




77 40 42 44 46 48

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

ТОП одно-слойный «Гексагон» tb.012
/ткань: 91% полиэстр, 9% эластан/

5421+

54

ТОП с поддержкой груди двух-слойный, T-образная спина tb.020
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

01 5721 24

957903

40 42 44 46 48

ТОП двух-слойный, с поддержкой груди, принтованный tb.021
/ткань: 91% полиэстр, 9% эластан/

40 42 44 46 4877

neon
12

neon
03 08

7780 635 640

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



ТОП с сеткой tb.030
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

01 574024 54
neon

40 42 44 46

ТОП «Триангл» с поддержкой и чашечками tb.040
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

40 42 44 46 485401 57 01 57 24

СЕТКА короткая sp.010
/ткань: 89% полиамид, 11% эластан/

40 42 44 46

neon

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



СЕТКА длинная sp.020
/ткань: 89% полиамид, 11% эластан/

40 7742 44 46

МАЙКА длинная mk.010
/ткань: 90% вискоза, 10% эластан/

7742 44 4601 5703 24

01 5740

МАЙКА с сеткой MK.020
/ткань: 90% вискоза, 10% эластан/

40 42 44 46 482408

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



77957903

МАЙКА-БОРЦОВКА принтованная mk.031
/ткань: 89% полиэстр 11% эластан/

40 42 44 46 489577780 635 640

МАЙКА с сеткой MK.021
/ткань - полифибра 100%/

40 42 44 46 485421
neonneon

01 54 5721 40 42 44 46 48

МАЙКА-БОРЦОВКА mk.030
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан/

241203 08

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



КОФТА безрукавка с капюшоном mk.060 
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

40 42 44 4601 03

КОФТА с прорезями mk.050 (с наклейкой)
/ткань:90% хлопок, 10% эластан/

01 321203 40 42 44 46 48

КОФТА с открытой спиной  mk.040
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

01 03 7795740 42 44 46 48

57

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
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01 5721 40 42 44 46

БОЛЕРО с коротким рукавом bl.030
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

40 42 44 46 48

БОЛЕРО со вставкой на рукаве bl.020
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

01 03

54
neon

МАЙКА длинная Get Big  mk.070
/ткань: 92% хлопок,8% эластан/

01 35 571203 40 42 44 46 48

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
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957

БОЛЕРО с длинным рукавом принтованная bl.041
/ткань: 89% полиэстер, 11% эластан/

903

01 57 40 42 44 46

БОЛЕРО с длинным рукавом bl.040
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

24 54
neon

Рашгард rp.010
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан/

40 42 44 4601 0324 01

48

40 42 44 46 48

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



КОФТА длинная Keep Calm kh.010
/ткань: 90% вискоза,10% эластан/

01 5703 24

Рашгард rp.011
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан + вставки 89% полиэстер, 11% эластан /

90301 40 42 44 46

КОФТА длинная NEON Keep Calm kh.011
/ткань: 100% полифибра/

5421
neonneon

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



КОФТА короткая kh.080
/ткань: 90% вискоза, 10% эластан/

01 42 44 4603

КОФТА длинная kh.090
/ткань: 90% вискоза, 10% эластан/

01 5724 7742 44 4603

ФУТБОЛКА «Зефирка» kh.020
/ткань: 92% хлопок, 8% эластан/

24 54 57 40 44 48

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



ПЛАТЬЕ pl.010
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

01 03 40 44 48

ПЛАТЬЕ Миру-Мир pl.020
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

40 44 4824 54 57

01 03 24 40 42 44 46

ЮБКА «Солнце» up.010
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
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ЮБКА с вырезом up.020
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

40 42 44 4601 03

КУПАЛЬНИК сдельный  kp.010
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан/

КУПАЛЬНИК сдельный принтованный kp.011
/ткань:  89% полиэстер, 11% эластан/

40 42 44 46

40 42 44 46

01 54
neon

12

903 7780

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



КУПАЛЬНИК с вырезом kp.020
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан/

40 42 44 4601 54
neon

12

КУПАЛЬНИК с вырезом принтованный kp.021
/ткань:  89% полиэстер, 11% эластан/

40 42 44 46903 7780

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



ЛОСИНЫ со средней опсадкой lp.010
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

01 5724 40 42 44 46 48+

ЛОСИНЫ со средней посадкой lp.011
/ткань: 89% полиамид, 11% эластан/

01 77957 40 42 44 46 48+

54
neon

12
neon

0803

ЛОСИНЫ со средней посадкой lp.012
/ткань: 89% полиэстр, 11% эластан/

40 42 44 46 487780

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
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ЛОСИНЫ lp.030
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

01 21 7795740 42 44 46 4824+

ЛОСИНЫ с низкой посадкой lp.021
/ткань: 89% полиэстер, 11% эластан/

77 40 42 44 46 48

ЛОСИНЫ со средней посадкой lp.013
/ткань: 89% полиэстр, 11% эластан/

640

21 54

40 42 44 46 48

54
neon

+

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
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ЛОСИНЫ lp.030
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан + вставки 89% полиэстер, 11% эластан/

01 7795740 42 44 46 48

ЛОСИНЫ  lp.040
/ткань: 89% полиэстер: 11% эластан/

903 40 42 44 46 48

40 42 44 46 4838

ЛОСИНЫ с высокой талией lp.050
/ткань: 89% полиэстер, 11% эластан/

957903 957635

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



01

ЛОСИНЫ с высокой талией и аппликацией из сетки  lp.060
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

40 40 42 44 46 4838

01 40 42 44 46 48

ЛОСИНЫ с высокой талией и аппликацией из сетки  lp.061
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

БРИДЖИ lp.070
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан/

01 5724+ 54
neon

40 42 44 46

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
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01 40 42 44 4638

БРИДЖИ с сеткой  lp.071
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан/

Комбинезон принтованный km.011
/ткань:  89% полиэстер, 11% эластан/

903 957635

90301

Комбинезон чёрный  km.010
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан/

40 42 44 46

40 42 44 46

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
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БРЮКИ БАНАНЫ bp.010 (однотонные)
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

01 40 42 44 46 4803

БРЮКИ БАНАНЫ с наклейкой bp.011
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

01 3212 40 42 44 46 4803

БРЮКИ БАНАНЫ принтованные bp.012 
/ткань: 90% полиэстер, 10% хлопок/

40 42 44 46 48903

4032 57

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



01 03 40 42 44 46 48

БРЮКИ bp.021 с сеткой
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

01 40 42 44 46 48

БРЮКИ bp.020  ( bp.021 с сеткой)
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан + вставки из 91% полиамид, 9% эластан/

03

ШОРТЫ с высокой талией и сеткой shd.020
/ткань : 91% полиамид, 9% эластан/

7795740 42 44 4601

57 54
neon

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



4001 573224 7795740 42 44 46 48

ШОРТЫ с цветным поясом shd.033
/ткань: 89% полиамид, 11% эластан/

ШОРТЫ  принтованные shd.034 / shd.035
/ткань: 89% полиэстр, 11% эластан/

77957903 40 42 44 46 48
957635 640

для 

Pole
Danc

e

студий
ЦЕНА
есть

специальная

54
neon

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
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ПЕРЧАТКИ
/ткань: 89% полиамид, 11% эластан/

4001 573224 77957903

Напульсники (пара) ap.010
/ткань: 89% полиамид, 11% эластан/

01 573221 24 77957903 7780

Повязки
/ткань: 89% полиэстр, 11% эластан/

4001 54 573224 77957903

54
neon

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT



РАШГАРД rpm.010
/ткань: 91% полиамид, 9% эластан/

РАШГАРД принтованный rpm.020
/ткань: 89% полиэстер, 11% эластан/

МУЖСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

01 50 5246 48

50 5246 48903

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.
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ЛОСИНЫ lpm.010
/ткань:  91% полиамид, 9% эластан + вставки 89% полиэстер, 11% эластан/

ЛОСИНЫ  lpm.011
/ткань: 89% полиэстер: 11% эластан/

ШОРТЫ shm.010
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

01 50 5246 48

50 5246 48903

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT
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БРЮКИ БАНАНЫ bpm.011
/ткань: 90% хлопок, 10% эластан/

БРЮКИ БАНАНЫ принтованные bpm.012 
/ткань: 90% полиэстер, 10% хлопок/

МАЙКА Get Big  mkm.010
/ткань: 92% хлопок,8% эластан/

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.

b2c web: fit2u.ru               tel: +7-800-333-4535      e-mail: info@fit2u.ru 
b2b web: kupiprofit.ru      tel: +7-499-643-3372      e-mail: opt@fit2u.ru PROFIT
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Основные ткани, используемые в моделях PROFIT:

 Спортивные синтетические полотна: Lycra Sport, Meryl, Tactel. Все эти материалы 
по сути одно и тоже волокно, выпускаемое разными производителями. В составе имеют 
нити полиамида и полиэстра в сочетании эластаном для упругости. Плотность материалов 
от 180 до 220 г\см.кв. Обязательно стирать при  деликатной стирке на 30 градусах.

Основные характеристики, которыми могут похвастаться наши ткани:

- быстро сохнут;
- тянутся во все стороны;
- не скатываются;
- позволяют коже дышать;
- хорошо облегают все изгибы тела;
- очень приятные на ощупь.

 Хлопок – материал натурального происхождения, изготовляется из хлопчатника, он 
хорошо впитывает влагу, дышит, достаточно прочен. Но вместе с тем мнется, изменяет цвет 
на свету, садится при стирке.

Не цветные хлопковые ткани стираются при 95 градусах. Цветной – при 40 градусах. 
Большинство хлопчато-бумажных тканей лучше гладить не до конца просушенными.

 Вискоза – синтетическое волокно, наиболее похожа на натуральные ткани, 
изготавливается из целюлозы. На ощупь может напоминать шелк или хлопок.  Хорошо 
впитывает влагу, дышит, не выцветает, но требует более бережного ухода, чем хлопок. 

Ткани из вискозы пригодны как для ручной, так и для машинной стирки. Лучше стирать в 
деликатной стирке при 30 градусах. Нельзя отжимать выкручиванием. Гладить такие ткани 
надо в режиме «шелк».

 Футер - ткань из хлопка. За счет специального плетения может производиться с 
начесом или без него. Из этого материала шьются обычные толстовки. При добавлении 
малых долей эластана или полиэстра имеет более прочную структуру, стойкую к усадке и 
вытягиванию. Есть варианты ткани с начесом.

*Размерный ряд - российский *Размерный ряд - российский

Талия

Грудь

Бёдра

48 50 52 54 56 58

94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117

79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-113

99-102 103-106 107-109 110-113 114-117 118-121

Талия

Грудь

Бёдра

80-86 86-90 92-96 90-100 100-105 105-110

60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90

85-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110

Размерная сетка

*данный каталог предназначен для ознакомления с моделями, цвета могут добавляться к 
ассортименту или исключаться из отшива, в зависимости от популярности. 
**цветопередача в электронном или бумажном каталоге  может отличаться от цветов в реальности.
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