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коллекция одежды



Для работы 
оденься по-новому!



Дорогие друзья! 

Позвольте представить Вам коллекцию одежды, специально созданной для сотрудников ди-
лерских центров KIA и уже с успехом используемой некоторыми из них в повседневной работе.

Вся одежда изготовлена в соответствии с ГОСТ 25295-2003 п.п.5.1.2; ГОСТ 29222-91; ГОСТ 
29223-91; ГОСТ 20272-96; 28486-90; ГОСТ 28554-90, что подтверждено сертификатом соответ-
ствия № РОСС RU.ЛТ26.Н00630 

Все материалы, использованные для производства одежды, имеют российские и европей-
ские сертификаты и подобраны с учетом специфики использования изделия. Для зимней и де-
мисезонной одежды используется продукция компании 3M, самый прогрессивный утеплитель 
ТИНСУЛЕЙТ®, а для обеспечения безопасности в условиях недостаточной видимости, свето-
возвращающий материал СКОТЧЛАЙТ®. 

Вся одежда специального назначения, комбинезоны и костюмы, подвергающиеся сильным 
загрязнениям, изготовлены из ткани Indestructible 245, производства KLOPMAN , европей-
ского лидера в производстве тканей для рабочей одежды, или из ткани Samurai японской 
компании TOREY для бюджетной линии одежды, имеют состав 65% п/э /35% х/б, рассчитаны 
на промышленную стирку и выдерживают температуру до 85 ºC, что позволяет избавиться от 
сильных загрязнений без применения химчистки. Одежда для сотрудников, работающих с от-
резными машинками и сваркой, изготавливается из негорючих материалов NOMEX by DuPont 
и PROBAN, сохраняя при этом корпоративный стиль. 

Естественно, на всю одежду предоставляется гарантийный срок в 1 год, при условии соблю-
дения требований по ее носке и обслуживанию. Для удобства каждое изделие имеет свой 
идентификационный номер, что упрощает учет и обслуживание одежды. 

Вся, без исключения, одежда изготавливается по индивидуальным размерам сотрудников, 
предоставляемым заказчиком, и может быть дополнена в любое время. Всегда Ваш заказ мож-
но укомплектовать обувью UVEX и ОСКАТА, а также средствами защиты.

По индивидуальному заказу может быть изготовлена различная презентационная продукция, 
кепки, футболки и т.п., а также одежда и аксессуары для корпоративных праздников и мероприятий. 

Надеемся, что Вы проявите интерес к одежде, произведенной нашей компанией, и по досто-
инству оцените ее. Хотелось бы обратить Ваше внимание на новую бюджетную линейку одеж-
ды, которая, отвечая всем требованиям, позволит сократить издержки на ее приобретение, что 
в сегодняшней ситуации не будет лишним.
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Костюм «Профессионал» 

1) Используемая ткань: Carriengton, Tomboy/ Klopman, 
Indestructible;

 2) Цвет:  основной цвет серый (Graphite), отделка 

(нижняя часть куртки, воротник) – красный (Red); 

3) Застежка Velcro; 

4) Размещение логотипов: 

• спина – KIA Motors, размер 26см., вид нанесения - 

вышивка, 

   цвет нанесения красный; 

• левая полочка – KIA Motors, размер 11см., вид 

нанесения - вышивка, цвет нанесения - красный;

• обтачка полукомбинезона – KIA Motors, размер 

11см., вид нанесения - вышивка, цвет нанесения - 

красный; 

5) Стоимость костюма ..... 2300 руб. 
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Халат «инженер»

1) Используемая ткань: Carriengton, Tomboy/ Klopman, 
Indestructible;

 2) Цвет: основной цвет серый (Graphite), кокетка 

полочки  – красный (Red); 

3) Размещение логотипов: 

• левая полочка – KIA Motors, размер 11см., вид 

нанесения - вышивка, цвет нанесен серый; 

5) Стоимость халата .......  1150 руб. 
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КуртКа «Комфорт»

1) Используемая ткань: Carriengton, Tomboy; Klopman, 
Indestructible / Concordia, Foreman;

2) Цвет: основной цвет красный (Red), кокетка полочки и 

спинки центральная часть капюшона – серый (Graphite); 

3) Утеплитель «Тинсулейт»® P-100, спинка и полочка в 

два слоя, рукава один слой; 

4) Отделка: светоотражающий кант по кокетке спинки и 

полочки куртки, светоотражающие полосы компании 3М 

50мм. на рукава одинарные; 

5) Размещение логотипов: 

• спина –KIA Motors, размер 26см., вид нанесения - 

вышивка, цвет нанесения – серый;

• левая полочка – KIA Motors, размер 11см., вид 

нанесения - вышивка, цвет нанесения - красный; 

6) Стоимость куртки ..... 3250 руб.  (Carriengton, Tomboy  

                     / Klopman, Ind),  

                                             3480 руб. (Concordia, Foreman)
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жилет «ЭКиПаж»

1) Используемая ткань: Cardura / Concordia, 

NorthSea; 

2) Цвет: красный; кокетки спинки и полочки светло-

серые; 

3) Отделка светоотражающим кантом Скотчлайт® 

компании 3М; 

4) Утеплитель: «Тинсулейт»® – Р100 компании 3М 

в один слой; 

5) Размещение вышивки: 

• спереди слева «KIA Motors», размер 11см., вид 

нанесения – вышивка, цвет вышивки красный; 

• спина «KIA Motors», размер 26см., вид 

нанесения вышивка, цвет вышивки красный.

6) Стоимость за единицу ..... 1880 руб. (Cardura)

         2130 руб. (Concordia,  

                   NorthSea)
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1) Используемая ткань: Cardura / Concordia, 

NorthSea; 

2) Цвет: красный; бочки листочки нагрудных 

карманов, капюшон и воротник светло- серые; 

3) Отделка светоотражающим кантом компании 

3М; 

4) Утеплитель: «Тинсулейт»® – Р100 компании 3М 

в один слой; 

5) Размещение вышивки: 

•  спереди слева «KIA Motors», размер 11см., 

вид нанесения – вышивка, цвет вышивки красный; 

6) Стоимость за единицу ..... 4280 руб. (Cardura) 
        4780 руб. (Concordia,  

                 NorthSea)

КуртКа «КлассиК»
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ГолоВнЫе уБорЫ

1) Используемая ткань: тонкий хлопок 100%; 

2) Цвет: светло-серый; 

3) Отделка: козырек сэндвич, красный кант, низ 

козырька серый, глазки и пуговка красные; 

4) Размещение логотипов: 

• спереди – лого «KIA», размер 6,5см., вид 

нанесения - вышивка, цвет красный; 

5) Стоимость за единицу – от 255 руб.
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1) Используемая ткань: Q-FLEECE 100% ПЭ 

2) Цвет: светло-серый; 

3) Размещение логотипов: 

•  спереди «KIA Motors», размер 6,5см., вид 

нанесения – вышивка, цвет вышивки красный; 

4) Стоимость – 220 руб. 

флисоВая шаПочКа

БейсБолКа 6-Ка



1) Используемая ткань: Пике. 

2) Цвет: красный (светло-серый) отстрочка в 

цвет ткани; 

3) Размещение логотипов: 

•  слева лого «KIA» , размер 6,5см., вид на-

несения – вышивка, цвет вышивки серый (крас-

ный); 

4) Стоимость рубашки-поло – от 655 руб. 

руБашКа «Поло»
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толстоВКа

1) Используемая ткань: Плотный трикотаж 100% 

хлопок. 

2) Цвет: красный, ластик и манжеты светло-

серые, отстрочка в цвет ткани; 

3) Размещение логотипов: 

•  спереди слева «KIA Motors», размер 6,5см., 

вид нанесения – вышивка, цвет белый; 

4) Стоимость – от 725 руб.



1) Используемая ткань: трикотаж 100% хлопок; 

2) Цвет: красный, ластик светло-серый, 

отстрочка в цвет ткани; 

3) Размещение логотипов: 

•  слева лого «KIA» , размер 6,5см., вид 

нанесения – шелкография, цвет белый; 

4) Стоимость – от 400 руб.

футБолКа
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флисоВая КуртКа

1) Используемая ткань: Q-FLEECE. 

2) Цвет: красный, налокотники, кокетка и 

бочки из плащевой мембранной ткани светло-

серого цвета, отстрочка в цвет ткани; 

3) Кант светоотражающий Скотчлайт® 3М по 

вставкам; 

4) Размещение логотипов: 

•  правая полочка «KIA Motors», размер 

11см., вид нанесения – вышивка, цвет вышивки 

светло-серый; 

•  сзади на кокетке «KIA Motors», размер 

26см., вид нанесения – вышивка, цвет вышивки – 

светло-серый; 

5) Стоимость куртки – 2650 руб.
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Предлагаем Вам услуги по пошиву корпоративной одежды по индивидуальным проектам. 

Мы производим деловую одежду, униформу для персонала любой сложности. Наше произ-

водство одежды ориентировано на разработку моделей специально для Вашей компании с 

учетом специфики организации, условий работы, гигиенических требований: 

- подбираются соответствующие виды тканей. 

- дизайн одежды разрабатывается на основании фирменного стиля Вашей компании (фирменные 

цвета, логотипы, товарные знаки). 

А также: 

- пошив по Вашим оригинальным эскизам; 

- заказ одежды и аксессуаров по каталогу;

- нанесение логотипа различными методами: термоперенос, шелкография, вышивка.
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наши сертифиКатЫ
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ПРоизводСТвенная КоМПания «УниСод» 

РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1
Тел.: +7 (812) 971 53 38 
e-mail: zakaz@unisod.ru

 
Контакты: 

Сергей Лебедев, генеральный директор, Тел. моб.: +7 921 309 08 32 
s.lebedev@unisod.ru

 
надежда вахонина, координатор заказов. Тел.: +7 (812) 973 46 20 

n.vakhonina@unisod.ru 

андрей Моцепуро, отдел продаж направления авто. Тел.: +7 (812) 971 46 20
a.mocepuro@unisod.ru
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