
Symbion – это бренд современной 

спортивной одежды на любой сезон. Мы 

предлагаем стильный продуманный до 

мелочей продукт, выполненный по 

европейским технологиям, но с русской 

душой.



Бренд Symbion впервые заявил о себе в 2017 году, представив 

широкой аудитории эргономичное термобелье с эффектом 

«second skin», выполненное по новейшим европейским 

технологиям. 

Следом за базовым слоем одежды в нашей линейке появилась 

одежда промежуточного и внешнего слоя, а также летняя 

спортивная форма и аксессуары.

На сегодняшний день мы предлагаем широкий спектр стильной 

одежды для спорта и активного отдыха, где каждый сможет 

найти то, что ему по душе.



СОБСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
БОГАТЫЙ ОПЫТ АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРЕВОСХОДНОЕ 

КАЧЕСТВО

Все модели Symbion изготавлива-

ются на собственном производ-

стве, оснащенном самым совре-

менным оборудованием и экспе-

риментальным цехом

Бренд Symbion создан на базе 

крупной компании, специализи-

рующейся на специальной одеж-

де, за счет чего мы знаем всё о 

защитных свойствах одежды и 

готовы предложить вам продукт, 

отвечающий всем требованиям 

безопасности

Сегодня важно создавать не толь-

ко удобный, но и стильный про-

дукт, который мог бы подчерки-

вать стиль своего обладателя. 

Именно поэтому мы следим за 

последними тенденциями в мире 

спортивной моды и активно 

применяем их в своих коллекциях

Мы ценим доверие наших клиентов, 

поэтому предлагаем только качест-

венный продукт, который будет ра-

довать своего обладателя как мож-

но дольше





Спортивная майка с контрастными элементами прекрасно подойдет для 

пробежек и командных видов спорта. Модель может выступать как часть 

персональной формы или послужить основой для командной формы.

Особенности модели:

- Прямой силуэт;

- Контрастные вставки.

ЦЕНА
от 1 300 руб



Эта женская майка прекрасно подойдет для занятий фитнесом и других видов 

активности. Удобный Х-образный  крой спинки обеспечивает оптимальное 

положение изделия на теле во время активных движений корпуса.

Особенности модели:

- Х-образный крой спинки; 

- Прилегающий силуэт;

- Материал отличается прочностью и долговечностью.

ЦЕНА
от 1 300 руб



Мужская футболка прямого силуэта безупречно подходит для любого вида 

активности. Удобная длина рукава и приятный к телу материал  делают модель 

незаменимой во время игр и тренировок.

Особенности модели:

- Классический дизайн; 

- Втачной рукав.

ЦЕНА
от 1 300 руб



Футболка женская облегающая с круглой горловиной – это основа базового 

спортивного гардероба. Модель не сковывает движения и обеспечивает 

максимально удобную посадку на теле даже во время самых активных 

тренировок.

Особенности модели:

- Эргономичный дизайн; 

- Рукав-реглан;

- Неглубокий вырез горловины.

ЦЕНА
от 1 300 руб



Свобода движений и неповторимая легкость стали визитной карточкой этой 

модели. Эти шорты отличает непревзойденная износостойкость, устойчивость к 

влаге и минимальный вес.

Особенности модели:

- Эргономичный дизайн; 

- Эластичная лента в поясе.

ЦЕНА
от 1 700 руб



Яркая юбка в сочетании с мини-шортами подарит ощущение комфорта и не будет 

стеснять ваши движения. Воздухопроницаемость, комфорт и учёт индивидуальных 

особенностей.

Особенности модели:

- Незаметные под юбкой шорты;

- Небольшой карман на молнии;

- Прямой силуэт.

ЦЕНА
от 1 700 руб



Минималистичный мужской лонгслив станет прекрасным завершением твоего 

спортивного или повседневного образа. Натуральный материал, из которого выполнена 

модель позволяет коже дышать и создает ощущение комфорта. Резинка в мелкий рубчик 

на манжетах рукавов обеспечивают оптимальную посадку изделия, а яркие цвета 

исполнения приковывают к себе взгляды. 

Особенности модели:

- Современный эргономичный дизайн

- Резинка в мелкий рубчик на манжетах рукавов

ЦЕНА
от 2 700 руб



Тёмно-синяя толстовка с ярко-голубой отделкой из футерованного полотна с начёсом. 

Воротник-труба со шнурком делает образ не только стильным, но и функциональным: 

просто зафиксируй шнурок в удобном положении и даже самый сильный ветер будет 

нипочём. Удобный карман-кенгуру позволяет держать всё необходимое под рукой, а 

трикотажные манжеты обеспечивают оптимальную посадку модели. 

Особенности модели:

- Воротник-труба с шнурком;

- Карман-кенгуру;

- Современный эргономичный дизайн;

- Резинка в мелкий рубчик на манжетах рукавов.
ЦЕНА

от 4 000 руб



Брюки выполнены из теплого футерованного полотна, поэтому подойдут для занятий на 

открытом воздухе даже в холодное время года. Эта ткань отличается не только 

теплосберегающими свойствами и мягкостью, но и высокими показателями отведения 

влаги. В удобных карманах, расположенных в боковых швах, найдется место для 

телефона и всех необходимых мелочей – все необходимое всегда будет под рукой. 

Эластичная талия может регулироваться шнурком – то, что нужно для комфортных 

занятий спортом.

Особенности модели:

- Прямой крой;

- Вместительные карманы в боковых швах;

- Простроченная резинка со шнурком на поясе;

- Резинка в мелкий рубчик на манжетах штанин. ЦЕНА
от 3 000 руб



Костюм выполнен из мягкого приятного к телу материала. Комплектуется спортивными 

брюками и лонгсливом.

Особенности модели:

- Мягкий воздухопроницаемый материал;

- Брюки с эластичным поясом;

- Брюки с боковыми карманами;

- Плотно прилегающие манжеты на толстовке.

ЦЕНА
от 4 500 руб



Комплект выполнен из дышащего и мягкого материала, обеспечивающего оптимальную 

поддержку даже при активных занятиях спортом. Костюм подходит для бега, фитнеса, 

пилатеса, йоги, велопрогулок и активного отдыха. Спортивный топ может использоваться 

как в качестве поддерживающего белья под более свободную одежду, так и 

самостоятельно.

Особенности модели:

- Надежная фиксация под грудью

- Анатомические зоны

- Безупречное прилегание

- Высокая воздухопроницаемость

- Высокие показатели отведения влаги

- Сбор излишков влаги в анатомически обусловленных зонах

- Усиленные вставки, предотвращающие деформацию

ЦЕНА
от 9 300 руб



Удобная спортивная бейсболка подходит как для занятий спорта, так и для 

повседневной носки. Для обеспечения вентилирования внутреннего пространства 

имеются перфорированные участки, которые хорошо пропускают воздух. Модель 

имеет удобный стеганый козырек, который защищает глаза от попадания прямых 

солнечных лучей. 

Особенности модели:

- Стёганный козырёк;

- Перфорированные участки для лучшей вентиляции;

- Объем изделия регулируется специальной застежкой, расположенной 

сзади.

ЦЕНА
от 1 300 руб



Высокие носки с усиленными зонами идеально подойдут для активных занятий 

спортом. Комбинирование различных видов плетения обеспечивает оптимальную 

фиксацию на ноге и повышенную износостойкость в анатомически 

обусловленных зонах.

Особенности модели:

- Усиленные зоны в анатомически обусловленных местах (мыс, пятка, 

щиколотки и др.)

- Оптимальная посада на ноге за счет усиленной резинки на голени;

- Повышенная износостойкость материала.

ЦЕНА
от 600 руб



Вместительная сумка для спортивной экипировки. Имеет большое главное 

отделение, а так же множество дополнительных карманов.

Особенности модели:

- Большое центральное отделение на молнии;

- Боковые карманы на молнии;

- Боковой карман из сетки;

- Регулируемые лямки и удобные ручки с мягкой манжетой для переноски;

- Светоотражающие элементы для повышения уровня безопасности 

передвижения в темное время суток;

- Длина(L) 55см х Ширина(W) 28см х Высота(H) 28см.

ЦЕНА
от 4 000 руб



Рюкзак брендированный, с логотипами заказчика

Особенности модели:

- Несколько вместительных отделений

- Застежка-молния с двусторонним бегунком

- Регулирующиеся лямки

- Усиленная ручка

- Предусмотрено место для логотипа

ЦЕНА
2 850 руб





Куртка утепленная с капюшоном, удлиненная, Брендированная логотипами 

заказчика, цвет ткани верха по требованию заказчика.

Особенности модели:

- Высокий воротник-стойка

- Талия регулируется шнуром

- Капюшон регулируется по лицевому вырезу и объему

- Центральная застежка-молния

- Прорезные карманы

- Фиксация манжет

- Предусмотрено место для логотипа
ЦЕНА

9 550 руб



Брюки утепленные, брендированные по требованию заказчика, цвет ткани верха по 

требованию заказчика.

Особенности модели:

- Прорезные карманы

- Эластичная лента на поясе

- Контрастные элементы отделки

- Утепляющая подкладка

- Предусмотрено место для логотипа

ЦЕНА
3 450 руб



Жилет двусторонний, брендированный.

Особенности модели:

- Центральная застежка-молния

- Прорезные карманы

- Прямой силуэт

- Предусмотрено место для логотипа

Материал 1: Флис

Материал 2: плащевка
ЦЕНА

2 950 руб



Шапка вязанная, брендированная

Материал: шерсть/акрил (50/50)

1 550 руб.

Перчатки флисовые

950 руб.

Шарф вязанный, брендированный

Материал: шерсть/акрил (50/50)

1 500 руб





Этот комплект - универсальное решение для термобелья, основной целью которого в 

большей степени является защита и поддержание тела при длительных физических 

нагрузках. На леггинсах предусматреныт усиленные вставки, которые предотвращают 

деформацию изделия даже во время сверхактивных нагрузок. Антибактериальные 

свойства материала препятствуют возникновению запаха, а переплетение и структура 

волокна обеспечивает транспорт влаги.

Особенности модели:

- Анатомические зоны;

- Безупречное прилегание;

- Высокая воздухопроницаемость;

- Высокие показатели отведения влаги;

- Отличные показатели теплоизоляции;

- Сбор излишков влаги в анатомически обусловленных зонах;

- Усиленные вставки, предотвращающие деформацию.

ЦЕНА
от 9 800 руб



Комплект в расцветке «триколор» станет прекрасным дополнением для любой 

тренировки в холодное время года. Особая технология плетения поддерживает тонус 

тела и позволяет дольше оставаться активным. Трехмерная вязка сокращает 

количество швов и обеспечивает максимальную теплоизоляцию. Эргономичный 

дизайн модели подходит как для длительной физической активности, так и для 

повседневной жизни –термобелье Symbion практически незаметно под одеждой.

Особенности модели:

- Анатомические зоны;

- Безупречное прилегание;

- Высокая воздухопроницаемость;

- Высокие показатели отведения влаги;

- Отличные показатели теплоизоляции;

- Сбор излишков влаги в анатомически обусловленных зонах;

- Усиленные вставки, предотвращающие деформацию.

ЦЕНА
от 9 800 руб



Этот комплект - универсальное решение для термобелья, основной целью которого в большей степени 

является защита и поддержание тела при длительных физических нагрузках. Комплект 

предусматривает усиленные вставки, которые предотвращают деформацию изделия даже во время 

сверхактивных нагрузок. Антибактериальные свойства материала препятствуют возникновению запаха, 

а переплетение и структура волокна обеспечивает транспорт влаги.

Особенности модели:

- Анатомические зоны;

- Безупречное прилегание;

- Высокая воздухопроницаемость;

- Высокие показатели отведения влаги;

- Отличные показатели теплоизоляции;

- Сбор излишков влаги в анатомически обусловленных зонах;

- Усиленные вставки, предотвращающие деформацию.

ЦЕНА
от 9 800 руб





Судейская влагостойкая куртка предназначена для проведения соревнований 

в неблагоприятных погодных условиях. Модель может быть выполнена в 

различных цветовых решениях. Длина изделия так же варьируется.

Особенности модели: 

- Удобный капюшон с регулируемым лицевым вырезом;

- Светоотражающие элементы для повышения уровня безопасности в 

условиях плохой видимости;

- Накладные карманами с влагозащитными клапанами;

- Влагозащитная планка на кнопках.

ЦЕНА
по запросу



Мы всегда открыты для диалога и готовы внимательно 

рассмотреть ваши предложения и оперативно воплотить их 

в жизнь

За более чем 20-летний опыт успешной работы компания 

«Текстиль М» зарекомендовала себя как надежный 

производитель и поставщик. Этого же принципа мы 

придерживаемся в работе проекта Symbion

В работе мы используем только качественное оборудование, 

материалы и фурнитуру: ведь качество сырья – гарантия 

качества готового продукта

Ответственный подход к работе на всех ее этапах 

позволяет нам гарантировать качество готового 

продукта



Наши контакты:

+7(495)648-68-45

www.symbion.ru

ge@symbion.ru


