть: Прилегающий материал
наподобие носков ощущается как вторая кожа

• Подошва: Ультралегкая подошва
SPRINTFRAME для потрясающей устойчивости
даже на высоких скоростях

• Верхняя часть: Особый комфорт достигается
за счет высококлассной кожи кенгуру в носке
стопы

TEXTILE/LEATHER

S77041 ftwr white/solar yellow/core black
S77042 energy aqua f17/ftwr white/legend ink

f17
S77042
deliv.08/17

S77041
deliv.06/17
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X 17.1 FG
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
• Верх: Верх techfit® обеспечивает идеальную
посадку без разнашивания и траты времени
на шнуровку

• Верх: Контроль при любых погодных условиях
с технологией NON STOP GRIP позволяет
лучше чувствовать сцепление с мячом

• Верх: Идеальная маневренность благодаря
верху с плотно облегающим носком

• Верх: Совершенная устойчивость и полная
свобода движений благодаря носку средней
высоты

TEXTILE/SYNTHETICS

S82285 ftwr white/energy blue s17/clear grey
s12

S82286 solar yellow/legend ink f17/legend ink
f17

S82285
deliv.06/17

S82286
deliv.08/17

X 17.1 FG Leather
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
TEXTILE/LEATHER

S82303 ftwr white/energy blue s17/clear grey
s12

S82306 solar yellow/legend ink f17/legend ink
f17

S82303
deliv.06/17

S82306
deliv.08/17

Copa 17.1 FG
Футбольные бутсы (мяг.покр.) муж.
• Верхняя часть: Современные классические
бутсы из кожи кенгуру. Передовая технология
обеспечивает комфорт и эффективность

• Подкладка: Подкладка в стельке и зоне пятки
в бутсах CОРА 17 ощущается как носок

• Подошва: Конфигурация шипов TOTAL
CONTROL для маневренности и превосходной
устойчивости на жестких покрытиях

LEATHER/SYNTHETICS

S77124 clear grey s12/ftwr white/onix
S77126 solar yellow/legend ink f17/semi solar

yellow
S77124
deliv.06/17

S77126
deliv.08/17
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COPA TANGO 17.1 TF
Don't just outscore the competition. Put on a
master-class performance. Copa brings a natural
touch unlike any other, teamed with fit for any
cage or court. These football boots have
energy-returning boost™ and a soft leather upper
for comfort.
• Верхняя часть: Современные классические
бутсы из кожи кенгуру. Передовая технология
обеспечивает комфорт и эффективность

• Подошва: Технология возврата энергии
boost™ - лучшая амортизация, которую мы
когда-либо имели

• Подошва: Подошва TOTAL CONTROL для
маневренности и превосходной устойчивости
на жестких искусственных покрытиях

LEATHER/SYNTHETICS

BY1829 core black/core black/core black
BY1829
deliv.07/17

ACE 17.4 SALA
Футбольные бутсы (для зала) муж.
• Верхняя часть: Мягкий, легкий верх
принимает форму вашей ноги

• Подошва: Подошва обеспечивает отличное
сцепление даже на высоких скоростях на
гладких полированными покрытиях

SYNTHETICS/TEXTILE

BY1956 ftwr white/core black/clear grey s12
BY1958 legend ink f17/ftwr white/energy aqua

f17
BY1958
deliv.08/17

BY1956
deliv.06/17
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alphabounce emm
Кроссовки муж.
• BOUNCE: мгновенный комфорт и адаптивная
амортизация

• ГАПТИЧЕСКИЙ ПРИНТ: Гаптика для плотного
прилегания и дополнительной устойчивости

• ПЛЕТЕНЫЙ СЕТЧАТЫЙ ВЕРХ: поддержка
стопы благодаря легкому, дышащему
текстилю.

•ШТАМПОВАННАЯ СЕТКА: ШТАМПОВАННАЯ
СЕТКА

TEXTILE/SYNTHETICS

BW1205grey five f17/grey two f17/ftwr white
BW1205
deliv.06/17

alphabounce 1 m
Кроссовки муж.
• BOUNCE: мгновенный комфорт и адаптивная
амортизация

• ГАПТИЧЕСКИЙ ПРИНТ: Гаптика для плотного
прилегания и дополнительной устойчивости

•ШТАМПОВАННАЯ СЕТКА: ШТАМПОВАННАЯ
СЕТКА

• СТРУКТУРИРОВАННАЯ ГАПТИКА:
СТРУКТУРИРОВАННАЯ ГАПТИКА

TEXTILE/SYNTHETICS

BW1219mystery ink f17/core black/tactile
yellow f17

BW1220core red s17/collegiate burgundy/utility
black f16

BW1219
deliv.06/17

BW1220
deliv.06/17
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CLIMAWARM ATR m
Кроссовки муж.
• BOUNCE: мгновенный комфорт и адаптивная
амортизация

• CLIMAWARM: защитный верх, сохраняющий
тепло и сухость

• WATERREPELLANT waterrepellant treatment
• PRIMALOFT: теплая подкладка primaloft
TEXTILE/SYNTHETICS

CG2740 collegiate navy/ftwr white/tactile gold
met. f17

CG2741 grey five f17/ftwr white/tactile gold
met. f17

CG2741
deliv.10/17

CG2740
deliv.10/17

CLIMAWARM ATR m
Кроссовки муж.
• BOUNCE: мгновенный комфорт и адаптивная
амортизация

• CLIMAWARM: защитный верх, сохраняющий
тепло и сухость

• WATERREPELLANT waterrepellant treatment
• PRIMALOFT: теплая подкладка primaloft
TEXTILE/SYNTHETICS

CG2744 core black/collegiate navy/collegiate
navy

CG2744
deliv.11/17
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Powerlift.3.1
Кроссовки муж.
TEXTILE/SYNTHETICS

BA8014 petrol night f17/mystery green s17/
core red s17

BA8014
deliv.07/17

LEISTUNG.16 II.
Кроссовки муж.
• Система BOA: Стальные шнурки не рвутся и не
требуют постоянного регулирования.
Достаточно настроить один раз.

• POWERWEAVE: материал верха обеспечивает
устойчивость, комфорт и вентиляцию

• Упругий материал на пятке, адаптированный
для рывковых и толчковых упражнений

• Крепкая промежуточная подошва из
термополиуретана для максимальной
устойчивости

TEXTILE/SYNTHETICS

BA9171 core black/core black/ftwr white
BA9171
deliv.06/17

ADIPOWERWEIGHTLIFT
Кроссовки взр.
• Поддержка пятки: потрясающая устойчивость
без утяжеления

• Каркас StrongStructure: Конструкция,
созданная специально для тяжелой атлетики,
со вставкой из легкого полимера

• Подошва VentFlow: Отверстия 'VentFlow' для
поддержания комфортного микроклимата
стопы

SYNTHETICS/TEXTILE

M25733 core white/core black/tech grey met.
s14

M25733
deliv.06/17

CRAZY POWER
Кроссовки муж.
TEXTILE/SYNTHETICS

S77183 blue night f17/eqt yellow s16/mystery
petrol f17

S77183
deliv.06/17
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Essentials Base Tee
Футболка спортивная муж.
• Классический крой:
• Особая конструкция рукавов: вшивная
конструкция на лицевой стороне и реглан
сзади

• Логотип adidas Performance: матовый
прорезиненный принт

• обычная посадка
• Мы сотрудничаем с Better Cotton Initiative,
программой по улучшению хлопководства по
всему миру We partner with the Better Cotton
Initiative to improve cotton farming globally

100% Cotton, Single jersey, 160g

S98741 medium grey heather/collegiate navy
S98742 black/white
S98743 collegiate navy/white

S98741
deliv.06/17

S98742
deliv.06/17

S98743
deliv.06/17

Essentials Base Polo
Футболка-поло муж.
• Классический крой:
• Логотип adidas Performance: матовый
прорезиненный принт

• Вырез на шее с пуговицами:
• Мы сотрудничаем с Better Cotton Initiative,
программой по улучшению хлопководства по
всему миру We partner with the Better Cotton
Initiative to improve cotton farming globally

• Переработанный полиэстер: Переработанный
полиэстер сохраняет природные ресурсы и
уменьшает отходы производства

70% Cotton/30% , Pique, 210g

S98750 medium grey heather
S98755 collegiate navy

S98750
deliv.06/17

S98755
deliv.06/17
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PERFORMANCE BEANIE
Шапка взр.
• Логотип, сочетающийся по цвету:
• Размер 7:
100% Polyacrylics, Plain knit

AB0354 black/black/white
AB0355 medium grey heather/vista grey s15/

white
AB0357 collegiate navy/collegiate navy/white

AB0354
deliv.06/17

AB0355
deliv.06/17

AB0357
deliv.06/17

PERFORMANCE GLOVES CONDUCTIVE
Перчатки взр.
• Логотип, сочетающийся по цвету:
• Кондуктивные кончики пальцев для
сенсорного экрана:

93% Polyacrylics/6% Polyester/1% Elasthane,
Plain knit

BP5361 collegiate navy/collegiate navy/white
BR9920 black/black/white

BP5361
deliv.06/17

BR9920
deliv.06/17
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CLASSIC PRO
Вратарские перчатки взр.
• NOVA 3.5: 3,5 мм латекс + 4,0 мм упругая
подкладка. Разработано с учетом особых
характеристик футбольных мячей adidas.

• NEGATIVE CUT: перчатка с внутренними
швами плотно облегает ладонь. Около 80%
наших вратарей предпочитают такой крой.

• ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕШОК: бесшовная
конструкция ремешка обеспечивает
идеальную посадку вне зависимости от
размера запястья.

62% Polyurethane/19% Polyester/19% Cotton,
Foam, 420g

BS1536 core black/eqt yellow s16
BS1536
deliv.06/17

ACE TRANS PRO
Вратарские перчатки взр.
• ZONES: Specifically engineered areas on the
glove to perfectionize your game.

• EVO ZONE TECH: В одной перчатке соединены
две латексные пластинки с бесшовным
переходом.

• NEGATIVE CUT: перчатка с внутренними
швами плотно облегает ладонь. Около 80%
наших вратарей предпочитают такой крой.

• ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕШОК: бесшовная
конструкция ремешка обеспечивает
идеальную посадку вне зависимости от
размера запястья.

• ЭЛАСТИЧНЫЙ РЕМЕШОК: точная подгонка по
размеру и идеальная поддержка запястья.

62% Polyurethane/19% Polyester/19% Cotton,
Foam, 420g

energy aqua f17/energy blue s17/
BS4116
deliv.06/17
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FINALE 17 OMB
Футбольный мяч муж.
100% Polyurethane, Leather (imitation), 646g

BP7776 white/core black/dark green/energy
blue s17

BP7776
deliv.07/17

FINALE 17 COMP
Футбольный мяч муж.
100% Polyurethane, Leather (imitation)

BP7789 white/core black/dark green/energy
blue s17

BP7789
deliv.07/17

UEL OMB
Футбольный мяч муж.
100% Polyurethane, Leather (imitation), 646g

BQ1874 white/iron met./black/collegiate
orange

BQ1874
deliv.06/17

FINALE 17 OMB
Футбольный мяч муж.
100% Polyurethane, Leather (imitation), 646g

BS2976 solar orange/mystery petrol f17/blue
night f17/energy blue s17

BS2976
deliv.07/17



* Ôãëù, ñèÞåÞëëùã à ëÞïðìý÷ãê èÞðÞéìáã, ýàéýüðïý ìîæãëðæîìàìõëìç (ôãéãàìç) ôãëìç íîìâÞäæ ðìàÞîÞ èìëãõëìêñ íìðîãßæðãéü. 

Ìëæ íîæàãâãëù ÍìïðÞà÷æèìê à ôãéýó æëòìîêæîìàÞëæý ÍìèñíÞðãéý ì íìåæôæìëæîìàÞëææ ðìàÞîìà ëÞ îùëèã æ ðìéúèì âéý àìåêìäëìïðæ 

ìïñ÷ãïðàéãëæý ïîÞàëæðãéúëìáì ÞëÞéæåÞ ðìàÞîìà êãäâñ ïìßìç. Ëæ ÍìïðÞà÷æè, ëæ ÍìèñíÞðãéú ëã ìßýåÞëù íîæâãîäæàÞðúïý ûðæó ôãë. 

ÍìèñíÞðãéú àíîÞàã ïÞêìïðìýðãéúëì ìíîãâãéýðú ïàìü ôãëìàñü íìéæðæèñ.




