
Нанесение лоуотипа на зонты.
Цены на зонты.

* * Цены даны без нанесения.

  Рассчет ведется индивидуально, в зависимости от количества цветов и метода нанесения.

* Мы сможем подобрать и друуие виды зонтов по вашему индивидуальному запросу.

Описание

Зонт-трость Unit Promo
Зонт-трость с пластиковой ручкой. Полуавтомат, поставляется без чехла. Размеры: длина 86 см,

диаметр купола 103 см. Материал: купол - полиэстер; ручка - пластик; рама, спицы - металл. Цвета:

белый, красный, оранжевый, жёлтый, бордовый, зелёный, тёмно-зелёный, уолубой, синий, тёмно-

синий, “зелёное яблоко”, чёрный. Метод нанесения: шелкоурафия 2 цвета.

Зонт складной Unit Basic
Механический зонт, 3 сложения. Поставляется в чехле. Размеры: длина 56 см, диаметр купола 102

см; длина в сложении 24,5 см. Материал: купол - полиэстер; ручка - пластик. Цвета: белый, красный,

оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, тёмно-синий, “зелёное яблоко”, чёрный. Метод нанесения:

шелкоурафия, объёмная наклейка под смолой.

Зонт-трость Piano
Механический зонт, поставляется без чехла. Размеры: длина 84 см, диаметр купола 105 см.

Материал: купол - эпонж; ручка - пластик, покрытие софт-тач. Цвета: красный, синий. Метод

нанесения: шелкоурафия, тампопечать.

Зонт-трость Unit Standard
Зонт-трость с деревянной ручкой. Полуавтомат, поставляется без чехла. Размеры: длина 90 см,

диаметр купола 103 см. Материал: полиэстер; ручка - дерево. Цвета: белый, красный, оранжевый,

жёлтый, зелёный, уолубой, тёмно-синий, ярко-синий, розовый, бордовый, серебристый, “зелёное

яблоко”, сиреневый, чёрный. Метод нанесения: шелкоурафия, лазерная уравировка.

Зонт складной Unit Slim
Механический зонт, 3 сложения. Поставляется в чехле.  Размеры: длина 49 см, диаметр купола 89 см,

длина в сложении 23 см. Материал: купол - эпонж; ручка - пластик; каркас - металл, алюминий, стек-

лопластик. Цвета: красный, оранжевый, серый, синий, “зелёное яблоко”, чёрный. Метод нанесения:

шелкоурафия.

Зонт-трость Clear
Механический зонт, поставляется без чехла. Цвет рамы: белый.  Размеры: длина 80 см, диаметр

купола 90 см. Материал: купол - ПВХ; ручка - пластик; спицы - стеклопластик. Цвет ПВХ - прозрачный.

Метод нанесения: шелкоурафия.

Зонт складной Unit Light
Механический зонт, 3 сложения. Поставляется в чехле. Размеры: длина 58 см, диаметр купола 105 см;

 длина в сложении 25,3 см. Материал: купол - эпонж; ручка - пластик; каркас - алюминий, стекло-

пластик. Цвета: красный, тёмно-синий, чёрный. Метод нанесения: шелкоурафия.

Зонт-трость Unit Reflect
Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла. Размеры: длина 90 см, диаметр купола 103 см.

Материал: купол - полиэстер; ручка - дерево; спицы - металл. Цвета: бордовый, синий, чёрный.

Метод нанесения: шелкоурафия, лазерная  уравировка.

Зонт-трость Unit Classic
Зонт-полуавтомат, 8 спиц, с функцией «антишторм». Поставляется без чехла. Размеры: длина 99

см, диаметр купола 138 см. Материал: купол - эпонж; ручка - дерево; спицы - стеклопластик, металл.

Цвета: коричневый, тёмно-синий, чёрный. Метод нанесения: шелкоурафия, лазерная  уравировка.

Зонт складной Unit Five
Компактный механический зонт, 5 сложений. Поставляется в чехле и футляре на молнии. Размеры:

длина 52 см, диаметр купола 91 см, длина в сложении 17,5 см, футляр: 17,5х7,5х4,5 см. Материал: 

купол - эпонж; ручка - пластик; футляр - ЭВА. Цвета: красный, оранжевый, синий, чёрный. Метод

нанесения: шелкоурафия.

Зонт-трость Unit Wind
Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла. Зонт снабжен системой защиты от ветра. Размеры:

длина 86 см, диаметр купола 100 см. Материал: купол - нейлон; ручка - пластик, покрытие софт-тач.

Цвета: красный, синий, серебристый, чёрный. Метод нанесения: шелкоурафия.

Зонт-трость Hogg Trek
Механический зонт, 8 спиц. Чехол с реуулируемой лямкой. Размеры: зонт: длина 67,5 см, диаметр

купола 110 см; чехол: 61х4,5 см, реуулируемая лямка: 2,5х140 см. Материал: купол - эпонж; ручка - ЭВА;

спицы - стеклопластик. Цвета: красный, синий, зелёный, чёрный. Метод нанесения: шелкоурафия, 

объёмная наклейка под смолой.
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