
Вносим легкость в Вашу жизнь 

Сайт: jomamoscow.ru 
Тел:  +7 (495) 166-34-61  
WhatsApp/Viber +7 (977) 927-92-87 
E-mail: jomamoscow@gmail.com 
Доставка по РФ: 2-3 дня (CDEK) 
Доставка по МСК: 1-2 дня (Курьер) 

ФУТБОЛКА + ШОРТЫ + ГЕТРЫ 

Цена: 1590 рублей 
Шорты эластичны и облегают 
фигуру. Наружная и изнаночная 
сторона изготовлены из одного и 
того же материала. Идеально 
подойдут для профессиональных 
спортсменов. 

 Гетры с фирменным 

логотипом в эластичной 
части над щиколоткой. 
Оптимальная подгонка. 

Футболка с круглым 
воротом. Изготовлено по 
технологии DRY MX для отвода 
влаги с кожи спортсмена. 
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Узнай больше о новой коллекции 2018 года  
                       на нашем сайте jomamoscow.ru 
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Гетры с фирменным логотипом в 
эластичной части над щиколоткой. 
Оптимальная подгонка. 

ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ! 
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   CREW II 
 
Футболка с треугольным 
вырезом. Имеет двухцветную 
горизонтальную вставку на 
полочке с гофрированным 
рисунком справа. Изготовлено по 
технологии DRY MX для отвода 
влаги с кожи спортсмена.   

Футболка с двойным воротником из двух разных тканей: внутренняя часть 
имеет эластичную вставку, а внешняя выполнена из однотонной ткани. 
Имеется кокетка c рисунком цвета серебристого металлика. Оригинальный 
крой с боковыми вставками. Использована сетчатая ткань Mesh для 
воздухопроницаемости. Изготовлено по технологии DRY MX для контроля 
отвода влаги. 

                                                                                                                CAMISETA SILVER 
 

Футболка с круглым 
вырезом. На полочке 
имеется горизонтальный 
рисунок, нанесенный с 
помощью сублимационной 
печати, а спинка выполнена 
из ткани с возможностью 
нанесения печатного 
рисунка. По бокам имеются 
вставки из сетчатой ткани 
Micro-Mesh для 
воздухопроницаемости. 
Изготовлено по технологии 
DRY MX для контроля 
отвода влаги. 
 
 
 

CAMISETA EUROPA III 

CAMISETA MUNDIAL 

Узнай больше о новой коллекции 2018 года  
                       на нашем сайте jomamoscow.ru 
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