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технологий рубашка "у" Эта рубашка вдохновлен рубашки, в итальянском стиле,
шею, запястья и большого выстрелы назад. Она сочетает в себе элегантность
рубашку с удобством работы одежда для стильных и динамических кадров. Для
этого босса можно использовать окраску или ткани с предварительной усадкой
хлопка и даже настроить его с графикой в Вашем магазине. Лада пиджак Куртка
застегнут очень крест, воротник и боковой карман для дополнительного удобства
при работе. Голова очень элегантно благодаря своей простоте. Куртку можно
взять пятен Лада в ткань 100% полиэстер или хлопок, с предварительной усадкой,
и есть возможность настроить экран. pantalaccio Gimmy Pantalaccio очень удобная,
с передними и задними карманами, поясной ремень, чтобы затянуть или
расширить в соответствии с собственными потребностями. Ткань пятен 100%

полиэстера или 100% хлопка с предварительной усадкой и настройки
шелкография. микрофон грудь MIC Ремень предназначен для упаковки полностью
тело оператора со шнурками на переднюю и заднюю части, чтобы держать его
открытым, V-образным вырезом и большой передний карман завершить эту сбрую
очень удобны в использовании. Он доступен с ткани 100% хлопок с
предварительной усадкой или же 100% полиэстер, ткань пятном и с
возможностью настройки экрана. Мантия сдвига Это наша классическая накидка
для резки, с двумя кнопками или для любых нужд, с никелированной латуни
клипы, которые не ржавеют в воде и с внешней петлей. Эта статья доступна в
различных размерах 120 см, 140 см и 160 см. Ткань используется 100% полиэстер,
который является одновременно пятна и antistiro что, как и вся наша продукция
является возможность настроить экран. полотенце Полотенца 90 см х 50 см из
100% хлопка и 100% сделано в Италии, доступны в белом и черное пятно, не
пятно. Эту статью можно персонализировать с вышивкой.
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