
Информация о торговых марках для мужчин 
 

Lancetti 

Страна бренда: Италия 

Страна производитель: Индия 

 

Lancetti — модный дом, один из самых престижных и популярных брендов 

Италии, созданный в 1961 году стилистом Пино Ланчетти (Pino Lancetti). 

 

Комплекты высокого качества. Высокая цена, но товар того стоит. 

Комплекты могут использоваться для дома и отдыха. 

На сайте данная торговая марка представлена в каталоге:  

- Комплекты 

Размерные сетки указаны в каждом описании товара - в пункте «Описание». Также в каждом описании 

товара имеется информация о длине брюк.  

 

BERTHIER 

Мужские рубашки класса ЛЮКС  

Каждая рубашка упакована в фирменную коробку.  

Идеальный вариант для подарка! 
 

Страна бренда: Германия  

Страна производитель: ЕС (означает, что не важно, в какой стране Евросоюза 

произведен товар, он отвечает всем требованиям Евросоюза для данного товара) 

 

В сорочках BERTHIER самый лучший состав ткани (100% хлопок + 

дополнительная обработка ткани EASY CEAR). Цена достаточно высокая, что 

безусловно соответствует высокому качеству сорочек. 

GREG 

Мужские рубашки для среднего класса 

 

Страна бренда: Германия 

Страна производитель: Россия / Республика Беларусь (в одной из этих стран) 

 

GREG - качество очень хорошее. Если для покупателя дорого покупать ТМ 

BERTHIER, то ТМ GREG — идеальный выбор! 

CASINO 

Мужские рубашки эконом класса 

 

Страна бренда: Германия 

Страна производитель: Россия / Республика Беларусь / КНР (в одной из этих 

стран) 

 

В сорочках CASINO качество тоже достойное, но от предыдущих марок есть 

отличие. 

На сайте данные торговые марки представлены в каталоге:  

- Рубашки 

Размерные сетки по каждому бренду указаны в каждом описании товара в пункте «Описание» по 

ссылке - Пояснения по изделию (нажмите здесь), в которой указана информация об изделии (размер 

воротника, объем груди, длина рукава и т.д.).  

Размерная сетка для всех ТМ рубашек указана для роста: 164-172 (1), 174-184 (2), 186-194 (3). 



Совет при выборе рубашки по росту: 

РОСТ 1 (164-172): если у мужчины рост 164, то рукав будет немного длинноват,  а для роста 172 

подойдет очень хорошо. Для роста 173 рекомендуется РОСТ 1. 

РОСТ 2 (174-184): если у мужчины рост 174, то рукав будет немного длинноват,  а для роста 184 

подойдет очень хорошо. Для роста 185 рекомендуется РОСТ 2. 

РОСТ 3 (186-194): если у мужчины рост 186, то рукав будет немного длинноват,  а для роста 194 

подойдет очень хорошо. Для роста 195 рекомендуется РОСТ 3. 

Совет при выборе рубашки по размеру: 

Нужно ориентироваться на размерные сетки, указанные на сайте. Также, хорошо, если у мужчины есть 

«любимая» рубашка, которая подходит ему идеально по размеру. Необходимо, измерить эту рубашку 

сантиметровой лентой и сравнить с измерениями, представленными на сайте в размерной сетке товара. 

 

Pantelemone 

Страна бренда: Россия 

Страна производитель: Россия 

 

Ведущий российский производитель мужского трикотажа. 

 

Изделия ТМ «PANTELEMONE» производятся на современном 

оборудовании, профессиональными мастерами, при этом используются 

высококачественные материалы и инновационные технологии. 

 

Товар очень хорошего качества по низким ценам. 

На сайте данная торговая марка представлена в следующих каталогах:  

- Домашняя одежда 

- Свитшоты, Джемпера 

- Футболки 

- Шорты 

- Белье 

Размерные сетки (для роста от 164-170 см до 182-188 см), указаны в каждом описании товара - в 

пункте «Описание». Также в каждом описании товара имеется информация о длине брюк (если товар - 

комплект с брюками или брюки).  

 


