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217019 LOTTO PARKA CERVINO III NY
Парка

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER TAFFETA 300T PA COATED 

Особенности:
Мужская длинная утепленная парка. Высокая 

плотность плетения ткани 300T с покрытием из 

полиамида обеспечивает ее высокие ветрозащитные и 

влагозащитные свойства, износостойкость и прочность 

без значительного увеличения веса. Молния с 

ветрозащитной планкой. 2 боковых кармана на молнии 

и 2 внутренних кармана. Капюшон регулируется 

резинкой с фиксаторами. Логотип бренда на плече.

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 8990 ₽

217018 LOTTO JACKET DOLOMITI III PL
Куртка ветрозащитная

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER RIPSTOP W/ MILKY

Особенности:
Мужская ветрозащитная куртка. Материал ткани 

надежно защищен от непогоды благодаря технологии 

Ripstop (рипстоп), благодаря которой ткань не намокает 

и защищена от продувания. Для усиления 

водоотталкивающих и ветронепроницаемых свойств 

ткани было добавлено полиуретановое покрытие Milky, 

придающее ей дополнительную прочность и 

износостойкость. При этом ткань остается приятной на 

ощупь, а также сохраняет воздухопроницаемость. 

Подкладка куртки из мягкой, но прочной сетчатой ткани 

с редкой перфорацией, обеспечивающей циркуляцию 

воздуха без ущерба для сохранения тепла. Два боковых 

кармана на молнии. Нерегулируемый капюшон. Низ 

рукавов на резинке.

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 6990 ₽

МУЖСКИЕ КУРТКИ
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09R серо-зелен

1CI т.син

RIP STOP



МУЖСКИЕ КУРТКИ

217015 LOTTO BOMBER CORTINA III HD PAD PL
Куртка утепленная

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DULL JD-6

Особенности:
Мужская легкая утепленная куртка выполнена из 
полиэстера с матовой обработкой ткани. Искусственный 
легкий утеплитель 160 г/м2.  2 боковых кармана на 
молнии и 2 внутренних кармана. Эластичная окантовка 
по низу изделия, на рукавах и капюшоне для 
дополнительного комфорта. Молнии с контрастными 
пуллерами. Нерегулируемый капюшон. Логотип бренда 
на рукаве

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 6990 ₽

217016 LOTTO BOMBER CORTINA III HD PAD PRT PL
Куртка утепленная

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DULL JD-6

Особенности:
Мужская легкая утепленная куртка выполнена из 
принтованного полиэстера с матовой обработкой ткани. 
Искусственный легкий утеплитель 160 г/м2.  2 боковых 
кармана на молнии и 2 внутренних кармана. Эластичная 
окантовка по низу изделия, на рукавах и капюшоне для 
дополнительного комфорта. Молнии с контрастными 
пуллерами. Нерегулируемый капюшон. Логотип бренда 
на рукаве

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 7190 ₽
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1CL черн1CI т.син

1CL черн



217014 LOTTO BOMBER CORTINA III PAD PL
Куртка утепленная

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DULL JD-6

Особенности:
Мужская легкая утепленная куртка выполнена из 
полиэстера с матовой обработкой ткани. 
Искусственный легкий утеплитель 160 г/м2.  Воротник-
стойка. 2 боковых кармана на молнии и 2 внутренних 
кармана. Эластичная окантовка по низу изделия, на 
рукавах и капюшоне для дополнительного комфорта. 
Молнии с контрастными пуллерами. Логотип бренда на 
рукаве.
.

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 6490 ₽

217013 LOTTO GILET CORTINA III PAD PL
Жилет утепленный

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DULL JD-6

Особенности:
Мужской утепленный жилет от итальянского бренда 

Lotto выполнен из стеганого текстиля с матовой 

обработкой ткани. Искусственный утеплитель 160 г/м2. 

Высокая плотность плетения ткани 320T обеспечивает 

ее высокие ветрозащитные и влагозащитные свойства, 

износостойкость и прочность без сильного увеличения 

веса. Воротник-стойка. 2 боковых кармана на молнии и 

2 внутренних кармана. Эластичная окантовка по линии 

проймы для дополнительного комфорта.

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 5490 ₽
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МУЖСКИЕ КУРТКИ

1CL черн1CI т.син

1CL черн1CI т.син



ЖЕНСКИЕ КУРТКИ 

216982 LOTTO LUNGO ST MORITZ W III PAD NY
Куртка утепленная

Материалы: 
50% нейлон/50% полиамид
NYLON SHINY HH/ NYLON DULL HH

Особенности:

Женская утепленная двухсторонняя куртка выполнена 
из полиэстера с матовой обработкой ткани с одной 
стороны и глянцевой – с другой. Куртку можно одевать 
любой из сторон и в этом помогает молния, оснащенная 
переворачивающимся пуллером. Искусственный 
утеплитель 220 г. 2 боковых кармана на молнии. 
Эластичная окантовка на капюшоне. Логотип бренда 
расположен на рукаве на простеганной стороне и на 
груди на обратной стороне

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 8990 ₽

217046 LOTTO BOMBER CORTINA W III PAD PL
Куртка утепленная

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DULL JD-6

Особенности:
Женская легкая утепленная куртка выполнена из 

полиэстера с матовой обработкой ткани. Искусственный 

легкий утеплитель 120 г/м2.  2 боковых кармана на 

молнии и 2 внутренних кармана. Эластичная окантовка 

на рукавах и капюшоне для дополнительного комфорта. 

Нерегулируемый капюшон. Логотип бренда на рукаве.

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 6990 ₽
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1CL черн

1CL черн



ЖЕНСКИЕ КУРТКИ 

216981 LOTTO BOMBER CORTINA W III PAD PRT PL
Куртка утепленная

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DULL JD-6

Особенности:
Женская легкая утепленная куртка выполнена из 

принтованного полиэстера с матовой обработкой ткани. 

Искусственный легкий утеплитель 120 г/м2.  2 боковых 

кармана на молнии и 2 внутренних кармана. Эластичная 

окантовка на рукавах и капюшоне для дополнительного 

комфорта. Нерегулируемый капюшон. Логотип бренда 

на рукаве.

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 7190 ₽
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1CL черн



216788 LOTTO MSC SWEAT FZ FL
216789 LOTTO MSC SWEAT MEL FZ FL
Топ на молнии

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC FLEECE 270 LB

Особенности:
Базовая коллекция Basic теперь разработана и 
произведена под контролем Lotto Италия. Базовый 
мужской топ на молнии изготовлен из трикотажного 
материала с мягкой флисовой изнанкой. Ткань приятна 
на ощупь, обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Два 
боковых кармана. Рукава и низ изделия на мягкой 
трикотажной резинке.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2990 ₽

216788
1CL черн

216788
1CI т.син

216786 LOTTO MSC SWEAT RN FL
216787 LOTTO MSC SWEAT MEL RN FL
Свитшот

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC FLEECE 270 LB

Особенности:
Базовая коллекция Basic теперь разработана и 
произведена под контролем Lotto Италия. Базовый 
мужской свитшот изготовлен из трикотажного 
материала с мягкой флисовой изнанкой. Ткань приятна 
на ощупь, обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Рукава и 
низ изделия на мягкой трикотажной резинке. Круглый 
вырез горловины.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2790 ₽

КОЛЛЕКЦИЯ BASIC
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216789
P73 сер.меланж

216786
1CL черн

216786
1CI т.син

216787
P73 сер.меланж



216792 LOTTO MSC PANT CUFF FL
216793 LOTTO MSC PANT CUFF MEL FL
Трикотажные брюки

Материалы: 
80% хлопок, 20% полиэстер
BRUSHED FLEECE 320 г/м2

Особенности:
Базовая коллекция Basic теперь разработана и 
произведена под контролем Lotto Италия. Базовые 
трикотажные мужские брюки на манжете изготовлены 
из материала с мягкой флисовой изнанкой. Ткань 
приятна на ощупь, обладает высокой 
воздухопроницаемостью и износостойкостью, отлично 
сохраняет форму.  Талия брюк на резинке регулируется 
двумя завязками. Два боковых кармана

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2990 ₽

216790 LOTTO MSC PANT FL
216791 LOTTO MSC PANT MEL FL
Трикотажные брюки

Материалы: 
80% хлопок, 20% полиэстер
BRUSHED FLEECE 320 г/м2

Особенности:
Базовая коллекция Basic теперь разработана и 
произведена под контролем Lotto Италия. Базовые 
трикотажные мужские брюки прямого кроя изготовлены 
из материала с мягкой флисовой изнанкой. Ткань 
приятна на ощупь, обладает высокой 
воздухопроницаемостью и износостойкостью, отлично 
сохраняет форму.  Талия брюк на резинке регулируется 
двумя завязками. Два боковых кармана

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2990 ₽

КОЛЛЕКЦИЯ BASIC
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216792
1CL черн

216792
1CI т.син

216793
P73 сер.меланж

216790
1CL черн

216790
1CI т.син

216791
P73 сер.меланж



216702 LOTTO LOGO VI SWEAT FZ HD FL
Худи на молнии

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FLEECE 270LB

Особенности:
Мужское худи на молнии по всей длине изделия 

изготовлено из трикотажного полотна с мягкой 

флисовой изнанкой. Капюшон регулируется двумя 

завязками. Рукава и низ изделия на мягкой трикотажной 

резинке. Карман-кенгуру разделен молнией по центру. 

Дизайн изделия из капсульной коллекции Lotto Logo

предполагает наличие в отделке активных контрастных 

элементов таких, как графичный принт на груди, спине и 

капюшоне, контрастные завязки и яркий пуллер. На 

спине изделия расположена яркая надпись ITALIAN 

SPORT DESIGN SINCE 1973. Отличное сочетание с 

брюками 216703 LOTTO LOGO VI PANT FL, которые 

выполнены из аналогичной флисовой ткани

Размеры: S-XXXL

Цена розн: 4690 ₽
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КОЛЛЕКЦИЯ LOGO

1CL черн1CI т.син

1CL черн

1CI т.син

216704 LOTTO LOGO VI SUIT DB
Текстильный костюм

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DOBBY 60, POLYESTER LIGHT MESH

Особенности:
Мужской текстильный костюм на подкладке из        

сетки. Костюм выполнен из полиэстеровой ткани с 

использованием технологии сложного структурного 

плетения, делающей материал прочным без потери 

мягкости и комфорта в использовании. Ткань быстро 

сохнет и обладает хорошей воздухопроницаемостью. 

Рукава и низ куртки на резинке. Низ брюк на резинках 

дополнительно оснащен молниями. Эластичный пояс с 

регулируемым шнурком для удобной индивидуальной 

посадки и надежной фиксации брюк на талии. Брюки и 

куртка оснащены двумя карманами. Дизайн изделия из 

капсульной коллекции Lotto Logo предполагает наличие 

в отделке активных контрастных элементов таких, как 

графичный принт по верху куртки и низу брюк, 

контрастная обработка швов, яркие пуллеры. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн:  8490 ₽



216701 LOTTO LOGO VI SWEAT HD FL
Худи

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FLEECE 270LB

Особенности:
Мужское худи изготовлено из трикотажного полотна с 

мягкой флисовой изнанкой. Капюшон регулируется 

двумя завязками. Рукава и низ изделия на мягкой 

трикотажной резинке. Карман-кенгуру на передней 

части изделия. Дизайн изделия из капсульной 

коллекции Lotto Logo предполагает наличие в отделке 

активных контрастных элементов таких, графичный

принт на груди и спине, контрастные завязки. На спине 

изделия расположена яркая надпись ITALIAN SPORT 

DESIGN SINCE 1973. Отличное сочетание с брюками 

216703 LOTTO LOGO VI PANT FL, которые выполнены из 

аналогичной флисовой ткани

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 4490 ₽

216699 LOTTO LOGO VI TEE LS JS
Футболка с длинным рукавом

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 160 г/м2

Особенности:
Мужская футболка с длинными рукавами из мягкого 

джерси. Дизайн изделия из капсульной коллекции Lotto 

Logo предполагает наличие в отделке активных 

контрастных элементов таких, как вставки с графичным

принтом по плечам и рукавам, контрастная тесьма, 

которой отделан внутренний шов горловины, а также 

расположенная на груди под логотипом яркая надпись 

ITALIAN SPORT DESIGN SINCE 1973

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1990 ₽
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КОЛЛЕКЦИЯ LOGO

1CI т.син 1CL черн

1CL черн

1CI т.син



216698 LOTTO LOGO VI TEE JS
Футболка

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 160 г/м2

Особенности:
Мужская футболка из мягкого джерси. Рукава и низ 

изделия отделаны двойной строчкой. Круглый вырез 

горловины. Благодаря универсальному составу, 

футболка подойдет как для тренировок, так и 

повседневного стиля. Дизайн изделия из капсульной 

коллекции Lotto Logo предполагает наличие в отделке 

активных контрастных элементов таких, как вставки с 

графичным принтом по плечам и рукавам, контрастная 

тесьма, которой отделан внутренний шов горловины, 

яркая отделка строчек.

Размеры: S-XXXL
Цена розн:  1790 ₽

216697 LOTTO LOGO VI TEE BS JS
Футболка

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 160 г/м2

Особенности:
Мужская футболка из мягкого джерси с большим 
логотипом бренда. Рукава и низ изделия отделаны 
двойной строчкой. Круглый вырез горловины. Благодаря 
универсальному составу, футболка подойдет как для 
тренировок, так и повседневного стиля. Надпись на 
груди ITALIAN SPORT DESIGN SINCE 1973

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1590 ₽
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КОЛЛЕКЦИЯ LOGO

1CI т.син 1CL черн

1CI т.син 1CL черн

0Y0 син



216703 LOTTO LOGO VI PANT FL
Трикотажные брюки

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FLEECE 270LB

Особенности:
Трикотажные мужские брюки изготовлены из 
трикотажного полотна с мягкой флисовой изнанкой. 
Талия брюк на резинке регулируется двумя завязками. 
Два боковых кармана. Низ брюк на широких 
трикотажных резинках. Яркий логотип бренда с 
надписью ITALIAN SPORT DESIGN SINCE 1973. Брюки 
можно сочетать с худи на молнии 216702 LOTTO LOGO 
VI SWEAT FZ HD FL или худи 216701 LOTTO LOGO VI 
SWEAT HD FL, которые выполнены из аналогичной 
флисовой ткани, а также с любыми футболками

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3990 ₽

216705 LOTTO LOGO VI PANT DB
Текстильные брюки

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DOBBY 60, POLYESTER LIGHT MESH

Особенности:
Текстильные мужские брюки на подкладке из сетки. 

Брюки выполнены из полиэстеровой ткани с 

использованием технологии сложного структурного 

плетения, делающей материал прочным без потери 

мягкости и комфорта в использовании. Благодаря своей 

текстуре ткань быстро сохнет и обладает хорошей 

воздухопроницаемостью. Талия брюк на резинке 

регулируется двумя завязками. Два боковых кармана. 

Низ изделия на резинке дополнен молниями. Дизайн 

изделия из капсульной коллекции Lotto Logo

предполагает наличие в отделке активных элементов 

таких, как как графичный принт по низу брюк, 

контрастная обработка швов, яркие пуллеры. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 4290 ₽
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КОЛЛЕКЦИЯ LOGO

1CI т.син 1CL черн

1CI т.син 1CL черн



216855 LOTTO SUIT SQUARE V CUFF DB
Текстильный костюм

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DOBBY 60

Особенности:
Мужской текстильный костюм выполнен из 

полиэстеровой ткани с использованием технологии 

сложного структурного плетения, делающей материал 

прочным без потери мягкости и комфорта в 

использовании. Благодаря своей текстуре ткань быстро 

сохнет и обладает хорошей воздухопроницаемостью. 

Рукава и низ куртки на резинке. Молния по всей длине 

верха изделия, 2 боковых кармана. Низ брюк на 

резинках дополнительно оснащен молниями. 

Эластичный пояс с регулируемым шнурком для удобной 

индивидуальной посадки и надежной фиксации брюк 

на талии. Брюки оснащены двумя карманами. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 7490 ₽

216854 LOTTO SUIT CIRCLE V RIB PL
Трикотажный костюм

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER MATT 10

Особенности:
Мужской трикотажный костюм выполнен из тонкого 
матового полиэстера с мягкой ворсистой изнанкой. 
Куртка на молнии по всей длине изделия. Зауженные к 
низу брюки на широких трикотажных резинках. 
Контрастная отделка швов на рукавах и по бокам брюк. 
Эластичный пояс с регулируемым шнурком для удобной 
индивидуальной посадки и надежной фиксации брюк на 
талии. В костюме предусмотрены по 2 боковых кармана 
на куртке и на брюках.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 6990 ₽

12

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

4CO сер/черн59Y син/т.син

4CO сер/черн59Y син/т.син



216853 LOTTO SUIT DIAMOND V HD RIB FL
Трикотажный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FLEECE 270LB

Особенности:
Мужской спортивный костюм изготовлен из 
трикотажного полотна с мягкой флисовой изнанкой. 
Капюшон куртки регулируется двумя завязками. Рукава и 
низ куртки на трикотажной резинке. Молния по всей 
длине верха изделия. Карман-кенгуру разделен 
молнией по центру. Зауженные к низу брюки на 
широких трикотажных резинках. Талия брюк на резинке 
регулируется завязками. Брюки также оснащены двумя 
карманами. Контрастные вставки на рукавах и по бокам 
брюк.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 6490 ₽

217047 LOTTO SUIT DIAMOND V HD RIB MEL FL
Трикотажный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FLEECE 270LB

Особенности:
Мужской спортивный костюм изготовлен из 
меланжевого трикотажного полотна с мягкой флисовой 
изнанкой. Капюшон куртки регулируется двумя 
завязками. Рукава и низ куртки на трикотажной резинке. 
Молния по всей длине верха изделия. Карман-кенгуру 
разделен молнией по центру. Зауженные к низу брюки 
на широких трикотажных резинках. Талия брюк на 
резинке регулируется завязками. Брюки также 
оснащены двумя карманами. Контрастные вставки на 
рукавах и по бокам брюк.

Размеры: S-XXXL
Цена розн:  6490 ₽

13

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

1CI т.син

0CE сер.меланж/черн



216887 LOTTO SUIT TRIPLE V FL
Трикотажный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FLEECE 270LB

Особенности:
Мужской спортивный костюм изготовлен из 
трикотажного полотна с мягкой флисовой изнанкой. 
Рукава и низ куртки на трикотажной резинке. Молния по 
всей длине верха изделия. Зауженные к низу брюки на 
широких трикотажных резинках. Талия брюк на резинке 
регулируется завязками. В костюме предусмотрены по 2 
боковых кармана на куртке и на брюках.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 5990 ₽

14

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

1PI черн/сер59Y син/т.син

8HK т.зелен/черн



216857 LOTTO SUIT DEHIA W V RIB FL
Трикотажный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FLEECE 240LB

Особенности:
Женский спортивный костюм изготовлен из 
трикотажного полотна с мягкой флисовой изнанкой. 
Рукава и низ куртки на трикотажной резинке. Молния по 
всей длине верха изделия. Зауженные к низу брюки на 
широких трикотажных резинках. Талия брюк на резинке 
регулируется завязками. В костюме предусмотрены по 2 
боковых кармана на куртке и на брюках. Контрастные 
вставки по плечам куртки и по бокам брюк

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 5990 ₽

216856 LOTTO SUIT MIATA W V RIB FL
Трикотажный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FLEECE 240LB

Особенности:
Женский спортивный костюм изготовлен из 
трикотажного полотна с мягкой флисовой изнанкой. 
Рукава и низ куртки на трикотажной резинке. Капюшон 
регулируется двумя завязками. Контрастная молния по 
всей длине верха изделия. Контрастная обработка швов 
на капюшоне. Зауженные к низу брюки на широких 
трикотажных резинках. Талия брюк на резинке 
регулируется завязками. В костюме предусмотрены по 2 
боковых кармана на куртке и на брюках

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 5990 ₽

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ
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1CL черн3GR бел/черн

1CL черн6Q9 красн/черн
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216768 LOTTO MSP TEE SL PL
Майка

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER JERSEY

Особенности:
Мужской базовая тренировочная майка из тонкого 
джерси. Круглый вырез горловины. Комфортная 
пройма.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1090 ₽

216769 LOTTO MSP TEE PL
Футболка

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER JERSEY

Особенности:
Мужской базовая тренировочная футболка из тонкого 
джерси. Круглый вырез горловины

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1190 ₽

TRAINING MAN

1CL черн1CI т.син

1CL черн1CI т.син
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216772 LOTTO MSP SWEAT HZ PL
Тренировочный топ

Материалы: 
85% полиэстер, 15% эластан
POLYESTER SOFT JERSEY STRETCH

Особенности:
Мужской базовый тренировочный топ с длинным 
рукавом с молнией ¼. Топ выполнен из дышащей 
эластичной ткани.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2390 ₽

217087 LOTTO MSP SHORT7 PL
Трикотажные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER JERSEY

Особенности:
Мужские базовые тренировочные шорты из легкого 
джерси. Без подтрусников. Талия на резинке 
регулируется завязками.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1390 ₽

TRAINING MAN

1CL черн1CI т.син

1CL черн1CI т.син
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215847 LOTTO SHORT MILANO II DB
Текстильные шорты

Материалы: 
100% полиэстер 
POLYESTER DOBBY 60

Особенности:
Мужские текстильные тренировочные шорты средней 

длины выполнены из полиэстеровой ткани с 

использованием технологии сложного структурного 

плетения, делающей материал прочным без потери 

мягкости и комфорта в использовании. Благодаря своей 

текстуре ткань быстро сохнет и обладает хорошей 

воздухопроницаемостью. Талия шорт на резинке 

регулируется завязками. Без подтрусников. Шорты 

оснащены двумя карманами на молнии. Логотип в виде 

вышивки

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2390 ₽

214475 LOTTO SMART II PANT FT
Трикотажные брюки

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC FRENCH TERRY 340 г/м2

Особенности:
Мужские спортивные трикотажные брюки выполнены 
из материала French Terry плотностью 340 г/м2 –
хлопковой ткани с добавлением полиэстера. Ткань 
представляет собой мягкий трикотаж, имеющий 
гладкую поверхность с лицевой стороны и изнанку, 
обладающую мелкопетлистой, воздушной структурой. 
Ткань приятна на ощупь, обладает высокой 
воздухопроницаемостью и износостойкостью, отлично 
сохраняет форму. Талия брюк на резинке регулируется 
двумя завязками. Низ брюк на широких трикотажных 
резинках. В брюках предусмотрены 2 боковых кармана.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3290 ₽

TRAINING MAN

1CL черн1CI т.син

1CL черн1CI т.син
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215848 LOTTO PANT MILANO II CUFF DB
Текстильные брюки

Материалы: 
100% полиэстер 
POLYESTER DOBBY 60

Особенности:
Мужские текстильные тренировочные брюки 
выполнены из полиэстеровой ткани с использованием 
технологии сложного структурного плетения, делающей 
материал прочным без потери мягкости и комфорта в 
использовании. Благодаря своей текстуре ткань быстро 
сохнет и обладает хорошей воздухопроницаемостью. 
Низ брюк на резинках дополнен молниями. Эластичный 
пояс с регулируемым шнурком для удобной 
индивидуальной посадки и надежной фиксации брюк 
на талии. Брюки оснащены двумя карманами.  
Подкладка из сетки. Логотип в виде вышивки

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3690 ₽
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216778 LOTTO MSP W TOP PL
Спортивное бра

Материалы: 
85% полиэстер, 15% эластан
POLYESTER SOFT JERSEY STRETCH

Особенности:
Базовое спортивное бра со среднем уровнем 
поддержки груди. Бра выполнено из дышащей 
эластичной ткани. Плоские швы предотвращают 
натирание.

Размеры: XS-XL
Цена розн: 1490 ₽

216773 LOTTO MSP W TANK PL
Майка

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER INTERLOCK

Особенности:
Базовая тренировочная майка без вставок для 
поддержки груди. Майка выполнена из легкой и 
дышащей ткани. Плоские швы предотвращают 
натирание.

Размеры: XS-XL
Цена розн: 1190 ₽
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216774 LOTTO MSP W TEE PL
Футболка

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER INTERLOCK

Особенности:
Базовая тренировочная футболка выполнена из легкой и 
дышащей ткани. Круглый вырез горловины. Плоские 
швы предотвращают натирание.

Размеры: XS-XL
Цена розн: 1190 ₽

216776 LOTTO MSP W SHORT PL
Трикотажные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER JERSEY

Особенности:
Базовые тренировочные шорты выполнены из легкой и 
дышащей ткани. Талия на резинке регулируется 
завязками.

Размеры: XS-XL
Цена розн: 1390 ₽

TRAINING WOMAN
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216779 LOTTO MSP W CICLISTA PL
Велосипедки

Материалы: 
85% полиэстер, 15% эластан
POLYESTER SOFT JERSEY STRETCH

Особенности:
Базовые велосипедки (укороченные леггинсы) 
выполнены из дышащей эластичной ткани. Легкая 
компрессия и поддержка мышц. Широкий эластичный 
пояс регулируется завязками. Плоские швы 
предотвращают натирание. Идеально подходят для 
интенсивных тренировок.

Размеры: XS-XL
Цена розн: 1790 ₽

216781 LOTTO MSP W LEGGING PL
Леггинсы

Материалы: 
85% полиэстер, 15% эластан
POLYESTER SOFT JERSEY STRETCH

Особенности:
Базовые тренировочные леггинсы выполнены из 
дышащей эластичной ткани. Легкая компрессия и 
поддержка мышц. Широкий эластичный пояс 
регулируется завязками. Плоские швы предотвращают 
натирание. Идеально подходят для интенсивных 
тренировок.

Размеры: XS-XL
Цена розн: 2790 ₽
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216813 LOTTO SMART W III PANT FT
Трикотажные брюки

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC FRENCH TERRY 340 г/м2

Особенности:
Женские спортивные трикотажные брюки выполнены из 
материала French Terry плотностью 340 г/м2 – хлопковой 
ткани с добавлением полиэстера. Ткань представляет 
собой мягкий трикотаж, имеющий гладкую поверхность 
с лицевой стороны и изнанку, обладающую 
мелкопетлистой, воздушной структурой. Ткань приятна 
на ощупь, обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Талия 
брюк на широкой комфортной резинке регулируется 
двумя завязками. Низ брюк на широких трикотажных 
резинках. В брюках предусмотрены 2 боковых кармана.

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 3290 ₽

TRAINING WOMAN
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213450 LOTTO TEE BS MEL JS
Футболка мужская

Материалы: 
90% хлопок, 10% вискоза
COTTON CVC SOFT JERSEY 160 г/м2

Особенности:
Базовая мужская футболка из смеси хлопка и вискозы с 
малым логотипом бренда Lotto выполнена из 
меланжевой ткани. Рукава и низ изделия отделаны 
двойной строчкой. Круглый вырез горловины. Футболка 
подойдет как для тренировок, так и повседневного 
стиля.

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

0F1 бел

ФУТБОЛКИ

1CI т.син1CL черн

1CO сер.меланж
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213449 LOTTO TEE BS JS
Футболка мужская

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 160 г/м2

Особенности:
Базовая мужская футболка из смеси хлопка и 
полиэстера с малым логотипом бренда Lotto. Рукава и 
низ изделия отделаны двойной строчкой. Круглый 
вырез горловины. Футболка подойдет как для 
тренировок, так и повседневного стиля. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽



213456 LOTTO TEE LOGO JS
Футболка мужская

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 160 г/м2

Особенности:
Классическая мужская футболка из смеси хлопка и 
полиэстера с большим логотипом бренда Lotto. Рукава и 
низ изделия отделаны двойной строчкой. Круглый 
вырез горловины. Футболка подойдет как для 
тренировок, так и повседневного стиля. 

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

ФУТБОЛКИ

0F1 бел 1CI т.син 1CL черн
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215860 LOTTO TEE LOGO MEL JS
Футболка мужская

Материалы: 
90% хлопок, 10% вискоза
COTTON CVC SOFT JERSEY 160 г/м2

Особенности:
Классическая мужская футболка из смеси хлопка и 
вискозы с большим логотипом бренда Lotto выполнена 
из меланжевой ткани. Рукава и низ изделия отделаны 
двойной строчкой. Круглый вырез горловины. Футболка 
подойдет как для тренировок, так и повседневного 
стиля. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

1CO сер.меланж



214463 LOTTO SMART II TEE JS
Футболка мужская

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 145 г/м2

Особенности:
Классическая мужская футболка из смеси хлопка и 
полиэстера с большим логотипом бренда Lotto. Рукава и 
низ изделия отделаны двойной строчкой. Круглый 
вырез горловины. Футболка подойдет как для 
тренировок, так и повседневного стиля. 

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

ФУТБОЛКИ

1CI т.син 1CL черн

6T9 т.пурпурн

1CW сер.меланж
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214464 LOTTO SMART II TEE MEL JS
Футболка мужская

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 145 г/м2

Особенности:
Классическая мужская футболка из смеси хлопка и 
полиэстера с большим логотипом бренда Lotto
выполнена из меланжевой ткани. Рукава и низ изделия 
отделаны двойной строчкой. Круглый вырез горловины. 
Футболка подойдет как для тренировок, так и 
повседневного стиля. 

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

09R серо-зелен



216810 LOTTO SMART W III TEE JS 
Футболка женская

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 145 г/м2

Особенности:
Классическая женская футболка из смеси хлопка и 
полиэстера с большим логотипом бренда Lotto. Рукава и 
низ изделия отделаны двойной строчкой. Круглый 
вырез горловины. Футболка подойдет как для 
тренировок, так и повседневного стиля. 

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 1290 ₽

ФУТБОЛКИ
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L54608 LOTTO POLO CLASSICA PQ
Поло

Материалы: 
100% хлопок
COTTON HONEY PIQUET 210 г/м2

Особенности:
Классическое мужское поло выполнено из ткани пике -
рельефной хлопковой ткани со структурным плетением 
плотностью 210 г/м2. Планка на трех пуговицах в тон 
ткани. Контрастная отделка воротника и манжет. 
Логотип бренда выполнен с помощью вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1790 ₽

211019 LOTTO POLO CLASSICA MEL PQ
Поло

Материалы: 
90% хлопок, 10% вискоза
COTTON HONEY PIQUET 210 г/м2

Особенности:
Классическое мужское поло выполнено из меланжевой 
ткани пике - рельефной хлопковой ткани со структурным 
плетением плотностью 210 г/м2. Планка на трех 
пуговицах в тон ткани. Контрастная трехцветная отделка 
воротника и контрастные манжеты. Логотип бренда 
выполнен с помощью вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1790 ₽

ПОЛО

6YO т.син/красн 7KP т.зел/красн1CX черн/бел

7KJ сер.меланж/красн
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L58696 LOTTO POLO CLASSICA LS PQ
Поло с длинным рукавом

Материалы: 
100% хлопок
COTTON HONEY PIQUET 210 г/м2

Особенности:
Классическое мужское поло с длинным рукавом 
выполнено из ткани пике - рельефной хлопковой ткани 
со структурным плетением плотностью 210 г/м2. 
Контрастная отделка воротника. Планка на трех 
пуговицах в тон ткани. Манжеты на рукавах. Логотип 
бренда выполнен с помощью вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2290 ₽

211808 LOTTO POLO CLASSICA LS MEL PQ
Поло с длинным рукавом

Материалы: 
70% хлопок, 30% вискоза
COTTON HONEY PIQUET 210 г/м2

Особенности:
Классическое мужское поло с длинным рукавом 
выполнено из меланжевой ткани пике - рельефной 
хлопковой ткани со структурным плетением плотностью 
210 г/м2. Контрастная отделка воротника. Планка на 
трех пуговицах в тон ткани. Манжеты на рукавах. 
Логотип бренда выполнен с помощью вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2290 ₽

ПОЛО

7KJ сер.меланж/красн
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6OC син

217045 LOTTO POLO ROMA STC PQ
Рубашка

Материалы: 
99% хлопок, 1% эластан
COTTON BIRDS EYE PIQUET STC 150 г/м2

Особенности:
Мужская рубашка из фактурной ткани пике плотностью 
150 г/м2. Пуговицы по всей длине изделия. Воротник на 
пуговицах. Логотип бренда выполнен с помощью 
вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2790 ₽

ПОЛО

1CL черн 6OB борд
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L58636 LOTTO DELTA PLUS JERSEY PL
Игровая футболка

Материалы: 
100% полиэстер 
POLYESTER JERSEY 140 г/м2

Особенности:
Форма итальянских команд теперь 
доступна к заказу в России. Игровая 
футболка из легкого джерси. Также 
подойдет для тренировок в зале и на 
улице. Разработано и произведено под 
контролем Lotto Италия. 

Размеры: M-XXXL
Цена розн: 1390 ₽

L58652 LOTTO DELTA PLUS SHORT PL
Игровые трусы

Материалы: 
100% полиэстер 
POLYESTER JERSEY 140 г/м2

Особенности:
Форма итальянских команд теперь 
доступна к заказу в России. Игровые 
шорты из легкого джерси. Также 
подойдут для тренировок в зале и на 
улице. Разработано и произведено 
под контролем Lotto Италия. 

Размеры: YXXS-XXXL
Цена розн: 1190 ₽

ИГРОВАЯ ФОРМА

0C4 красн1CL черн0F1 бел

2AI син/т.син 1CI т.син
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145019 LOTTO MEN’S HOSE
Гетры

Материалы: 
97% нейлон, 3% эластан

Особенности:
Анатомический крой и эластан в 
составе ткани обеспечивают 
удобную и плотную посадку гетр

Размеры: Kids, Junior, Senior
Цена розн: 490 ₽

ИГРОВАЯ ФОРМА

021 красн/бел

061 черн/бел

071 син/бел012 бел/красн

016 бел/черн 091 т.син/бел 019 бел/т.син

017 бел/син
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560519 LOTTO LOGO BEANIE
Шапка теплая

Материалы: 
Верх: 100% акрил
Подкладка: 100% полиэстер, флис

Особенности:
Утепленная шапка с логотипом 
бренда. Подкладка из мягкой 
флисовой ткани, которая отлично 
держит тепло. Логотип бренда 
выполнен в виде вышивки

Размеры: one size
Цена розн: 1190  ₽

560119 LOTTO 2-STRIPES BEANIE
Шапка 

Материалы: 
100% акрил

Особенности:
Шапка с логотипом бреда. Без 
подкладки. Логотип бренда 
выполнен в виде вышивки

Размеры: one size
Цена розн: 1190  ₽

АКСЕССУАРЫ
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L53181 LOTTO CROSS GLOVE
Перчатки

Материалы: 
100% акрил

Особенности:
Вязанные акриловые перчатки с 
логотипом бренда. Представлены 
в двух универсальных размерах. 
Логотип бренда выполнен в виде 
вышивки на одной из перчаток

Размеры: S/M, L/XL
Цена розн: 1490 ₽

091 т.син/бел061 черн/бел

0CZ черн/бел 0UI  т.син/бел

091 т.син/бел061 черн/бел



L53185 LOTTO CROSS NECKBAND
Повязка на шею

Материалы: 
100% полиэстер, флис

Особенности:
Повязка на шею из мягкой флисовой 
ткани, которая отлично держит 
тепло. Верхняя часть на резинке со 
стоппером для возможности 
индивидуально подстройки и 
фиксации. Мягкая эластичная 
окантовка по нижнему краю. Логотип 
бренда выполнен в виде вышивки.

Размеры: one size
Цена розн: 1590  ₽

L47036 LOTTO SOCK QUARTER
Носки 

Материалы: 
75% хлопок, 22% полиэстер, 3% 
эластан

Особенности:
Базовые спортивные носки 
классической длины. Три пары в 
упаковке.

Размеры: 35-38, 39-42, 43-46
Цена розн: 1190

АКСЕССУАРЫ

1CL черн07R бел

0B1 3 цвета
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L55046 LOTTO SOCK ANKLE II
Носки

Материалы: 
75% хлопок, 22% полиэстер, 
3% эластан

Особенности:
Базовые спортивные носки средней 
длины. Три пары в упаковке.

Размеры: 35-38, 39-42, 43-46
Цена розн: 1090 ₽

L47038 LOTTO SOCK LOW CUT
Носки 

Материалы: 
75% хлопок, 22% полиэстер, 
3% эластан

Особенности:
Базовые короткие спортивные 
носки. Три пары в упаковке.

Размеры: 35-38, 39-42, 43-46
Цена розн: 1190 ₽

АКСЕССУАРЫ

L47039 LOTTO SOCK NO SHOW
Носки 

Материалы: 
75% хлопок, 22% полиэстер, 
3% эластан

Особенности:
Базовые укороченные 
(«невидимые») спортивные 
носки. Три пары в упаковке.

Размеры: 35-38, 39-42, 43-46
Цена розн: 1190 ₽

1CL черн07R бел

1CL черн07R бел

0B1 3 цвета

1CL черн

0B1 3 цвета

07R бел
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214594 LOTTO MAESTRO 700 IV FG бутсы 11 шипов
214640 LOTTO MAESTRO 700 IV ID бутсы indoor
214642 LOTTO MAESTRO 700 IV TF бутсы turf

Технология: 

Особенности:
Наружный верх из синтетической кожи, трикотажная 
внутренняя часть с добавлением лайкры. Дополнительная 
вставка в язык из пеноматериала для повышения комфорта. 
Технология Egro Tong – эластичный язык для максимальной 
комфортной и точной посадки.  Ассиметричная шнуровка 
способствует лучшему контролю мяча и более плотной 
посадке по ноге. Технология PuntoFlex® обеспечивает гибкость 
и маневренность передней части стопы. Технология EVO-STUD 
в подошве FG - микс 6 шипов-плавников EVO, расположенные 
в стратегических места, улучшают сцепление, ускорение, 
торможение и неожиданные смены направления. 5 
конических шипов, гарантируют стабильность, гибкость, более 
легкие разнонаправленные движения и улучшенное 
отталкивание от земли
Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 4990 ₽

ОБУВЬ

216464 LOTTO SOLISTA 700 V FG бутсы 11 шипов
216466 LOTTO SOLISTA 700 V ID бутсы indoor
216468 LOTTO SOLISTA 700 V TF бутсы turf

Технология: 

Особенности:
Наружный верх из синтетической кожи, трикотажная 
внутренняя часть с добавлением лайкры. Дополнительная 
вставка в язык из пеноматериала для повышения комфорта. 
Основные технологические особенности модели:
- Технология Egro Tong – эластичный язык для максимальной 
комфортной и точной посадки.  
- Технология PuntoFlex® обеспечивает гибкость и 
маневренность передней части стопы.
- Технология EVO-STUD в подошве FG - микс 6 шипов-
плавников EVO, расположенные в стратегических места, 
улучшают сцепление, ускорение, торможение и неожиданные 
смены направления. 5 конических шипов, гарантируют 
стабильность, гибкость, более легкие разнонаправленные 
движения и улучшенное отталкивание от земли

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 5290 ₽

216464

216466

8DS черн/сер

8DS черн/сер

8DS черн/сер

89T сер/оранж

89T сер/оранж

89T сер/оранж
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216470 LOTTO SOLISTA 700 V FG JR бутсы 11 шипов
216472 LOTTO SOLISTA 700 V ID JR бутсы indoor
216474 LOTTO SOLISTA 700 V TF JR бутсы turf

Технология: 

Особенности:
Бутсы Solista 700 в детских размерах. Наружный верх из 
синтетической кожи, трикотажная внутренняя часть с 
добавлением лайкры. Дополнительная вставка в язык из 
пеноматериала для повышения комфорта. Технология Egro
Tong – эластичный язык для максимальной комфортной и 
точной посадки. Технология PuntoFlex® обеспечивает гибкость 
и маневренность передней части стопы. Технология EVO-STUD
в подошве FG - микс 6 шипов-плавников EVO, расположенные 
в стратегических места, улучшают сцепление, ускорение, 
торможение и неожиданные смены направления. 5 
конических шипов, гарантируют стабильность, гибкость, более 
легкие разнонаправленные движения и улучшенное 
отталкивание от земли

Размеры: 27-39 EU
Цена розн: 4490 ₽

214587 LOTTO TACTO 201 V ID
Футзальные кроссовки

Материалы: 
Верх: натуральный нубук, микрофибра, нейлоновая сетка 
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Профессиональные футзальные кроссовки станут 

превосходным выбором для частых футбольных тренировок в 

зале для игроков, которым требуется оптимальное сочетание 

комфорта, контроля мяча, амортизации и маневренности. 

Комбинированный верх из натурального нубука и фактурного 

дышащего сетчатого нейлонового материала обеспечивают 

плотную и комфортную посадку. Нейлоновая сетка на языке и 

в зоне носка для оптимального воздухообмена. Усиленный 

носок из термополиуретана обеспечивает дополнительную 

защиту и износостойкость. Двухслойная подошва из ЭВА с 

немаркой нижней резиновой частью обеспечивает 

амортизацию и комфорт. Подошва была разработана с учетом 

правильного баланса между низким профилем и высоким 

уровнем амортизации для лучшей маневренности.

Размеры: 7-11,5 USA
Цена розн: 7490 ₽

ОБУВЬ
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216470

216472

8DS черн/сер

8DS черн/сер

8DS черн/сер

216474

5BV т.син/сер/бел



214589 LOTTO TACTO 301 VI ID
Футзальные кроссовки

Материалы: 
Верх: синтетический нубук, микрофибра, нейлоновая сетка
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Футзальные кроссовки подойдут для частых футбольных 

тренировок в зале для игроков, которым требуется 

оптимальное сочетание комфорта, контроля мяча, 

амортизации и маневренности. Комбинированный верх из 

искусственного нубука и дышащего сетчатого нейлонового 

материала. Нейлоновая сетка на языке и в зоне носка для 

оптимального воздухообмена. Усиленный носок из 

термополиуретана обеспечивает дополнительную защиту и 

износостойкость. Двухслойная подошва из ЭВА с немаркой 

нижней резиновой частью обеспечивает амортизацию и 

комфорт. Подошва была разработана с учетом правильного 

баланса между низким профилем и высоким уровнем 

амортизации для лучшей маневренности.

Размеры: 7-11,5 USA
Цена розн: 6190 ₽

214588 LOTTO TACTO 300 VI ID
Футзальные кроссовки

Материалы: 
Верх: синтетический кожа, микрофибра, нейлоновая сетка
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Футзальные кроссовки подойдут для частых футбольных 

тренировок в зале для игроков, которым требуется 

оптимальное сочетание комфорта, контроля мяча, 

амортизации и маневренности. Комбинированный верх из 

искусственной кожи и дышащего сетчатого нейлонового 

материала. Нейлоновая сетка на языке и в зоне носка для 

оптимального воздухообмена. Усиленный носок из 

термополиуретана обеспечивает дополнительную защиту и 

износостойкость. Двухслойная подошва из ЭВА с немаркой 

нижней резиновой частью обеспечивает амортизацию и 

комфорт. Подошва была разработана с учетом правильного 

баланса между низким профилем и высоким уровнем 

амортизации для лучшей маневренности.

Размеры: 7-11,5 USA
Цена розн: 6190 ₽

ОБУВЬ

88I т.син/красн/бел

88G бел/син/красн
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213387 LOTTO MOKU SLIDE
Сланцы мужские

Материалы: 
Верх: 100% ПВХ
Подошва: 100%  ЭВА

Особенности:
Легкая универсальная модель идеально подойдет для 
круглогодичного использования: в бассейне, дома, на 
пляже и для летних прогулок на отдыхе. Подошва из 
легкого и износостойкого материала ЭВА, который 
обладает антибактериальными свойствами. Мягких 
сетчатый верх из ПВХ не препятствует циркуляции 
воздуха и не натирает.

Размеры: 40-46
Цена розн: 1990 ₽

213385 LOTTO RICO STRAP
Сланцы мужские

Материалы: 
Верх: 90% ПВХ, 10% текстиль
Подошва: 100% ЭВА

Особенности:
Легкая универсальная модель идеально подойдет для 
круглогодичного использования: в бассейне, дома, на 
пляже и для летних прогулок на отдыхе. Подошва из 
легкого и износостойкого материала ЭВА, который 
обладает антибактериальными свойствами. Верхняя 
часть на липучке, поэтому сланцы можно 
индивидуально отрегулировать под разный объем 
стопы или уровень прилегания к ноге для 
максимального комфорта.

Размеры: 40-46
Цена розн: 2190 ₽

1MY чер/сереб5SZ т.син/син/сереб

5F4 чер/сер5T5 т.син/бел/син

5T4 чер/бел/крас

ОБУВЬ
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216486 LOTTO SPEEDRIDE 601 X
Кроссовки многофункциональные мужские

Материалы: 
Верх: искусственная кожа, сетка
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Модель Lotto Speedride создана для активного образа 
жизни и подойдет для небольших пробежек в низком 
темпе, занятий фитнесом, а также для повседневного 
стиля. Двухслойная подошва из EVA и резины отвечает 
за амортизацию и сцепление с поверхностью. Дышащий 
верх из сетки со вставками из искусственной кожи

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 5990 ₽

216497 LOTTO SPEEDRIDE 601 X W
Кроссовки многофункциональные женские

Материалы: 
Верх: искусственная кожа, сетка
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Модель Lotto Speedride создана для активного образа 
жизни и подойдет для небольших пробежек в низком 
темпе, занятий фитнесом, а также для повседневного 
стиля. Двухслойная подошва из EVA и резины отвечает 
за амортизацию и сцепление с поверхностью. Дышащий 
верх из сетки со вставками из искусственной кожи

Размеры: 5,5-10 USA
Цена розн: 5990 ₽

ОБУВЬ

1CL черн

1LV т.син/черн

6LD сер/роз
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216482 LOTTO SPEEDEVO 500 II
Кроссовки многофункциональные мужские

Материалы: 
Верх: искусственная кожа, сетка
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Модель данной серии кроссовок подходит для легких пробежек и 

любых других видов физической активности, будь то интенсивные 

тренировки в зале, выполнение физических упражнений дома или 

пробежки в парке. Кроме того, благодаря дышащему верху, 

комфортной посадке по ноге и технологичной подошве, это еще и 

невероятно удобная обувь для повседневного использования и долгих 

прогулок. Термоспаянный бесшовный материал верха обеспечивает 

воздухопроницаемость и легкость, анатомическую посадку по ноге и 

плотное облегание ступни без передавливания. Язык из тонкой, но 

прочной полимерной ткани выполнен в особой ассиметричной форме 

и обеспечивает дополнительный комфорт за счет плотного и мягкого 

прилегания. Двухслойная подошва: слой EVA для мягкой амортизации 

и отталкивания, износостойкий резиновый слой подошвы гарантирует 

отличное сцепление на любом покрытии

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 6790 ₽

216484 LOTTO SPEEDEVO 600
Кроссовки многофункциональные мужские

Материалы: 
Верх: искусственная кожа, сетка с 3D эффектом
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Модель данной серии кроссовок подходит для легких пробежек и 

любых других видов физической активности, будь то интенсивные 

тренировки в зале, выполнение физических упражнений дома или 

пробежки в парке. Кроме того, благодаря дышащему верху, 

комфортной посадке по ноге и технологичной подошве, это еще и 

невероятно удобная обувь для повседневного использования и 

долгих прогулок. Материал верха, созданный с использованием 

инновационного сетчатого материала с 3D эффектом, обеспечивает 

воздухопроницаемость и легкость, анатомическую посадку по ноге и 

плотное облегание ступни без передавливания. Язык из тонкой, но 

прочной полимерной ткани выполнен в особой ассиметричной форме 

и обеспечивает дополнительный комфорт за счет плотного и мягкого 

прилегания. Двухслойная подошва: слой EVA для мягкой амортизации 

и отталкивания, износостойкий резиновый слой подошвы гарантирует 

отличное сцепление на любом покрытии

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 6290 ₽

1CL черн

8EZ сер/оранж

ОБУВЬ

46



216493 LOTTO SPEEDEVO 500 II W
Кроссовки многофункциональные женские

Материалы: 
Верх: искусственная кожа, сетка
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Модель данной серии кроссовок подходит для легких пробежек и 

любых других видов физической активности, будь то интенсивные 

тренировки в зале, выполнение физических упражнений дома или 

пробежки в парке. Кроме того, благодаря дышащему верху, 

комфортной посадке по ноге и технологичной подошве, это еще и 

невероятно удобная обувь для повседневного использования и долгих 

прогулок. Термоспаянный бесшовный материал верха обеспечивает 

воздухопроницаемость и легкость, анатомическую посадку по ноге и 

плотное облегание ступни без передавливания. Язык из тонкой, но 

прочной полимерной ткани выполнен в особой ассиметричной форме и 

обеспечивает дополнительный комфорт за счет плотного и мягкого 

прилегания. Двухслойная подошва: слой EVA для мягкой амортизации и 

отталкивания, износостойкий резиновый слой подошвы гарантирует 

отличное сцепление на любом покрытии

Размеры: 5,5-10 USA
Цена розн:  6790 ₽

8ID фиол/черн

ОБУВЬ

47



HDRY.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ДЫШАЩАЯ МЕМБРАНА
ТЕХНОЛОГИЯ HDRY ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ МЕМБРАНЫ: ОНА НЕ 
ПОЗВОЛЯЕТСЯ ВОДЕ ПРОНИКАТЬ В ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ И ЗАСТАИВАТЬСЯ. 
HDRY ОТТАЛКИВАЕТ ВОДУ ОТ САМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
ОБУВЬ ОСТАЕТСЯ СУХОЙ ИЗНУТРИ, НЕ УТЯЖЕЛЯЕТСЯ И НЕ ПОРТИТСЯ ЗА СЧЕТ 
ЛИШНЕЙ ВЛАГИ.



216524 LOTTO SIERRA AMF II HD
Обувь повседневная мужская

Технология: 

Особенности:
Модель повседневной обуви с высоким верхом сочетает в себе две 
запатентованные брендом технологии: 
Технология HDRY® - водонепроницаемая дышащая мемрана. Данную 
технологию отличает от аналогов способность материалов не пропускать воду 
не только внутрь, но и в поверхностный слой, не позволяя воде застаиваться. 
Таким образом вода отталкивается от самой поверхности, благодаря чему 
обувь остается сухой, не утяжеляется и не портится. 
Технология AMF® (Adapto Memory Foam) – стелька, разработанная для 
максимального комфорта. Для создания стельки используется особо мягкий 
долговечный полимерный материал, который адаптируется к анатомии стопы. 
Особые свойства такой стельки — приятные тактильные ощущения, 
непревзойденный комфорт во время ходьбы, износостойкость. 
В конструкции обуви используются полимерные материалы особой плотности 
для максимальной легкости и комфорта. Комбинация материалов верха из 
искусственной и натуральной кожи. Объемная подошва выполнена из легкого 
материала ЭВА с резиновым основанием для износостойкости и отличного 
сцепления с поверхностью. 

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 12990 ₽

216523 LOTTO ULTRA AMF II MID HD
Обувь повседневная мужская

Технология: 

Особенности:
Модель повседневной обуви с высоким верхом сочетает в себе две 
запатентованные брендом технологии: 

Технология HDRY® - водонепроницаемая дышащая мемрана. Данную 
технологию отличает от аналогов способность материалов не пропускать воду 
не только внутрь, но и в поверхностный слой, не позволяя воде застаиваться. 
Таким образом вода отталкивается от самой поверхности, благодаря чему 
обувь остается сухой, не утяжеляется и не портится. 

Технология AMF® (Adapto Memory Foam) – стелька, разработанная для 
максимального комфорта. Для создания стельки используется особо мягкий 
долговечный полимерный материал, который адаптируется к анатомии 
стопы. Особые свойства такой стельки — приятные тактильные ощущения, 
непревзойденный комфорт во время ходьбы, износостойкость. 

В конструкции обуви используются полимерные материалы особой плотности 
для максимальной легкости и комфорта. Материал верха из прочного 
синтетического материала. Объемная подошва выполнена из легкого 
материала ЭВА с резиновым основанием для износостойкости и отличного 
сцепления с поверхностью. Устойчивость материалов к внешним 
воздействиям, что продляет срок службы обуви.

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 10990 ₽

ОБУВЬ

1HZ черн/сер

1CL черн
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216512 LOTTO EVOBREEZE 4 II
Обувь повседневная мужская

Технология: 

Особенности:
Модель обуви с технологией BREEZELIGHT отличается особой 
облегченной конструкцией, стелькой с V-образной перфорацией 
и верхом с превосходной циркуляцией воздуха. Легкий дышащий 
верх улучшает гибкость и динамику обуви, а облегченная 
подошва придает максимальный комфорт во время ходьбы. 
Основные особенности модели:
- Комбинация текстильных материалов верха из искусственной 
кожи, микрофибры и сетки с технологией Rip Stop. Технология Rip 
Stop надежно защитит сетку от промокания, не препятствуя 
воздухообмену;
- Легкая конструкция с облегченной подошвой из ЭВА;
- «Дышащая» стелька с перфорацией особой формы для 
оптимальной циркуляции воздуха;
- Материал верха обладает отличной воздухопроницаемостью;
- Комфортная посадка по ноге.
Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 8990 ₽

217061 LOTTO EVOBREEZE 3 II W
Обувь повседневная женская

Технология: 

Особенности:
Модель обуви с технологией BREEZELIGHT отличается особой 
облегченной конструкцией, стелькой с V-образной перфорацией и 
превосходной циркуляцией воздуха. Облегченная подошва 
придает максимальный комфорт во время ходьбы. 
Основные особенности модели:
- Верх из фактурной прессованной синтетической кожи;
- Легкая конструкция с облегченной подошвой из ЭВА;
- «Дышащая» стелька с перфорацией особой формы для 
оптимальной циркуляции воздуха;
- Комфортная посадка по ноге. 

Размеры: 5,5-10 USA
Цена розн: 5490 ₽

2ZA син/черн

1LT сер/черн

ОБУВЬ

RIP STOP

1CL черн
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216519 LOTTO ESCAPE AMF 2
Обувь повседневная мужская

Технология: 

Особенности:
В модели повседневной обуви ESCAPE используется запатентованная 

брендом технология AMF® (Adapto Memory Foam) – стелька, разработанная 

для максимального комфорта. Для создания стельки используется особо 

мягкий долговечный полимерный материал, который адаптируется к 

анатомии стопы. Особые свойства такой стельки — приятные тактильные 

ощущения, непревзойденный комфорт во время ходьбы, износостойкость. 

Основные особенности модели:

- Верх из прочного и износостойкого неопрена;

- Стелька адаптируется к форме стопы и долговременно сохраняет 

индивидуальную форму, обеспечивая максимальный комфорт при ходьбе;

- В конструкции обуви используются полимерные материалы особой 

плотности для максимальной легкости и комфорта;

- Объемная подошва выполнена из легкого материала ЭВА с резиновым 

основанием для износостойкости и отличного сцепления с поверхностью;

- Устойчивость материалов к внешним воздействиям, что продляет срок 

службы обуви.

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 6990 ₽

216520 LOTTO LIBRA AMF 3
Обувь повседневная мужская

Технология: 

Особенности:
В обуви серии Libra используется технология AMF (Adapto Memory 
Foam) – стелька, разработанная для максимального комфорта. Для 
создания стельки используется особо мягкий долговечный 
полимерный материал, который адаптируется к анатомии стопы. 
Особые свойства такой стельки — приятные тактильные ощущения, 
непревзойденный комфорт во время ходьбы, износостойкость.
Основные особенности модели:

- Комбинация материалов из фактурной нейлоновой сетки и 
вставок из искусственной кожи;
- Объемная фактурная облегченная подошва из ЭВА со вставками 
из резины;
- Стелька адаптируется к форме стопы и долговременно сохраняет 
индивидуальную форму;
- В конструкции обуви используются полимерные материалы 
особой плотности для максимальной легкости и комфорта;
- Устойчивость материалов к внешним воздействиям, что продляет 
срок службы обуви;

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 8990 ₽

708 т.зел/черн

1HZ черн/сер

1LV т.син/черн

1CL черн

ОБУВЬ
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1LV т.син/черн





216506 LOTTO RUNNER PLUS '95 IV
Обувь повседневная мужская

Материалы: 
Верх: текстиль, натуральная замша, искусственная кожа
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Стильная ретро-модель, выполненная в дизайне, 
отвечающем тенденции увлеченностью модой 90-х, 
дополненная современными элементами дизайна и 
оттенком итальянского стиля. В модели комбинируются 
сетка разной плотности с покрытием Rip Stop и вставки из 
натуральной замши и искусственной кожи. Технология 
Rip Stop надежно защитит сетку от промокания, не 
препятствуя воздухообмену. Трехслойная подошва из 
ЭВА с основанием из резины.

Размеры: 7,5-12,5 
Цена розн: 9990 ₽

216507 LOTTO RUNNER PLUS '95 IV NY
Обувь повседневная мужская

Материалы: 
Верх: текстиль, натуральная замша, искусственная кожа
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Стильная ретро-модель, выполненная в дизайне, 
отвечающем тенденции увлеченностью модой 90-х, 
дополненная современными элементами дизайна и 
оттенком итальянского стиля. В модели комбинируются 
сетка разной плотности с покрытием Rip Stop и вставки из 
натуральной замши и искусственной кожи. Технология Rip 
Stop надежно защитит сетку от промокания, не 
препятствуя воздухообмену. Трехслойная подошва из ЭВА 
с основанием из резины.

Размеры: 7,5-12,5 
Цена розн: 9990 ₽

8B3 черн/оранж/сер

ОБУВЬ
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8B4 бел/сер/желт

8B9 син/гол/оранж

RIP STOP

8B5 зел/сер/красн

RIP STOP



216508 LOTTO RUNNER PLUS '95 IV SUE
Обувь повседневная мужская

Материалы: 
Верх: натуральная замша, искусственная кожа
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Стильная ретро-модель, выполненная в дизайне, 
отвечающем тенденции увлеченностью модой 90-х, 
дополненная современными элементами дизайна и 
оттенком итальянского стиля. В модели комбинируются 
натуральная замша и вставки из искусственной кожи. 
Трехслойная подошва из ЭВА с основанием из резины.

Размеры: 7,5-12,5 
Цена розн: 9990 ₽

216510 LOTTO RUNNER PLUS '95 IV W
Обувь повседневная женская

Материалы: 
Верх: текстиль, натуральная замша, искусственная кожа
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Стильная ретро-модель, выполненная в дизайне, 
отвечающем тенденции увлеченностью модой 90-х, 
дополненная современными элементами дизайна и 
оттенком итальянского стиля. В модели комбинируются 
сетка разной плотности с покрытием Rip Stop и вставки из 
натуральной замши и искусственной кожи. Технология Rip 
Stop надежно защитит сетку от промокания, не 
препятствуя воздухообмену. Трехслойная подошва из ЭВА 
с основанием из резины.

Размеры: 5,5-10 
Цена розн: 9990 ₽

8I7 т.бард/черн/пурпур

8BA корич/т.бард/черн

1LV т.син/черн

ОБУВЬ
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RIP STOP



216505 LOTTO RIO III
Обувь повседневная мужская

Верх: текстиль, натуральная замша, искусственная кожа
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Стильная ретро-модель, выполненная в дизайне, 
отвечающем тенденции увлеченностью модой 90-х, 
дополненная современными элементами дизайна и 
оттенком итальянского стиля. В модели комбинируются 
сетка и вставки из натуральной замши и искусственной 
кожи. Нарочито объемная подошва из ЭВА с основанием 
из резины.

Размеры: 40-46
Цена розн: 6990 ₽

8AW черн/т.син

1HA черн/т.сер

8BD т.син/бел/красн

5MQ сер/черн/зел/оранж

ОБУВЬ
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215970 LOTTO LOVE RIDE PRIME III GLITTER W 
Обувь повседневная женская

Верх: искусственная кожа
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Стильная женская модель с верхом из искусственной 
кожи. Во вставки верха добавлены глиттеры, что придает 
модели современный и женственный вид. Дышащий верх. 
Нарочито объемная подошва из ЭВА с основанием из 
резины.

Размеры: 5,5-10 
Цена розн: 5990 ₽

1H8 черн

ОБУВЬ
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216533 LOTTO LOVE RIDE PRIME IV METAL W
Обувь повседневная женская

Материалы: 
Верх: искусственная кожа, искусственная замша
Подошва: ЭВА, резина

Особенности:
Стильная женская модель с верхом из искусственной 
кожи со вставками из искусственной замши. Верх модели 
имеет приглушенную серебристую расцветку, что придает 
модели современный и женственный вид. Дышащий 
верх. Нарочито объемная подошва из ЭВА с основанием 
из резины.

Размеры: 5,5-10 
Цена розн: 5990 ₽

08O сереб



216709 LOTTO BL FB 500 IV
Мяч футбольный

Материалы: 
Верх: 100% термополиуретан
Камера: 100% бутил

Особенности:
Новый дизайн мяча (старый арт. L56167)
Любительский футбольный мяч. 32-панельная 
конфигурация. Ручная сшивка панелей. Мягкая 
покрышка из износостойкого ТПУ, устойчивого к 
температурным изменениям. Бутиловая камера.

Размеры: 5
Цена розн: 2290 ₽

212284 LOTTO BL FB 500 EVO (размер 5)
212283 LOTTO BL FB 500 EVO (размер 4)
Мяч футбольный

Материалы: 
Верх: 100% термополиуретан
Камера: 100% бутил

Особенности:
Любительский футбольный мяч. 32-панельная 
конфигурация. Швы прошиты машинной строчкой. 
Мягкая покрышка из ТПУ. Бутиловая камера. Мяч 
подойдет для игры в футбол на любой поверхности. 

Размеры: 4, 5
Цена розн: 1890 ₽

ИНВЕНТАРЬ

5JF бел/зел/чер

5JG бел/гол/чер

8FW бел/оранж/чер

5JE бел/оранж/чер
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L59127 LOTTO BALL FB 900 V
Мяч футбольный

Материалы: 
Верх: 100% ПВХ
Камера: 100% бутил

Особенности:
Любительский футбольный мяч. 32-панельная 
конфигурация. Ручная сшивка панелей. Мягкая 
покрышка из износостойкого ТПУ, устойчивого к 
температурным изменениям. Бутиловая камера.

Размеры: 5
Цена розн: 1490 ₽

214973 LOTTO BL FB 800 
Мяч футбольный

Материалы: 
Верх: 100% ПВХ
Камера: 100% бутил

Особенности:
Любительский футбольный мяч. 32-панельная 
конфигурация. Инновационная ручная сшивка панелей 
– 5 стежков на каждый сантиметр (на 20% больше, чем 
в традиционных аналогах).  Мягкая покрышка из 
износостойкого ТПУ, устойчивого к температурным 
изменениям. Бутиловая камера.

Размеры: 5
Цена розн: 1590 ₽

ИНВЕНТАРЬ

5U0 бел/гол/т.син

267 бел/чер/жел5TZ бел/син/крас

8H1 черн/желт

NEW

74O т.зел/зел 795 сер/черн
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L59129 LOTTO BALL B2 TACTO 500 II
Мяч мини-футбольный

Материалы: 
Верх: 100% термополиуретан
Камера: 100% бутил

Особенности:
Футзальный мяч станет хорошим выбором для игры и 
тренировок в зале. Традиционная 32-панельная 
конфигурация. Швы прошиты машинной строчкой. 
Мягкая покрышка из ТПУ. Плотная бутиловая камера 
для низкого отскока и лучшего контроля мяча. 

Размеры: 4
Цена розн: 2190 ₽

ИНВЕНТАРЬ

1WK жел/син/бирюз

1MH бел/чер/оранж
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L53155 LOTTO GLOVE GK SPIDER 800
Перчатки вратарские

Материалы: 
40% полиуретан, 35% латекс, 20% ПВХ, 5% хлопок

Особенности:
Вратарские перчатки базового уровня прекрасно 
подойдут для тренировок начинающих вратарей и 
любительских соревнований. Ладонная сторона 
перчаток, выполненная из немецкого латекса толщиной 
3мм, смягчает удары и обеспечивает наилучший захват 
мяча даже в самых плохих погодных условиях. Тыльная 
сторона выполнена из ПВХ. Технология Dry Out Tech 
обеспечивает высокий уровень циркуляции воздуха.  
Крой с наружными швами для максимально 
комфортной посадки. Конструкция с манжетой на 
липучке из ПВХ позволяет регулировать посадку. 
Удобная пластиковая упаковка на молнии, которая 
долго прослужит в качестве чехла для переноски и 
хранения.

Размеры: 8-11
Цена розн: 1990 ₽

L53156 LOTTO GLOVE GK SPIDER 900 JR
Перчатки вратарские

Материалы: 
40% полиуретан, 35% латекс, 20% ПВХ, 5% хлопок

Особенности:
Детские вратарские перчатки базового уровня 
прекрасно подойдут для тренировок начинающих 
вратарей и любительских соревнований. Ладонная 
сторона перчаток, выполненная из немецкого латекса 
толщиной 3мм, смягчает удары и обеспечивает 
наилучший захват мяча даже в самых плохих погодных 
условиях. Тыльная сторона выполнена из ПВХ. 
Технология Dry Out Tech обеспечивает высокий уровень 
циркуляции воздуха.  Крой с наружными швами для 
максимально комфортной посадки. Конструкция с 
манжетой на липучке из ПВХ позволяет регулировать 
посадку. Удобная пластиковая упаковка на молнии, 
которая долго прослужит в качестве чехла для 
переноски и хранения.

Размеры: 4-7
Цена розн: 1690 ₽

ИНВЕНТАРЬ

1ZY бел/син0WN жел/оранж/чер

1XE бел/крас/чер1ZT бел/крас/чер
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216937 LOTTO SH PROTECT 600 III S 
216935 LOTTO SH PROTECT 600 III M 
216933 LOTTO SH PROTECT 600 III L
Щитки

Материалы: 
Корпус: 50% полипропилен, 50% ЭВА
Рукав: 85% полиэстер, 15% эластан

Особенности:
При игре в футбол, как и при занятиях любым контактным видом 
спорта, высок риск получения травмы. Защитный инвентарь, к 
которому относятся щитки, не могут гарантировать 100% защиты 
от любых видов травм голени, но могут защитить игрока в 
отдельных случаях или минимизировать последствия полученных 
травм. Щитки обеспечивают защиту конечностей в строгом 
соответствии с европейскими нормами (EN 13061:2009).

Внешняя часть корпуса щитков сделана из прочного 
полипропилена для максимально возможной защиты голени. 
Внутренняя часть имеет подкладку из мягкого и легкого ЭВА для 
комфорта использования. Компрессионный рукав из материала с 
добавлением эластана помогает дополнительной фиксации 
щитков на голени. При желании щитки могут быть зафиксированы 
без компрессионного рукава с помощью футбольных гетр. 

Правильно подобранный размер, надлежащее использование и 
рекомендуемый уход за щитками обеспечат защиту голени как от 
легких травм, таких как рассечение кожных покровов, так и более 
серьезных, таких как повреждение надкостных тканей.
Щитки размера S рекомендуются для роста от 135 до 145 см. 
Щитки размера M рекомендуются для роста от 145 до 170 см. 
Щитки размера L рекомендуются для роста от 170 см

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: 

- Хранить в сухом прохладном месте

- Избегать попадания прямых солнечных лучей

- Деликатное очищение при температуре не выше 300 

- Не отбеливать

- Сушить в вертикальном положении

- Щитки не имеют срока годности и требуют замены только 

при видимых повреждениях корпуса.

- Предназначены только для футбольных тренировок и игр и 

не могут обеспечить надлежащей защиты при 

использовании в других обстоятельствах.

Размеры: S,M,L
Цена розн: 1390 ₽

ИНВЕНТАРЬ

8HL син/красн/бел

20E черн/сер/бел

NEW
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211071 LOTTO BAG TRAINING
Сумка многофункциональная

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
Вместительная спортивная сумка создана из плотного и 
прочного синтетического материла, который обеспечит 
ее долговечность. В сумке одно большое отделение с 
продольной молнией. Предусмотрены один внутренний 
карман, два внешних кармана на молнии и один на 
липучке. Сумку можно переносить как с помощью 
широких ручек, для удобства скрепляющихся между 
собой специальной накладкой на липучке, так и с 
помощью регулируемого плечевого ремешка. Ремешок 
крепится к сумке с помощью пластикового карабина и 
может быть отстегнут при необходимости. В сумке 
также предусмотрена дополнительная боковая ручка. 
Дно сумки на четырех пластиковых подставках, которые 
обеспечивают дополнительную защиту от протирания и 
загрязнений.

Параметры: 60 Х 30 Х 30 см.
Цена розн: 3690 ₽

211994 LOTTO BAG GYM M
Сумка многофункциональная

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
Вместительная спортивная сумка создана из плотного и 
прочного синтетического материла, который обеспечит 
ее долговечность. Одно большое отделение с П-
образной молнией и два боковых кармана на молнии.  
Сумку можно переносить как с помощью широких ручек, 
для удобства скрепляющихся между собой специальной 
накладкой на липучке, так и с помощью регулируемого 
плечевого ремешка. Ремешок крепится к сумке с 
помощью пластикового карабина и может быть 
отстегнут при необходимости. Дно уплотнено, что 
позволяет сумке сохранять форму. Дно сумки на четырех 
пластиковых подставках, которые обеспечивают 
дополнительную защиту от протирания и загрязнений.

Параметры: 60 Х 25 Х 30 см.
Цена розн: 3490 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

1UL т.син/чер

1HZ черн/сер/бел

5I1 т.син/сер/желт

NEW
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216642 LOTTO BAG ELITE M
Сумка многофункциональная

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
Новое название сумки арт. 212290 DELTA PLUS M. 
Вместительная спортивная сумка создана из 
плотного и прочного синтетического материла, 
который обеспечит ее долговечность. Одно большое 
отделение с П-образной молнией и два боковых 
кармана на молнии.  Сумку можно переносить как с 
помощью широких ручек, для удобства 
скрепляющихся между собой специальной 
накладкой на липучке, так и с помощью 
регулируемого плечевого ремешка с удобным 
наплечником. Ремешок крепится к сумке с помощью 
пластикового карабина и может быть отстегнут при 
необходимости. Прорезиненное влагозащитное дно 
уплотнено изнутри, что позволяет сумке сохранять 
форму. Дно сумки на четырех пластиковых 
подставках, которые обеспечивают дополнительную 
защиту от протирания и загрязнений.

Параметры: 60 Х 30 Х 30 см.
Цена розн: 3190 ₽

216643 LOTTO BKPK ELITE
Рюкзак

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
Новое название рюкзака арт. 212287 DELTA PLUS. Рюкзак 
имеет одно большое отделение на двухсторонней 
молнии, два внешних кармана на лицевой части, а также 
два боковых кармана из сетки. Регулируемые лямки и 
комфортная спинка на мягкой и упругой подкладке. 
Рюкзак подойдет как для спортивной экипировки, так и 
повседневного использования. 

Параметры: 46 Х 34 Х 21 см.
Цена розн: 2590 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

0С4 красн

1CL чер 1CI  т.син

8CM син

0С4 красн

1CL чер 1CI  т.син

8CM син

65



216639 LOTTO BKPK SOCCER ELITE
Рюкзак

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
Новое название рюкзака арт. 212288 SOCCER OMEGA 
III. Одно большое отделение и передний карман на 
молнии. Дополнительное отделение в основании 
для обуви. Основание защищено слоем из 
полиуретана. Регулируемые лямки и комфортная 
спинка на мягкой и упругой подкладке.

Параметры: 46 Х 34 Х 21 см.
Цена розн: 2690 ₽

212001 LOTTO BKPK STREET
Рюкзак

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
Компактный рюкзак подойдет для повседневного 
использования. Одно большое отделение и передний 
карман на молнии. Внутреннее отделение для ноутбука. 
Регулируемые лямки и комфортная спинка на мягкой и 
упругой подкладке.

Параметры: 47 Х 28 Х 14 см.
Цена розн: 2690 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

1CI т.син/чер

1CL чер

1CL чер 1CI  т.син

8CM син
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216650 LOTTO SHOE BAG ELITE 
Сумка для обуви

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
Новое название сумки для обуви арт. L53091 LOTTO 
SHOE BAG TEAM II Компактная спортивная сумка для 
обуви создана из плотного и прочного синтетического 
материла, который обеспечит ее долговечность. Сумка 
предназначена для безопасной переноски обуви до 
места тренировок и соревнований. Подходит для 
любой спортивной обуви, в том числе для бутс с 
шипованной подошвой. Сумка оснащена застежкой-
молнией посередине и удобной ручкой для переноски.

Параметры: 34 Х 19 Х 15,5 см. 
Цена розн: 990 ₽

216637 LOTTO WET KIT ELITE
Мешок для обуви и аксессуаров

Материалы: 
50% нейлон, 50% полиамид

Особенности:
Новое название мешка для обуви и аксессуаров арт. 
L53094 LOTTO WET KIT TEAM II. Небольшой мешок для 
аксессуаров из плотного полиэстера с 
воздухопроницаемым сетчатым верхом. Мешок можно 
использовать для переноски пары обуви. Мешок легко и 
надежно фиксируется при помощи двух шнурков. Мешок 
можно использовать в качестве небольшого рюкзака и 
носить, одев на одно или два плеча.

Параметры: 46 Х 34 Х 21 см.
Цена розн: 990 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

1CL черн

1CL черн
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