
МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ И ТЕРМОБЕЛЬЕ

w
w

w
.p

a
n

te
le

m
o

n
e

.r
u



2



3

Эластичное мягкое 
трикотажное полотно

Мужская майка облегающего силуэта на узких бретелях,
предназначенная для повседневной носки.
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Эластичное мягкое 
трикотажное полотно

Мужская майка облегающего силуэта с широким плечом,
предназначенная для повседневной носки.
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Эластичное мягкое 
трикотажное полотно

Мужская майка-борцовка облегающего силуэта,
предназначенная как для повседневной носки,
так и для занятий спортом.
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Эластичное мягкое 
трикотажное полотно

Мужская майка облегающего силуэта на широких бретелях
с квадратным вырезом горловины, предназначенная 
для повседневной носки.
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Эластичное мягкое 
трикотажное полотно

Мужская базовая футболка облегающего силуэта с коротким 
рукавом и круглым вырезом горловины, предназначенная 
для повседневной носки.
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Эластичное мягкое 
трикотажное полотно

Мужская базовая футболка облегающего силуэта с коротким 
рукавом и V-образным вырезом горловины, предназначенная 
для повседневной носки.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужская классическая майка полуоблегающего силуэта на узких
бретелях, предназначенная для повседневной носки.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужская майка-борцовка полуоблегающего силуэта,
предназначенная как для повседневной носки,
так и для занятий спортом.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужская майка полуоблегающего силуэта с широким плечом,
предназначенная для повседневной носки.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужская базовая футболка полуоблегающего силуэта с коротким
рукавом и круглым вырезом горловины, предназначенная 
для повседневной носки.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужская базовая футболка полуоблегающего силуэта с коротким
рукавом и V-образным вырезом горловины, предназначенная 
для повседневной носки.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужские базовые трусы-шорты комфортной посадки из мягкого
гладкого полотна, предназначенные для повседневной носки. 
Пояс с внутренней резинкой.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужские базовые удлиненные трусы-шорты анатомического кроя
из мягкого гладкого полотна, предназначенные для повседневной 
носки. Пояс с внутренней резинкой.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужские базовые трусы-шорты комфортной посадки из мягкого
гладкого полотна, предназначенные для повседневной носки. 
Эластичный пояс - однотонная резинка с надписью Pantelemone.
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужские базовые трусы-боксеры свободной посадки из мягкого
гладкого полотна, предназначенные для повседневной носки. 
Пояс с внутренней резинкой.
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Мужские базовые трусы-плавки комфортной посадки из мягкого
гладкого полотна, предназначенные для повседневной носки. 
Пояс с внутренней резинкой.

Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

серый темно-синий
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Мужские базовые трусы-плавки комфортной посадки из мягкого
гладкого полотна с широкой боковой линией, 
предназначенные для повседневной носки. 
Пояс с внутренней резинкой.

Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Широкая боковая линия

PMP-032

темно-синий
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Мужские базовые трусы-плавки комфортной посадки из мягкого
гладкого полотна, предназначенные для повседневной носки. 
Эластичный пояс с надписью Pantelemone.  

Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Состав: 95% хлопок, 5% лайкра
Полотно: кулирная гладь
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

58, 60, 62/

Мужские брюки свободного кроя с цельнокроеным поясом,
с резинкой и шнуром. Наклонные карманы на передней детали.  
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Гладкое мягкое 
трикотажное полотно

Мужская базовая водолазка с длинным рукавом из мягкого гладкого 
полотна, предназначенная для повседневной носки.  

темно-синий  
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Легкое струящееся
трикотажное полотно

Мужская базовая футболка облегающего силуэта с коротким рукавом
и круглым вырезом горловины, предназначенная
для повседневной носки.  

темно-синий  серый
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Легкое струящееся
трикотажное полотно

Мужские базовые трусы-шорты из легкого струящегося полотна, 
предназначенные для повседневной носки. Идеальное облегание 
за счет эластичности полотна. 

темно-синий  серый
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Легкое струящееся
трикотажное полотно

Мужские базовые трусы-шорты из легкого струящегося полотна, 
предназначенные для повседневной носки. Идеальное облегание 
за счет эластичности полотна. Эластичный пояс - однотонная резинка 
с надписью Pantelemone.

темно-синий  серый
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ТЕРМОБЕЛЬЕ
МУЖСКОЕ, ЖЕНСКОЕ, ДЕТСКОЕ

Все модели термобелья  изготавливаются с применением Pantelemone
самых современных материалов и способов производства. 

Такая одежда производится с использованием плоских, почти незаметных швов. 
Все термобельё разделяется на несколько типов, каждый из которых имеет свои функции. 

Теплосберегающее
Термобелье для низкого уровня активности; для повседневной носки. 

Содержит высокий процент натуральных волокон (хлопок).
Серия CITY CASUAL

Влаговыводящее 
Термобелье для высокого уровня активности (спорт, активные увлечения). 

Производится из 100% синтетических материалов (полиэстер), 
поэтому максимально эффективно отводит влагу.

Серия ACTIVE LINE

Гибридное (теплосберегающее + влагоотводящее)
 Такой эффект достигается либо двухслойным полотном – внутренний слой отводит влагу, 

а внешний слой сохраняет тепло ; либо специальным плетением полотна. 
Термобелье подходит для активных увлечений в очень холодную погоду. 

Серии NORD LINE, SUPER COMFORT, ACTIVE LIFE
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Мужские базовые кальсоны, предназначенные для повседневной носки
в прохладную и холодную погоду. Натуральный состав, анатомический 
крой и прочные плоские швы обеспечивают комфорт целый день.
Облегающий силуэт делает кальсоны незаметными под любой 
одеждой.

Облегающий силуэт.
Подходят под любой

тип одежды

Гладкое 
натуральное
полотно
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Мужское термобелье. Предназначено для низкого и среднего уровня 
физической активности при прохладной и холодной погоде.
Незаменимо для повседневной носки.
Внутренняя сторона полотна - с начесом, что увеличивает содержание 
воздуха в полотне и способствует лучшему сохранению тепла.
Термобелье прилегает к телу, не деформируется, не растягивается,
не собирается в складки, поэтому совершенно незаметно 
под одеждой и его можно носить каждый день.

Облегающий силуэт.
Подходят под любой

тип одежды

PMF-002
Водолазка
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Женское термобелье. Предназначено для низкого и среднего уровня 
физической активности при прохладной и холодной погоде.
Незаменимо для повседневной носки.
Внутренняя сторона полотна - с начесом, что увеличивает содержание 
воздуха в полотне и способствует лучшему сохранению тепла.
Крой изделия выполнен с учетом особенностей женской фигуры. 
Термобелье прилегает к телу, не деформируется, не растягивается, 
не собирается в складки, поэтому совершенно незаметно 
под одеждой.

Облегающий силуэт.
Подходят под любой

тип одежды

PDL-001
Леггинсы

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
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Детское термобелье. Предназначено для низкого и среднего уровня 
физической активности при прохладной и холодной погоде.
Незаменимо для повседневной носки. Цвет черный.
Внутренняя сторона полотна - с начесом, что увеличивает содержание 
воздуха в полотне и способствует лучшему сохранению тепла.
Термобелье имеет прочные плоские швы, прилегает к телу, 
не деформируется, не растягивается, не собирается в складки, 
поэтому совершенно не вызывает чувства дискомфорта и скованности
движения, что так важно для детской одежды.

Размеры: 68/134-140, 72/140-146, 76/146-152, 
                  80/152-158, 84/158-164, 88/164-170
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Мужское термобелье. Рекомендуется при интенсивных нагрузках
и занятиях спортом в прохладную и холодную погоду. Это - гибридное 
термобелье, сочетающее в себе свойства теплосберегающего 
и влагоотводящего. Изготовлено из специального волокнистого полотна,
впитывающего влагу в больших количествах и, не намокая, 
передающего ее на поверхность для испарения. Благодаря быстрому 
высыханию, прочным плоским швам и анатомическому крою 
Вы будете чувствовать себя комфортно целый день. 
Подходит для ежедневной носки.

movement
freedom

Размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56
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Женское термобелье. Рекомендуется при интенсивных нагрузках
и занятиях спортом в прохладную и холодную погоду. Это - гибридное 
термобелье, сочетающее в себе свойства теплосберегающего 
и влагоотводящего. Изготовлено из специального волокнистого полотна,
впитывающего влагу в больших количествах и, не намокая, 
передающего ее на поверхность для испарения. Благодаря быстрому 
высыханию, прочным плоским швам и анатомическому крою, 
учитывающему все особенности женской фигуры, Вы будете чувство-
вать себя комфортно целый день. Подходит для ежедневной носки.

Размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56

PDF-005
Футболка

PDL-005
Леггинсы
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Мужское термобелье. Предназначено для активной 
физической нагрузки в прохладную и морозную погоду. 
Оно плотно прилегает к телу, быстро отводит влагу и отлично 
сохраняет тепло. Специальный сверхпрочный плоский шов в изделиях 
обеспечивает комфортную носку и не травмирует кожу. 
Полиэстер - очень мягкий на ощупь синтетический материал. 
Его основные достоинства - это мгновенное высыхание и сохранение 
необходимого температурного режима, 
предотвращая прогрев или переохлаждение.

Размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56
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Мужское термобелье. Предназначено для любых видов 
физической активности в очень холодную погоду. 
Главное качество - теплоциркуляция и отвод влаги с поверхности тела.
В термобелье серии «NORD LINE» используется двухслойное полотно. 
Благодаря сочетанию различных видов пряжи и особому переплетению
 волокон, термобелье обеспечивает эффективную теплоизоляцию 
и позволяет коже дышать.

Размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56

Состав: верхний слой: 70% хлопок, 30% полиэфир,
               внутренний слой: 100% акрил
Полотно: двухслойное термополотно
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PMF-012
Футболка

Яркие плоские 
комфортные швы

ACTIVE LIFE

Размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56

Состав: 95% хлопок, 5% лайкра.
Полотно: термополотно

Мужское термобелье. Предназначено для  активной физической 
нагрузки в холодную погоду. Отлично сохраняет тепло и отводит влагу 
за счет специального плетения полотна. Так же термобелье подходит 
для ежедневной носки за счет того, что в основе полотна лежит хлопок.
Анатомический крой термобелья создает максимально удобную 
посадку для занятий спортом и активных увлечений в зимнее время. 
Рукав реглан – наиболее популярное решение для спортивной 
одежды и белья – он не сковывает движения плеч и рук. Прочные 
плоские швы не натирают кожу, а мягкий приятный начес создает 
полное ощущение комфорта и лучше сохраняет тепло. 

PMK-012
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Артикул Описание

МF-003

Мужская классическая майка на узких бретелях.

МF-004

МF-005

МF-006

Мужская майка на широких бретелях с прямым вырезом

МM-002

Мужская футболка с коротким рукавом 
и круглым вырезом горловины

МM-003

Мужская футболка с коротким рукавом
и V-образным вырезом горловины

ММ-004

ММ-005

Мужская майка-борцовка

ММ-033

Мужская майка с широким плечом

ММ-044

MM-045

РDB-021

Мужские удлиненные шорты анатомич. кроя, пояс 
с внутренней резинкой 

РDBB-021

Мужские плавки комфортной посадки с широкой 
боковой линией, пояс с внутренней резинкой.

РМH-071

Мужские боксеры свободной посадки, 
пояс с внутренней резинкой

РМH-139

Мужские плавки комфортной посадки, 
пояс с внутренней резинкой

РМH-343 Мужские шорты комфортной посадки, 
эластичный пояс с надписью

РMP-031 

Мужские брюки свободного кроя 
с цельнокроенным поясом, с резинкой и шнуром. 
Наклонные карманы на передней детали

РMP-032

Мужские водолазка с длинным рукавом
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MV-030

Мужская футболка с коротким рукавом 
и круглым вырезом горловины

Мужская футболка с коротким рукавом
и V-образным вырезом горловины

Мужская классическая майка на узких бретелях.

Мужская майка с широким плечом

Мужская майка-борцовка

Мужские шорты комфортной посадки, пояс 
с внутренней резинкой
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21

21
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30
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33

Артикул

МF-674

PMH-638

PMH-639

PMK-004

Мужская футболка с коротким рукавом 
и круглым вырезом горловины

PMF-001

PMK-002

PDF-001

PDL-001

PFD-001

PKD-002

PMK-005

PMF-008

PMK-010
PMF-010

PMF-005

Мужская термофутболка для повседневной носки. 
Серия CITY CASUAL

PMK-008

Мужские шорты комфортной посадки, 
эластичный пояс с надписью

Мужские шорты комфортной посадки, пояс 
с внутренней резинкой

Мужские кальсоны анатомического кроя 
для повседневной носки

Мужские термокальсоны для повседневной носки. 
Серия CITY CASUAL

Женская термофутболка для повседневной носки. 
Серия CITY CASUAL

Женские термолеггинсы для повседневной носки. 
Серия CITY CASUAL

Детская термофутболка для повседневной носки. 
Серия CITY CASUAL

Детские термокальсоны для повседневной носки. 
Серия CITY CASUAL

Мужская термофутболка для интенсивных нагрузок. 
Серия SUPER COMFORT

Мужские термокальсоны для интенсивных нагрузок. 
Серия SUPER COMFORT

Мужская термофутболка для активных нагрузок. 
Серия ACTIVE LINE

Мужские термокальсоны для активных нагрузок. 
Серия ACTIVE LINE

Мужская термофутболка для очень низких температур. 
Серия NORD LINE

Мужские термокальсоны для очень низких температур. 
Серия NORD LINE

РMB-039

28 PMF-002Мужская термоводолазка для повседневной носки. 
Серия CITY CASUAL

32

32

PDL-005

PDF-005Женская термофутболка для интенсивных нагрузок. 
Серия SUPER COMFORT

Женские термолеггинсы для интенсивных нагрузок. 
Серия SUPER COMFORT

35

35

PMK-012

PMF-012Мужская термофутболка для активных увлечений. 
Серия ACTIVE LIVE

Мужские термокальсоны для активных увлечений. 
Серия ACTIVE LIVE

Мужские плавки комфортной посадки, 
эластичный пояс с надписьюРMP-105 20



8-800-770-03-67
8-495-921-13-67

www.pantelemone.ru
info@pantelemone.ru

T H E  R U S S I A N  B R A N D
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