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541621 LOTTO BASIC FULL ZIPPER HOODED JUMPER FT
Худи на молнии

Материалы: 
80% хлопок, 20% полиэстер
COTTON CVC FRENCH TERRY 260 г/м2

Особенности:
Базовое мужское худи с молнией по всей длине 
изделия изготовлено из материала French Terry –
хлопковой ткани с добавлением полиэстера. Ткань 
имеет гладкую поверхность с лицевой стороны и 
изнанку, обладающую мелкопетлистой, воздушной 
структурой. Ткань приятна на ощупь, обладает высокой 
воздухопроницаемостью и износостойкостью, отлично 
сохраняет форму. Капюшон регулируется двумя 
плоскими декоративными шнурками. Карман-кенгуру 
разделен молнией по центру. Рукава и низ изделия на 
мягкой трикотажной резинке.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3490 ₽

061 черн/бел 9М1 син.меланж/бел

541321 LOTTO BASIC SMALL LOGO TOP FT
Свитшот

Материалы: 
80% хлопок, 20% полиэстер
COTTON CVC FRENCH TERRY 260 г/м2

Особенности:
Базовый мужской свитшот изготовлен из материала 
French Terry – хлопковой ткани с добавлением 
полиэстера. Ткань имеет гладкую поверхность с лицевой 
стороны и изнанку, обладающую мелкопетлистой, 
воздушной структурой. 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: 2490 ₽

BASIC

1

8М1 сер.меланж/бел

061 черн/бел 9М1 син.меланж/бел

8М1 сер.меланж/бел



551821 LOTTO BASIC СUFFED PANTS FT
Трикотажные брюки

Материалы: 
80% хлопок, 20% полиэстер
COTTON CVC FRENCH TERRY 260 г/м2

Особенности:
Трикотажные мужские брюки на манжете изготовлены 
из материала French Terry – хлопковой ткани с 
добавлением полиэстера. Ткань имеет 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. Два 
боковых кармана

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2390 ₽

551721 LOTTO BASIC STRAIGHT PANTS FT
Трикотажные брюки

Материалы: 
80% хлопок, 20% полиэстер
COTTON CVC FRENCH TERRY 260 г/м2

Особенности:
Трикотажные мужские брюки прямого кроя 
изготовлены из материала French Terry – хлопковой 
ткани с добавлением полиэстера. Ткань имеет 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. Два 
боковых кармана

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2290 ₽
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BASIC

061 черн/бел 9М1 син.меланж/бел 8М1 сер.меланж/бел

061 черн/бел 9М1 син.меланж/бел 8М1 сер.меланж/бел



551320 LOTTO BASIC WOVEN PANTS
Текстильные брюки

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
Текстильные мужские брюки прямого кроя на 
подкладке из сетки.  Талия брюк на резинке 
регулируется двумя завязками. Два боковых кармана. 
Низ брюк на молнии.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2490 ₽

531021 LOTTO BASIC SHORTS FT
Трикотажные шорты

Материалы: 
80% хлопок, 20% полиэстер
COTTON CVC FRENCH TERRY 260 г/м2

Особенности:
Базовые мужские шорты средней длины изготовлены из 
материала French Terry – хлопковой ткани с 
добавлением полиэстера. Ткань имеет гладкую 
поверхность с лицевой стороны и изнанку, обладающую 
мелкопетлистой, воздушной структурой. Ткань приятна 
на ощупь, обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Талия 
шорт на резинке регулируется двумя завязками. Два 
боковых кармана

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1590 ₽

3

BASIC

061 черн/бел 091 т.син/бел

061 черн/бел 9М1 син.меланж/бел 8М1 сер.меланж/бел



215588 LOTTO LOGO V SWEAT FZ HD FT
Худи на молнии

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FRENCH TERRY

Особенности:
Мужское худи на молнии по всей длине изделия 
изготовлено из материала Soft French Terry – мягкой 
хлопковой ткани с добавлением полиэстера. Ткань 
имеет гладкую поверхность с лицевой стороны и 
изнанку, обладающую мелкопетлистой, воздушной 
структурой. Ткань приятна на ощупь, обладает высокой 
воздухопроницаемостью и износостойкостью, отлично 
сохраняет форму. Капюшон регулируется двумя
круглыми шнурками. Рукава и низ изделия на мягкой 
трикотажной резинке. Два боковых кармана. 
Дизайн изделия из капсульной коллекции Lotto Logo
предполагает наличие в отделке активных контрастных 
элементов таких, как контрастные вставки на рукавах, 
яркие пластиковые наконечники на шнурках, графичный
принт в виде логотипа бренда на груди и капюшоне.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 5190 ₽

215589 LOTTO LOGO V JACKET DB 
Топ на молнии

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DOBBY 60

Особенности:
Мужской текстильный топ на молнии по всей длине 
изделия 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 изделия на 
резинках. Два боковых кармана на молниях. Подкладка 
из сетки. Дизайн изделия из капсульной коллекции Lotto 
Logo предполагает наличие в отделке активных 
контрастных элементов таких, как вставки на рукавах, 
декорированные графичным принтом в виде логотипа 
бренда, контрастные части изделия в стиле Color Block, 
яркие логотипы. Топ можно дополнить брюками 215590 
LOGO V PANT DB из того же текстильного материала, 
либо использовать отдельно как легкую куртку.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 5190 ₽

4

LOGO

1CX черн/бел 7F7 т.син/гол

1CL черн. 1CI т.син



215593 LOTTO LOGO V JACKET PL
Топ на молнии

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER MATT

Особенности:
Мужской трикотажный топ на молнии по всей длине 
изделия выполнен из ткани Polyester Matt - тонкого 
матового полиэстера с легкой и мягкой ворсистой 
изнанкой (brushed polyester), дарящей дополнительный 
комфорт при использовании. Рукава и низ изделия на 
трикотажных резинках. Два боковых кармана на 
молниях. Дизайн изделия из капсульной коллекции 
Lotto Logo предполагает наличие в отделке активных 
элементов таких, как контрастные части изделия в стиле 
Color Block, отделка яркой тесьмой по всей длине 
рукавов и контрастные логотипы. Топ можно дополнить 
брюками 215594 LOGO V PANT PL из того же 
трикотажного материала, либо использовать отдельно 
как легкую куртку.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 4790 ₽

215587 LOTTO LOGO V SWEAT RN FT
Свитшот

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FRENCH TERRY

Особенности:
Мужской свитшот изготовлен из материала Soft French 
Terry – мягкой хлопковой ткани с добавлением 
полиэстера. Ткань имеет гладкую поверхность с лицевой 
стороны и изнанку, обладающую мелкопетлистой, 
воздушной структурой. Ткань приятна на ощупь, 
обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Рукава и 
низ изделия на мягкой трикотажной резинке. Круглый 
вырез горловины. Дизайн изделия из капсульной 
коллекции Lotto Logo предполагает наличие в отделке 
активных элементов таких, как вставки на рукавах, 
декорированные графичным принтом в виде логотипа 
бренда, отделка контрастной тесьмой по всей длине 
рукавов и яркие логотипы.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3790 ₽

1CY бел/черн

LOGO

5

1CL черн.



215584 LOTTO LOGO V TEE PRT JS
Футболка

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

Особенности:
Мужская футболка из смеси хлопка и полиэстера. 
Круглый вырез горловины. Рукава и низ изделия 
отделаны двойной строчкой. Опущенная линия плеча. 
Дизайн изделия из капсульной коллекции Lotto Logo
предполагает наличие в отделке активных элементов 
таких, как вставки на рукавах, декорированные 
графичным принтом в виде логотипа бренда, отделка 
контрастной тесьмой по плечам, яркий логотип на 
груди.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1990 ₽

215585 LOTTO LOGO V TEE RGL PL
Футболка

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER JERSEY

Особенности:
Мужская футболка из эластичного трикотажного 
материала с рукавами реглан. Круглый вырез 
горловины. Рукава и низ изделия отделаны двойной 
строчкой. Дизайн изделия из капсульной коллекции 
Lotto Logo предполагает наличие в отделке активных 
элементов таких, как вставки на рукавах, 
декорированные графичным принтом в виде логотипа 
бренда, отделка рукавов контрастной тесьмой и яркий 
логотип.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2190 ₽

LOGO

1CL черн 1CI т.син 7F5 гол

1CL черн7FA красн/черн
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215596 LOTTO LOGO V PANT RIB FT
Трикотажные брюки

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT FRENCH TERRY

Особенности:
Трикотажные мужские брюки на манжете изготовлены 
из материала Soft French Terry – хлопковой ткани с 
добавлением полиэстера. Ткань имеет 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. Два 
боковых кармана. Дизайн изделия из капсульной 
коллекции Lotto Logo предполагает наличие в отделке 
активных элементов таких, как боковые вставки с 
принтом, отделка контрастной тесьмой по всей длине 
брюк и яркий логотип. Брюки можно сочетать со 
свитшотом 215587 LOGO V SWEAT RN FT или худи на 
молнии 215588 LOGO V SWEAT FZ HD FT, также 
выполненных из ткани Soft French Terry.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 4190 ₽

215590 LOTTO LOGO V PANT DB
Текстильные брюки

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DOBBY 60

Особенности:
Текстильные мужские 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. Подкладка из сетки. Низ изделия 
на резинке дополнен молниями. Дизайн изделия из 
капсульной коллекции Lotto Logo предполагает наличие 
в отделке активных элементов таких, как боковые 
вставки, декорированные графичным принтом в виде 
логотипа бренда, отделка контрастной тесьмой по 
верхней части брюк и яркий логотип. Брюки можно 
сочетать с топом на молнии 215589 LOGO V JACKET DB
из того же текстильного материала, либо с любыми 
футболками. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 4190 ₽

1CL черн.

LOGO

1CI т.син

1CL черн. 1CI т.син
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215594 LOTTO LOGO V PANT PL
Трикотажные брюки

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER MATT

Особенности:
Трикотажные мужские брюки на манжете изготовлены 
из ткани Polyester Matt - тонкого матового полиэстера с 
легкой и мягкой ворсистой изнанкой (brushed polyester), 
дарящей дополнительный комфорт при использовании. 
Талия брюк на резинке регулируется двумя завязками. 
Два боковых кармана. Низ изделия на трикотажной 
резинке дополнен молниями. Дизайн изделия из 
капсульной коллекции Lotto Logo предполагает наличие 
в отделке активных элементов таких, как контрастная 
тесьма по нижней части брюк от колена и яркий 
логотип. Брюки можно сочетать с топом на молнии 
215593 LOGO V JACKET PL из того же трикотажного 
полиэстерового материала, либо с любыми футболками. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3990 ₽

215592 LOTTO LOGO V BERMUDA DB
Текстильные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DOBBY 60

Особенности:
Текстильные мужские 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 двумя завязками. 
Два боковых кармана. Подкладка из сетки. Дизайн 
изделия из капсульной коллекции Lotto Logo
предполагает наличие в отделке активных элементов 
таких, как боковые вставки, декорированные 
графичным принтом в виде логотипа бренда, отделка 
контрастной тесьмой и яркий логотип.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3190 ₽

LOGO

1CL черн.

1CL черн. 1CI т.син
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215595 LOTTO LOGO V BERMUDA PL
Трикотажные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER MATT

Особенности:
Трикотажные мужские шорты средней длины 
изготовлены из ткани Polyester Matt - тонкого матового 
полиэстера с легкой и мягкой ворсистой изнанкой 
(brushed polyester), дарящей дополнительный комфорт 
при использовании. Талия шорт на резинке 
регулируется двумя завязками. Два боковых кармана на 
молнии. Дизайн изделия из капсульной коллекции Lotto 
Logo предполагает наличие в отделке активных 
элементов таких, как отделка контрастной тесьмой и 
яркий логотип

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2990 ₽

LOGO

1CL черн.

9







215602 LOTTO Y21 JACKET WN PL STC
Ветрозащитная куртка

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER TECH PROOF

Особенности:

Мужская ветрозащитная куртка с капюшоном из 
капсульной коллекции Urban Cut выполнена из ткани с 
водоотталкивающей пропиткой. Высокие влаго и 
ветрозащитные свойства объединены с эластичностью 
ткани. Влагозащитная центральная молния и 2 боковых 
кармана на молнии. Капюшон и низ куртки на кулиске с 
фиксаторами для возможности индивидуальной 
подстройки. Куртка имеет комфортную подкладку. 
Рукава оснащены дополнительные застежками на 
липучках, позволяющих зафиксировать низ рукава, 
повысив ветрозащитные свойства

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 15990 ₽

215600 LOTTO Y21 SWEAT FZ PL STC
Топ на молнии

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER OTTOMAN STRETCH TECH

Особенности:
Мужской трикотажный топ на молнии по всей длине 
изделия из капсульной коллекции Urban Cut выполнен 
из технологичной, дышащей ткани POLYESTER OTTOMAN 
STRETCH TECH, которая тянется по всем направлениям и 
быстро сохнет. Способность ткани тянуться по всем 
направлениям обеспечивает комфорт при движении. 
Особый анатомический крой рукава для 
дополнительной свободы движений. Два боковых и 
один нагрудный карман на молнии.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 6490 ₽

URBAN CUT

1CL черн.

1CL черн.1CI т.син
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215599 LOTTO Y21 SWEAT RN PL STC
Свитшот

Материалы: 
72% хлопок, 20% полиэстер, 8% эластан
COTTON CVC - INTERLOCK STC

Особенности:
Мужской свитшот из капсульной коллекции Urban Cut
выполнен из технологичной хлопкой ткани с 
добавлением полиэстера и эластана. Благодаря 
эластану в составе ткань превосходно тянется и 
сохраняет свою форму. Рукава и низ изделия на мягкой 
трикотажной резинке. Круглый вырез горловины. 
Особый анатомический крой рукава обеспечивает 
дополнительную свободу движений. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 5690 ₽

215654 LOTTO Y21 TEE STC
Футболка

Материалы: 
100% хлопок
COTTON 100% MRC

Особенности:
Мужская футболка из капсульной коллекции Urban Cut
выполнена из технологичного мерсеризованного хлопка
(Mercerized cotton). Особенности этой ткани в 
повышенной гигроскопичности, износостойкости, 
низкая подверженность пиллингу и усадке. Также 
благодаря особой обработке нитей это ткани, она 
приобретает шелковистость, а значит, более приятна на 
ощупь и имеет лучший внешний вид в сравнении с 
обычным хлопком. Круглый вырез горловины. 
Анатомический крой обеспечивает превосходную 
посадку по фигуре и свободу движения.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3490 ₽

URBAN CUT

1CL черн1CI т.син

1CL черн1CI т.син
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215653 LOTTO Y21 POLO STC 
Поло 

Материалы: 
100% хлопок
COTTON 100% PIQUET MESH

Особенности:
Классическое мужское поло из капсульной коллекции 
Urban Cut выполнено из ткани пике - рельефной 
хлопковой ткани со структурным плетением. 
Дополнительной особенностью ткани Piquet Mesh
является эластичность и износостойкость. Планка на 
двух пуговицах в тон ткани. Анатомический крой 
обеспечивает превосходную посадку по фигуре и 
свободу движения.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3690 ₽

215601 LOTTO Y21 PANT ZIP PL STC
Трикотажные брюки

Материалы: 
92% полиэстер, 8% эластан
POLYESTER OTTOMAN STRETCH TECH

Особенности:
Мужские зауженные к низу трикотажные брюки из 
капсульной коллекции Urban Cut выполнены из 
технологичной, дышащей ткани POLYESTER OTTOMAN 
STRETCH TECH, которая тянется по всем направлениям, а 
также имеет дополнительные водоотталкивающие 
свойства. Два боковых и два задних кармана. Низ брюк 
оснащен молниями для удобства одевания и 
регулировки ширины. Анатомический крой 
обеспечивает превосходную посадку по фигуре и 
свободу движения.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 7490 ₽

URBAN CUT

1CL черн1CI т.син

1CL черн 1CI т.син
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215822 LOTTO SUIT MORE IV BS JS
Спортивный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 200 г/м2

Особенности:
Легкий спортивный трикотажный костюм из тонкого 
джерси 200 г/м2 отлично подойдет для тренировок в 
теплое время года. Куртка на молнии по всей длине 
изделия. Контрастные вставки по плечам и на рукавах. 
Низ куртки и рукава на мягкой и широкой трикотажной 
резинке. Трикотажные прямые брюки. 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: 5390 ₽

215824 LOTTO SUIT DUAL IV RIB JS
Спортивный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 200 г/м2

Особенности:
Легкий спортивный трикотажный костюм из тонкого 
джерси 200 г/м2 отлично подойдет для тренировок в 
теплое время года. Куртка на молнии по всей длине 
изделия. Контрастные вставки по плечам и на рукавах. 
Низ куртки и рукава на мягкой и широкой трикотажной 
резинке. Трикотажные брюки на манжетах. 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: 5490 ₽

1CI т.син 27J т.зел/черн

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

1CL черн.1CI т.син
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215826 LOTTO SUIT TRIPLE IV RIB FT
Спортивный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC BABY FRENCH TERRY 245 г/м2

Особенности:
Спортивный трикотажный костюм выполнен из 
материала Baby French Terry плотностью 245 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. Спортивный костюм состоит из куртки 
на молнии и зауженных книзу брюк на манжетах. Низ 
куртки и рукава на мягкой и широкой трикотажной 
резинке. Талия брюк на резинке регулируется двумя 
завязками.  В костюме предусмотрены по 2 боковых 
кармана на куртке и на брюках.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 6490 ₽

215827 LOTTO SUIT TRIPLE IV RIB MEL FT
Спортивный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC BABY FRENCH TERRY 245 г/м2

Особенности:
Спортивный трикотажный костюм выполнен из 
материала Baby French Terry плотностью 245 г/м2 –
хлопковой меланжевой 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. Спортивный костюм состоит из куртки 
на молнии и зауженных книзу брюк на манжетах. Низ 
куртки и рукава на мягкой и широкой трикотажной 
резинке. Талия брюк на резинке регулируется двумя 
завязками.  В костюме предусмотрены по 2 боковых 
кармана на куртке и на брюках.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 6490 ₽

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

34V син/т.син

7LR сер. меланж/черн
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215828 LOTTO SUIT DIAMOND IV HD RIB FT
Спортивный костюм

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC BABY FRENCH TERRY 245 г/м2

Особенности:
Спортивный трикотажный костюм выполнен из 
материала Baby French Terry плотностью 245 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. Спортивный костюм состоит из куртки 
с капюшоном и зауженных книзу брюк на манжетах. Низ 
куртки и рукава на мягкой и широкой трикотажной 
резинке. Капюшон регулируется двум шнурками. Талия 
брюк на резинке регулируется двумя завязками.  В 
костюме предусмотрены по 2 боковых кармана на 
куртке и на брюках.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 6990 ₽

215830 LOTTO SUIT CIRCLE IV RIB PL
Спортивный костюм

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER MATT

Особенности:
Спортивный трикотажный костюм выполнен из ткани 
Polyester Matt - тонкого матового полиэстера с легкой и 
мягкой ворсистой изнанкой (brushed polyester), дарящей 
дополнительный комфорт при использовании. 
Спортивный костюм состоит из куртки на молнии и 
зауженных книзу брюк на манжетах. Низ куртки и рукава 
на мягкой и широкой трикотажной резинке. Талия брюк 
на резинке регулируется двумя завязками.  В костюме 
предусмотрены по 2 боковых кармана на куртке и на 
брюках.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 6490 ₽

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

59Y син/т.син 1CT бел/черн

4CO сер/черн 34V син/т.син
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215736 LOTTO SMART PLUS TEE JS
Футболка

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

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

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1190 ₽

0F1 бел

ФУТБОЛКИ

1CI т.син1CL черн

7DB зел 29P красн

7F5 гол
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213449 LOTTO TEE BS JS
Футболка

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

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

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1190 ₽



215737 LOTTO SMART PLUS TEE MEL JS
Футболка

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

Особенности:
Базовая мужская футболка из смеси хлопка и 
полиэстера с малым логотипом бренда Lotto выполнена 
из меланжевой ткани. Логотип бренда нанесен по 
методу флокирования для придания объемного 
эффекта.  Рукава и низ изделия отделаны двойной 
строчкой. Круглый вырез горловины. Футболка 
подойдет как для тренировок, так и повседневного 
стиля.

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1190 ₽

7F3 син 1D2 желт

0CD сер. меланж

ФУТБОЛКИ

0F1 бел 1CI т.син 1CL черн
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213456 LOTTO TEE LOGO JS
Футболка

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

Особенности:
Базовая 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: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽



214463 LOTTO SMART II TEE JS
Футболка

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. Внутренний шов горловины 
обработан контрастной тесьмой. Футболка подойдет как 
для тренировок, так и повседневного стиля. 

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1190 ₽

ФУТБОЛКИ

0F1 бел 1CL черн

5P9 син592 красн

3OC желт1CI т.син1CL черн
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215861 LOTTO TEE LOSANGA III JS 
Футболка

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

Особенности:
Мужская футболка из смеси хлопка и полиэстера с 
контрастным большим логотипом бренда Lotto. Рукава и 
низ изделия отделаны двойной строчкой. Круглый 
вырез горловины. Внутренний шов горловины 
обработан контрастной тесьмой. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽



215863 LOTTO TEE LOSANGA PLUS III JS
Футболка

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

Особенности:
Мужская футболка из смеси хлопка и полиэстера с 
графическим логотипом бренда Lotto. Логотип состоит 
из мелких изображений фигур теннисистов и 
футболистов - именно на этих двух видах спорта 
основывается история бренда. Рукава и низ изделия 
отделаны двойной строчкой. Круглый вырез горловины. 
Внутренний шов горловины обработан контрастной 
тесьмой. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

215878 LOTTO TEE LOSANGA PLUS III MEL JS
Футболка

Материалы: 
90% хлопок, 10% вискоза
COTTON CVC SOFT JERSEY 145 г/м2

Особенности:
Мужская футболка из смеси хлопка и вискозы с 
графическим логотипом бренда Lotto выполнена из 
меланжевой ткани. Логотип состоит из мелких 
изображений фигур теннисистов и футболистов -
именно на этих двух видах спорта основывается история 
бренда. Рукава и низ изделия отделаны двойной 
строчкой. Круглый вырез горловины. Внутренний шов 
горловины обработан контрастной тесьмой. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

ФУТБОЛКИ

1CL черн 592 красн 0WY гол

1CW сер. меланж
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215865 LOTTO TEE PRISMA III JS
Футболка

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

Особенности:
Мужская футболка из смеси хлопка и полиэстера с 
принтом. Принт содержит год основания бренда, 1973, 
а также девиз бренда «Sportivamente», что с 
итальянского можно не дословно перевести как «В 
ритме спорта». Рукава и низ изделия отделаны двойной 
строчкой. Круглый вырез горловины. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

215866 LOTTO TEE PRISMA III MEL JS
Футболка

Материалы: 
90% хлопок, 10% вискоза
COTTON CVC SOFT JERSEY 145 г/м2

Особенности:
Мужская футболка из смеси хлопка и вискозы с принтом 
выполнена из меланжевой ткани. Принт содержит год 
основания бренда, 1973, а также девиз бренда 
«Sportivamente», что с итальянского можно не дословно 
перевести как «В ритме спорта». Рукава и низ изделия 
отделаны двойной строчкой. Круглый вырез горловины. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

ФУТБОЛКИ

0F1 бел 1CI т.син

1CW сер. меланж
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215873 LOTTO TEE BEACH SURF II PL
Футболка

Материалы: 
65% полиэстер, 35% хлопок 
COTTON CVC SOFT JERSEY 145 г/м2

Особенности:
Мужская футболка с ярким летним принтом. Футболка 
выполнена из легкой фактурной ткани из смеси 
полиэстера и хлопка. Благодаря более высокому 
содержанию полиэстера в составе ткань быстро сохнет, 
а также обладает хорошей воздухопроницаемостью и 
износостойкостью. Принт содержит год основания 
бренда - 1973. Рукава и низ изделия отделаны двойной 
строчкой. Круглый вырез горловины. Внутренний шов 
горловины обработан контрастной тесьмой. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

215874 LOTTO TEE BEACH PALM II PL
Футболка

Материалы: 
65% полиэстер, 35% хлопок 
COTTON CVC SOFT JERSEY 145 г/м2

Особенности:
Мужская футболка с ярким летним принтом. Футболка 
выполнена из легкой фактурной ткани из смеси 
полиэстера и хлопка. Благодаря более высокому 
содержанию полиэстера в составе ткань быстро сохнет, 
а также обладает хорошей воздухопроницаемостью и 
износостойкостью. Рукава и низ изделия отделаны 
двойной строчкой. Круглый вырез горловины. 
Внутренний шов горловины обработан контрастной 
тесьмой. 

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1290 ₽

ФУТБОЛКИ

1CL черн0F1 бел

7F5 гол0F1 бел
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215760 LOTTO SMART PLUS W TEE JS
Футболка

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

Особенности:
Базовая женская футболка из смеси хлопка и полиэстера 
с малым логотипом бренда Lotto. Логотип бренда 
нанесен по методу флокирования для придания 
объемного эффекта.  Рукава и низ изделия отделаны 
двойной строчкой. Круглый вырез горловины. Футболка 
подойдет как для тренировок, так и повседневного 
стиля

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 1190 ₽

214477 LOTTO SMART W II TEE JS
Футболка

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: 1190 ₽

ФУТБОЛКИ

5P9 син 1CL черн

4KF лил0F1 бел
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215754 LOTTO SMART W II TEE MEL JS
Футболка

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
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-XXL
Цена розн: 1190 ₽

ФУТБОЛКИ

0CD сер. меланж
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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 ₽

215855 LOTTO POLO ALASSIO II 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 трехцветная отделка воротника и 
контрастные манжеты. Логотип бренда выполнен с 
помощью вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2190 ₽

ПОЛО

5KE черн/красн 33J красн/черн3GR бел/черн 7KV cин/бел

7KM желт/т.син 31F мятн/т.син7KQ зел/сер 7KX роз/черн

0RF син 1CI т.син 1CL черн
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215854 LOTTO POLO CAPRI II PQ
Поло

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

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

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 1990 ₽

213352 LOTTO POLO FIRENZE PQ
Поло

Материалы: 
64% полиэстер, 36% хлопок 
COTTON BIRDS EYE PIQUET 

Особенности:
Ткань пике мужского поло Lotto Firenze создана по 
технологии переплетения двух контрастных нитей –
яркой цветной и белой, благодаря чему оттенок ткани 
получается более мягким и приглушенным. Планка на 
трех пуговицах в тон ткани. Контрастная отделка 
воротника и манжет. Логотип бренда выполнен с 
помощью вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2390 ₽

ПОЛО

E84 пурпур 7DB зел

7L6 т.зел/бел1WW т.красн/черн

7L4 синий/желт
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215856 LOTTO POLO ELBA II PQ
Поло

Материалы: 
100% хлопок
COTTON HONEY PIQUET 180 г/м2

Особенности:
Мужское поло Lotto Elba выполнено из хлопковой ткани 
пике - рельефной трикотажной ткани со структурным 
плетением плотностью 180 г/м2. Планка на трех 
пуговицах в тон ткани. Ткань поло декорирован 
точечным контрастным рисунком. Логотип бренда на 
груди выполнен с помощью вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2490 ₽

215857 LOTTO POLO ELBA II MEL PQ
Поло

Материалы: 
90% хлопок, 10% вискоза
COTTON HONEY PIQUET 180 г/м2

Особенности:
Мужское поло Lotto Elba выполнено из хлопковой 
меланжевой ткани пике с добавлением вискозы -
рельефной трикотажной ткани со структурным 
плетением плотностью 180 г/м2. Планка на трех 
пуговицах в тон ткани. Ткань поло декорирован 
точечным контрастным рисунком. Логотип бренда на 
груди выполнен с помощью вышивки.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2490 ₽

ПОЛО

1CW сер. меланж

014 сер5P9 син
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215849 LOTTO PANT MILANO II LOGO PL
Трикотажные брюки

Материалы: 
54% полиэстер, 46% хлопок
POLYESTER CO CROSS TERRY

Особенности:
Мужские трикотажные тренировочные брюки из смеси 
полиэстера и хлопка. Брюки зготовлены из материала 
Polyester CO Cross Terry, которая имеет гладкую 
поверхность с лицевой стороны и изнанку, обладающую 
мелкопетлистой, воздушной структурой. Низ брюк на 
широких трикотажных резинках. Эластичный пояс с 
регулируемым шнурком для удобной индивидуальной 
посадки и надежной фиксации брюк на талии. Брюки 
оснащены двумя карманами.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 4490 ₽

215848 LOTTO PANT MILANO II CUFF DB
Текстильные брюки

Материалы: 
100% полиэстер 
POLYESTER DOBBY

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

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 3390 ₽

БРЮКИ

1CX черн/бел1D0 т.син/бел

1CL черн1CI т.син
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215744 LOTTO SMART PLUS SHORT JS
Трикотажные шорты

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 200 г/м2

Особенности:
Мужские трикотажные шорты средней длины 
выполнены из легкого джерси с высоким содержанием 
хлопка, благодаря чему отлично подойдут как для 
тренировок, так и для повседневного использования. 
Талия шорт на резинке регулируется завязками. Шорты 
оснащены двумя карманами. Логотип бренда нанесен 
по методу флокирования для придания объемного 
эффекта.  

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1590 ₽

215745 LOTTO SMART PLUS SHORT MEL JS
Трикотажные шорты

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 200 г/м2

Особенности:
Мужские трикотажные шорты средней длины 
выполнены из легкого меланжевого джерси с высоким 
содержанием хлопка, благодаря чему отлично подойдут 
как для тренировок, так и для повседневного 
использования. Талия шорт на резинке регулируется 
завязками. Шорты оснащены двумя карманами. Логотип 
бренда нанесен по методу флокирования для придания 
объемного эффекта. 

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1590 ₽

ШОРТЫ
ПОВСЕДНЕВНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

1CI т.син1CL черн

1CW сер. меланж
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215746 LOTTO SMART PLUS BERMUDA JS
Трикотажные шорты

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 200 г/м2

Особенности:
Длинные мужские трикотажные шорты выполнены из 
легкого джерси с высоким содержанием хлопка, 
благодаря чему отлично подойдут как для тренировок, 
так и для повседневного использования. Талия шорт на 
резинке регулируется завязками. Шорты оснащены 
двумя карманами. Логотип бренда нанесен по методу 
флокирования для придания объемного эффекта.

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1690 ₽

215747 LOTTO SMART PLUS BERMUDA MEL JS
Трикотажные шорты

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 200 г/м2

Особенности:
Длинные мужские трикотажные шорты выполнены из 
легкого меланжевого джерси с высоким содержанием 
хлопка, благодаря чему отлично подойдут как для 
тренировок, так и для повседневного использования. 
Талия шорт на резинке регулируется завязками. Шорты 
оснащены двумя карманами. Логотип бренда нанесен 
по методу флокирования для придания объемного 
эффекта.

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 1690 ₽

1CI т.син1CL черн

1CW сер. меланж

ШОРТЫ
ПОВСЕДНЕВНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
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214473 LOTTO SMART II BERMUDA FT
Трикотажные шорты

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

Особенности:
Длинные мужские трикотажные шорты выполнены из 
материала French Terry – хлопковой ткани с 
добавлением полиэстера. Ткань имеет гладкую 
поверхность с лицевой стороны и изнанку, обладающую 
мелкопетлистой, воздушной структурой. Ткань приятна 
на ощупь, обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Талия 
шорт на резинке регулируется завязками. Шорты 
оснащены двумя карманами. Большой логотип бренда. 

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 2490 ₽

214474 LOTTO SMART II BERMUDA MEL FT
Трикотажные шорты

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

Особенности:
Длинные мужские трикотажные шорты выполнены из 
материала French Terry – хлопковой меланжевой ткани с 
добавлением полиэстера. Ткань имеет гладкую 
поверхность с лицевой стороны и изнанку, обладающую 
мелкопетлистой, воздушной структурой. Ткань приятна 
на ощупь, обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Талия 
шорт на резинке регулируется завязками. Шорты 
оснащены двумя карманами. Большой логотип бренда. 

Размеры: XS-XXXL
Цена розн: 2490 ₽

5S7 сер. меланж/бел

5P9 син1CL черн1CL черн

ШОРТЫ
ПОВСЕДНЕВНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
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215846 LOTTO SHORT MILANO II PL
Трикотажные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER JERSEY

Особенности:
Мужские трикотажные шорты средней длины 
выполнены из легкой струящейся ткани 100% полиэстер 
джерси. Шорты отлично подойдут для тренировок или 
повседневного использования. Талия шорт на резинке 
регулируется завязками. Без карманов. Принт в виде 
тесьмы с логотипом бренда. Без подтрусников.

Размеры: S-XXL
Цена розн: 1790 ₽

215847 LOTTO SHORT MILANO II DB
Текстильные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER DOBBY 

Особенности:
Мужские текстильные 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. Шорты 
оснащены двумя карманами. Без подтрусников.

Размеры: S-XXXL
Цена розн: 2190 ₽

1CL черн 014 сер

1CL черн 1CI т.син

ШОРТЫ
ПОВСЕДНЕВНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
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215756 LOTTO SMART W II SHORT FT
Трикотажные шорты

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

Особенности:
Короткие женские трикотажные шорты выполнены из 
материала French Terry – хлопковой ткани с 
добавлением полиэстера. Ткань имеет гладкую 
поверхность с лицевой стороны и изнанку, обладающую 
мелкопетлистой, воздушной структурой. Ткань приятна 
на ощупь, обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Талия 
шорт на резинке регулируется завязками. Шорты 
оснащены двумя карманами. 

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 1890 ₽

215757 LOTTO SMART W II SHORT MEL FT
Трикотажные шорты

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

Особенности:
Короткие женские трикотажные шорты выполнены из 
материала French Terry – хлопковой меланжевой ткани с 
добавлением полиэстера. Ткань имеет гладкую 
поверхность с лицевой стороны и изнанку, обладающую 
мелкопетлистой, воздушной структурой. Ткань приятна 
на ощупь, обладает высокой воздухопроницаемостью и 
износостойкостью, отлично сохраняет форму. Талия 
шорт на резинке регулируется завязками. Шорты 
оснащены двумя карманами. 

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 1890 ₽

0CD сер.меланж

21V черн

ШОРТЫ
ПОВСЕДНЕВНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
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215764 LOTTO SMART PLUS W SHORT JS
Трикотажные шорты

Материалы: 
60% хлопок, 40% полиэстер
COTTON CVC SOFT JERSEY 200 г/м2

Особенности:
Короткие женские трикотажные шорты выполнены из 
легкого джерси с высоким содержанием хлопка, 
благодаря чему отлично подойдут как для тренировок, 
так и для повседневного использования. Талия шорт на 
резинке регулируется завязками. Шорты оснащены 
двумя карманами. Логотип бренда нанесен по методу 
флокирования для придания бархатного эффекта.

Размеры: XS-XXL
Цена розн: 1690 ₽

1CL черн

ШОРТЫ
ПОВСЕДНЕВНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
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213505 LOTTO SHORT BEACH DUE PL
Пляжные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER TAFFETA 240T

Особенности:
Мужские текстильные летние шорты из 
быстросохнущей ткани. Контрастная тесьма с логотипом 
бренда по бокам.  Подтрусники из сетки. Комфортный 
эластичный пояс на внутренней кулиске. Два боковых 
кармана и задний карман на липучке с дополнительным 
вентиляционным отверстием.

Размеры: S-XXL
Цена розн: 1790 ₽

213504 LOTTO SHORT BEACH NY
Пляжные шорты

Материалы: 
100% нейлон
NYLON HEAVY TASLON

Особенности:
Мужские текстильные летние шорты из быстросохнущей 
ткани таслан. Ткань имеет высокие влагозащитные 
свойства, долговечна и неприхотлива в уходе, а также 
имеет небольшой вес и отлично пропускает воздух. 
Контрастная сетчатая тесьма по бокам. Подтрусники из 
сетки. Комфортный эластичный пояс на внутренней 
кулиске. Два боковых кармана и задний карман на 
липучке с дополнительным вентиляционным 
отверстием.

Размеры: S-XXL
Цена розн: 2590 ₽

ПЛЯЖНЫЕ ШОРТЫ

1CL черн7DB зел

0WY гол16M корал

36



213503 LOTTO SHORT BEACH PL
Пляжные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER MICROFIBRE

Особенности:

Текстильные мужские летние шорты из приятной, 
бархатистой на ощупь ткани. Микрофибра в составе 
ткани обеспечивает быстрое высыхание шорт и их 
устойчивость к деформации.  Подтрусники из сетки. 
Комфортный эластичный пояс на внутренней кулиске. 
Два боковых кармана и задний карман на липучке с 
дополнительным вентиляционным отверстием.

Размеры: S-XXL
Цена розн: 2190 ₽

215845 LOTTO SHORT BEACH PRT4 PL
Пляжные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER TAFFETA 240T

Особенности:
Мужские текстильные летние шорты из быстросохнущей 
принтованной ткани. Подтрусники из сетки. 
Комфортный эластичный пояс на внутренней кулиске. 
Два боковых кармана и задний карман на липучке с 
дополнительным вентиляционным отверстием.

Размеры: S-XXL
Цена розн: 1790 ₽

ПЛЯЖНЫЕ ШОРТЫ

1D2 желт

592 красн7DC зел

1CL чер

1CL черн 1CI т.син

37



215844 LOTTO SHORT BEACH PRT3 PL
Пляжные шорты

Материалы: 
100% полиэстер
POLYESTER TAFFETA 240T

Особенности:
Мужские текстильные летние шорты из 
быстросохнущей принтованной ткани. Подтрусники из 
сетки. Комфортный эластичный пояс на внутренней 
кулиске. Два боковых кармана и задний карман на 
липучке с дополнительным вентиляционным 
отверстием.

Размеры: S-XXL
Цена розн: 1790 ₽

ПЛЯЖНЫЕ ШОРТЫ

1CI т.син 1CL чер
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124019 LOTTO PRIME JERSEY
Игровая футболка

Материалы: 
100% полиэстер 
POLYESTER 140 г/м2

Особенности:
Игровая футболка из джерси.

Размеры: YXXS-XXXL
Цена розн: 1190 ₽

134019 LOTTO PRIME SHORTS
Игровые трусы

Материалы: 
100% полиэстер 
POLYESTER 140 г/м2

Особенности:
Игровые трусы из джерси. Без 
подтрусников. Талия на 
резинке регулируется 
завязками.

Размеры: YXXS-XXXL
Цена розн: 990 ₽

ИГРОВАЯ ФОРМА

071 син/бел

021 красн/бел061 черн/бел

061 черн/бел

016 бел/черн 012 бел/красн

091 т.син/бел 019 бел/т.син 0R1 оранж/бел

071 син/бел0R1 оранж/бел

016 бел/черн

091 т.син/бел 019 бел/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 0R1 оранж/бел

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

017 бел/син
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213611 LOTTO MAESTRO 700 III FG бутсы 11 шипов
213613 LOTTO MAESTRO 700 III ID бутсы indoor
213615 LOTTO MAESTRO 700 III 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

211628 LOTTO SOLISTA 700 III FG бутсы 11 шипов
211641 LOTTO SOLISTA 700 III ID бутсы indoor
211642 LOTTO SOLISTA 700 III 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: 4490 ₽

213611

213613

213615

211628

213641

213642

1LS чер/бел/сер

1LS чер/бел/сер

1LS чер/бел/сер

5XR чер/сер/желт

5XR чер/сер/желт

5XR чер/сер/желт
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214604 LOTTO SOLISTA 700 IV FG JR FG бутсы 11 шипов
214651 LOTTO SOLISTA 700 IV ID JR бутсы indoor
214653 LOTTO SOLISTA 700 IV 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: 4290 ₽

214656 LOTTO SOLISTA 700 IV FG CL SL бутсы 11 шипов
214657 LOTTO SOLISTA 700 IV TF CL SL 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. 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: 4290 ₽

214604

214651

214653

214656

214657

ОБУВЬ

1UQ черн/золот

1UQ черн/золот

1UQ черн/золот

1UQ черн/золот

1UQ черн/золот
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210748 LOTTO TACTO 500 IV
Кроссовки футзальные

Особенности:
Футзальная обувь базового уровня. Комбинированный 
верх из синтетической кожи и дышащего сетчатого 
материала. Немаркая резиновая подошва.

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 4990 ₽

214588 LOTTO TACTO 300 VI ID
Кроссовки футзальные

Особенности:
Превосходный выбор для частых футбольных 
тренировок в зале для игроков, которым требуется 
оптимальное сочетание комфорта, контроля мяча, 
амортизации и маневренности. Комбинированный верх 
из фактурного дышащего сетчатого нейлонового 
материала, искусственной кожи и замши. Нейлоновая 
сетка на языке для оптимального воздухообмена. 
Двухслойная подошва из ЭВА с немаркой нижней 
резиновой частью обеспечивает амортизацию и 
комфорт.

Размеры: 7-11,5 USA
Цена розн: 5990 ₽

ОБУВЬ

59H бел/зел/т.син

60R син/гол

7G0 бел/сер/гол
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215677 LOTTO SPEEDEVO 100
Кроссовки многофункциональные мужские
Материалы: 
Верх: сетка, искусственная кожа
Подошва: ЭВА, TPU, резина
Особенности:

Универсальные кроссовки Lotto Speedevo с легкостью адаптируется к 
любому виду 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 долгих прогулок. Термоспаянный бесшовный материал 
верха обеспечивает воздухопроницаемость и легкость, анатомичную
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. Три слоя подошвы:

- Слой EVA для мягкой амортизации и отталкивания;
- Промежуточная вставка из TPU обеспечивает возврат энергии и 

стабилизацию;
- Износостойкий резиновый слой подошвы гарантирует отличное 
сцепление на любом покрытии.

Кроссовки отлично подойдут для начинающих бегунов, ищущих 
универсальную спортивную обувь. Пронация нейтральная. 
Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 6990 ₽

215697 LOTTO SPEEDEVO 500
Кроссовки многофункциональные мужские

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

Особенности:
Облегченная версия модели SPEEDEVO 100 без промежуточного слоя 

TPU в подошве, но также подходящие 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 долгих прогулок. Термоспаянный
бесшовный материал верха обеспечивает воздухопроницаемость и 
легкость, анатомичную 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.
Кроссовки отлично подойдут для начинающих бегунов, ищущих 
универсальную спортивную обувь. Пронация нейтральная. 

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 5790 ₽

40T т.син/гол/бел

2AW черн/желт

ОБУВЬ
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216021 LOTTO SPEEDEVO 501 
Кроссовки многофункциональные мужские

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

Облегченная версия модели SPEEDEVO 100 без промежуточного слоя 
TPU в подошве, но также подходящие 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 долгих прогулок. Термоспаянный бесшовный материал верха 
обеспечивает воздухопроницаемость и легкость, анатомичную 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.
Кроссовки отлично подойдут для начинающих бегунов, ищущих 
универсальную спортивную обувь. Пронация нейтральная. 
Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 6190 ₽

215687 LOTTO SPEEDEVO 100 W
Кроссовки многофункциональные женские

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

Универсальные кроссовки Lotto Speedevo с легкостью адаптируется к 
любому виду 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 долгих прогулок. Термоспаянный бесшовный материал 
верха обеспечивает воздухопроницаемость и легкость, анатомичную
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. 
Три слоя подошвы:

- Слой EVA для мягкой амортизации и отталкивания;
- Промежуточная вставка из TPU обеспечивает возврат энергии и 

стабилизацию;
- Износостойкий резиновый слой подошвы гарантирует отличное 
сцепление на любом покрытии.
Кроссовки отлично подойдут для начинающих бегунов, ищущих 
универсальную спортивную обувь. Пронация нейтральная. 

Размеры: 5,5-10 USA
Цена розн: 6990 ₽

7P0 черн/бел/оранж

2B0 черн/роз/бел

ОБУВЬ
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216020 LOTTO SPEEDEVO 502 W
Кроссовки многофункциональные женские

Материалы: 
Верх: сетка, искусственная замша, искусственная кожа
Подошва: ЭВА, резина
Особенности:
Облегченная версия модели SPEEDEVO 100 без промежуточного слоя 
TPU в подошве, но также подходящие 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 долгих прогулок. Термоспаянный бесшовный материал верха 
обеспечивает воздухопроницаемость и легкость, анатомичную 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.
Кроссовки отлично подойдут для начинающих бегунов, ищущих 
универсальную спортивную обувь. Пронация нейтральная. 
Размеры: 5,5-10 USA
Цена розн: 5490 ₽

215681 LOTTO SPEEDRIDE 601 IX
Кроссовки многофункциональные мужские

Материалы: 
Верх: сетка, искусственная замша
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 замши.

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 5190 ₽

1L9 т.син/бел1H8 черн/бел

5VV черн/бел

7ON сер/роз/бел

ОБУВЬ
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215678 LOTTO SPEEDRIDE 600 IX
Кроссовки многофункциональные мужские

Материалы: 
Верх: сетка, искусственная кожа
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: 4990 ₽

215679 LOTTO SPEEDRIDE 600 IX W
Кроссовки многофункциональные женские

Материалы: 
Верх: сетка, искусственная кожа
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: 4990 ₽

7F4 т.син/бел/гол1H8 черн/бел/роз

ОБУВЬ

1H8 черн 7HF син/т.син/бел

7HD т.сер/бел/желт

7OQ бел/фиол
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215643 LOTTO GIGABREEZE 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 GIGABREEZE:
- Комбинация двух видов сетки, искусственной кожи и замши;
- Технология Rip stop защитит сетчатые вставки от промокания;
- 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: 5490 ₽

215645 LOTTO EVOBREEZE 4 MSH
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 EVOBREEZE:
- Комбинация сетки, лайкры и искусственной кожи;
- Сетка с плетением разной плотности надежно фиксирует стопу 
без передавливания;
- Края материалов обработаны методом термоспайки;
- Мягкий задник анатомической формы выполнен из лайкры и 
обеспечивает плотную фиксацию пятки, а также комфорт во время 
использования;
- 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: 7990 ₽

5VE т.син/син/бел1HZ черн/сер/бел

ОБУВЬ

RIP STOP

15S т.зелен/оранж

1HZ черн/сер/бел

5VK син/черн/бел

40T т.син/гол/бел
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215646 LOTTO TERABREEZE 1 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 TERABREEZE:
- Комбинация из плотной двухслойной сетки и вставок из 
искусственной кожи;
- Материал верха обладает отличной 
воздухопроницаемостью; 
- Легкая конструкция с облегченной подошвой из ЭВА;
- «Дышащая» стелька с перфорацией особой формы для 
оптимальной циркуляции воздуха;
- Комфортная посадка по ноге. 

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 4790 ₽

215648 LOTTO EVOBREEZE 5 MSH W
Обувь повседневная женская

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 EVOBREEZE:
- Комбинация из фактурной сетки и вставок из искусственной 
замши;
- Сетка с плетением разной плотности с более плотной 
текстильной вставкой в области мыска;
- Материал верха обладает отличной 
воздухопроницаемостью; 
- 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: 7490 ₽

0ZF серый/бел7GL т.роз/бел

1B7 бел/св.серый

ОБУВЬ

1CL черн/бел64Q син/бел

51





215776 LOTTO LIBRA AMF 2 II 
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. 
Ключевые особенности моделей Libra:
- Комбинация из фактурной сетки и вставок из искусственной 
кожи и замши;
- 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;
Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 8990 ₽

215775 LOTTO LIBRA AMF 1 II 
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.
Ключевые особенности моделей Libra:
- Комбинация из фактурной сетки, микрофибры и вставок из 
искусственной кожи и замши;
- 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;
- Оригинальная контрастная шнуровка.

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 8490 ₽

7IJ т.син/син/бел2DN черн/красн/бел

7NN сер/син/бел

7NM сер/т.сер/бел/желт5W2 черн/сер/бел/оранж

ОБУВЬ
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215660 LOTTO FUGA AMF 5
Обувь повседневная мужская

Технология: 

Особенности:
В обуви серии Fuga 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.
Ключевые особенности моделей Fuga:
- Комбинация из сетки разной плотности и вставок из 
искусственной кожи;
- Объемная фактурная облегченная подошва из ЭВА;
- Стелька адаптируется к форме стопы и долговременно 
сохраняет индивидуальную форму;
- В конструкции обуви используются полимерные материалы 
особой плотности для максимальной легкости и комфорта;

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 7490 ₽

215659 LOTTO FUGA AMF 4 
Обувь повседневная мужская

Технология: 

Особенности:
В обуви серии Fuga 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.
Ключевые особенности моделей Fuga:
- Комбинация из сетки разной плотности и вставок из 
искусственной кожи и замши;
- Объемная фактурная облегченная подошва из ЭВА;
- Стелька адаптируется к форме стопы и долговременно 
сохраняет индивидуальную форму;
- В конструкции обуви используются полимерные 
материалы особой плотности для максимальной легкости и 
комфорта.

Размеры: 6,5-13 USA
Цена розн: 7190 ₽

5VE т.син/син/бел2LJ черн/бел

5KK корич/сер/бел

ОБУВЬ

1CL черн

7NH т.син/беж/бел 6L0 т.зелен/сер/бел

5VE т.син/син/бел
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215670 LOTTO RUNNER PLUS '95 III MSH
Обувь повседневная мужская

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 и вставки из искусственной кожи 
и замши. Трехслойная подошва из ЭВА с основанием из 
резины.

Размеры: 7,5-12,5 
Цена розн: 9990 ₽

215669 LOTTO RUNNER PLUS '95 III 
Обувь повседневная мужская

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 и вставки из натуральной кожи и 
замши. Трехслойная подошва из ЭВА с основанием из 
резины.

Размеры: 7,5-12,5 
Цена розн: 9990 ₽

5VE т.син/син/бел5VR т.зелен/сер

0ZF св.серый/гол

7MR бел/сер/син/желт

7H0 бел/сер/красн/т.зелен7GZ син/сер/черн/красн

ОБУВЬ
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215700 LOTTO RIO II 
Обувь повседневная мужская

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 искусственной кожи и замши. 
Нарочито объемная подошва из ЭВА с основанием из 
резины.

Размеры: 40-46
Цена розн: 5990 ₽

215782 LOTTO CARNIVAL II POP W
Обувь повседневная женская

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 искусственной кожи и замши. 
Нарочито объемная подошва из ЭВА с основанием из 
резины.

Размеры: 36-41
Цена розн: 5990 ₽

7IU черн/бел/роз7MV черн/бел/фиол

7IT т.сер/бел/гол

1HA черн/сер/бел7HY бел/сер/син/т.син

7MT т.сер/бел/т.зел1II черн/сер/оранж

ОБУВЬ
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213387 LOTTO MOKU SLIDE
Сланцы мужские

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

Особенности:
Легкая универсальная модель идеально подойдет для 
пляжа, бассейна и 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: 1890 ₽

213385 LOTTO RICO STRAP
Сланцы мужские

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

Особенности:
Легкая универсальная модель идеально подойдет для 
пляжа, бассейна и 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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213389 LOTTO OCEANIA CAMO SLIDE
Сланцы мужские

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

Особенности:
Модель выполнена в лаконичном спортивном дизайне 
и камуфляжной расцветке.  Сланцы подойдут для 
пляжа, бассейна и летних прогулок на отдыхе. Подошва 
из легкого и износостойкого материала ЭВА, который 
обладает антибактериальными свойствами. Мягких верх 
из ПВХ не натирает и при этом надежно фиксирует 
стопу, не ограничивая свободу движений.

Размеры: 40-46
Цена розн: 1790 ₽

215879 LOTTO PARADISE FLIP II 
Сланцы мужские

Материалы: 
100% ПВХ
Подошва: 100% полиэтилен

Особенности:
Мужские сланцы с летним принтом и легкой 
трехслойной подошвой.

Размеры: 40-46
Цена розн: 1490 ₽ 7LH син/черн1OG черн/бел

708 черн/т.зел1ZU т.син/син

ОБУВЬ
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215880 LOTTO HIVA FLIP II W
Сланцы женские

Материалы: 
100% ПВХ
Подошва: 100% полиэтилен

Особенности:
Женские сланцы с летним принтом и легкой 
трехслойной подошвой.

Размеры: 36-41
Цена розн: 1490 ₽

ОБУВЬ

1OG черн/бел

7LF роз/бел/черн

7LG черн/гол/роз/бел
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570120 LOTTO CAP
Бейсболка

Материалы: 
68% полиэстер, 32% хлопок

Особенности:
Базовая бейсболка с логотипом 
бренда в виде вышивки. 
Классическая конструкция из 6 
клиньев.

Размеры: one size
Цена розн: 1190  ₽

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: 1090

АКСЕССУАРЫ

091 т.син/бел 061 черн/бел 021 красн/бел

092 т.син/красн 071 син/бел

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: 990 ₽

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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L56167 LOTTO BALL FB 500 III
Мяч футбольный

Материалы: 
Верх: 100% термополиуретан
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: 2190 ₽

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: 1790 ₽

ИНВЕНТАРЬ

5JF бел/зел/чер

5JG бел/гол/чер

1X3 бел/красн/син/зол

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 ₽

L59128 LOTTO BALL FB 1000 IV
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: 5
Цена розн: 1490 ₽

ИНВЕНТАРЬ

5U2 бел/чер/зел

5U1 бел/т.син/крас

5U0 бел/гол/т.син

267 бел/чер/жел

267 бел/чер/жел5TZ бел/син/крас
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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: 1990 ₽

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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214951 LOTTO SH PROTECT 600 II L
214953 LOTTO SH PROTECT 600 II M
Щитки

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

Особенности:
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. Щитки размера M рекомендуются для роста от 145 
до 170 см. Щитки размера L рекомендуются для роста 
от 170 см

Размеры: L, M
Цена розн: 1290 ₽

214958 LOTTO SH PROTECT 700 II L
214961 LOTTO SH PROTECT 700 II M
Щитки

Материалы: 
50% полипропилен, 50% ЭВА

Особенности:
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. Щитки 
фиксируются с помощью резинок на липучках. При 
желании щитки могут быть дополнительно 
зафиксированы с помощью футбольных гетр. Щитки 
размера M рекомендуются для роста от 145 до 170 
см. Щитки размера L рекомендуются для роста от 170 
см

Размеры: L, M
Цена розн: 790 ₽

ИНВЕНТАРЬ

27S жел/чер6WA т.зел/зел

6WA т.зел/зел
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214963 LOTTO SH PROTECT 800 II L
214965 LOTTO SH PROTECT 800 II M
Щитки

Материалы: 
50% полипропилен, 50% ЭВА

Особенности:
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. Щитки не 
имеют дополнительных резинок и фиксируются с 
помощью футбольных гетр. Щитки размера M 
рекомендуются для роста от 145 до 170 см. Щитки 
размера L рекомендуются для роста от 170 см

Размеры: L, M
Цена розн: 590 ₽

214969 LOTTO SH PROTECT 800 II S
Щитки детские

Материалы: 
50% полипропилен, 50% ЭВА

Особенности:
Детские 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. 
Щитки не имеют дополнительных резинок и 
фиксируются с помощью футбольных гетр. Щитки 
размера S рекомендуются для роста от 135 до 145 см. В 
иных случаях рекомендуются взрослые модели щитков: 
размер М (при росте от 145 до 170 см) или размер L (при 
росте от 170 см.)

Размеры: S
Цена розн: 590 ₽

ИНВЕНТАРЬ

1OG чер/бел

69N син/бел27S жел/чер

6WA т.зел/зел

1OG чер/бел

27S жел/чер

6WA т.зел/зел
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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: 3490 ₽

L53089 LOTTO BAG THUNDER II 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: 50 Х 30 Х 30 см.
Цена розн: 2990 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

1UL т.син/чер

1HZ чер/сер
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212290 LOTTO BAG DELAT PLUS 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 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: 2990 ₽

212287 LOTTO BKPK DELTA PLUS
Рюкзак

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
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: 2490 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

5JH крас/сереб/чер

1EL чер/сереб/сер 5DJ т.син/сереб/чер

5JI син/сереб/чер

5JH крас/сереб/чер

1EL чер/сереб/сер 5DJ т.син/сереб/чер

5JI син/сереб/чер
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212288 LOTTO BKPK SOCCER OMEGA III
Рюкзак

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
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: 2490 ₽

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

1EL чер/сереб/сер 5DJ т.син/сереб/чер

5JI син/сереб/чер

1CI т.син/чер

1CL чер
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L53091 LOTTO SHOE BAG TEAM II
Сумка для обуви

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
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 ₽

L53094 LOTTO WET KIT TEAM II
Мешок для обуви и аксессуаров

Материалы: 
100% полиэстер

Особенности:
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: 890 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

20D чер/бел/сер

1OG чер/бел
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