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Roly — бренд текстиля, который был создан в 1997 году в 
городе Мурсия (Испания). Компания, разработавшая бренд, 
берет свое начало в 1985 году, когда семейная пара начала 
свой бизнес по производству текстиля, ориентируясь на 
сферу HoReCa.

На сегодняшний день Roly — одна из наиболее узнаваемых 
европейских компаний, производящих промо-текстиль.
Бренд Roly учитывает все существующие тенденции на рынке 
и предлагает широкий ассортимент продукции с большим 
разнообразием тканей, дизайнов и цветов. Качество товаров 
обеспечивается тщательнейшим контролем всего процесса 
производства — от выбора материала до пошива — и 
подтверждено многочисленными сертификатами.

О БРЕНДЕ:



300  человек     > 80 стран

Канарские о-ва Мурсия

БарселонаМадрид
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ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Roly осуществляет строгий контроль качества продукции,
который начинается с самого начала производственного процесса. 
Также Roly bспользует в своих производственных процессах 
сертифицированное сырье, не содержащее вредных веществ,
и соблюдает бережное отношение к окружающей среде.
Как члены SEDEX, компания успешно прошла аудит SMETA 4 PILLARS, 
который подтверждает социальную ответственность во всей  цепочке 
поставок: отношения с розничными торговцами, поставщиками, 
сотрудниками.
 4 столпа аудита: здоровье и безопасность, трудовой процесс, 
окружающая среда и управленческая этика.

Сертификаты:



ЭКО-НАПРАВЛЕННОСТЬ

Борьба с глобальным потеплением 

Лесовосстановление:
60 000 деревьев
посажены за 4 года.

Установка
1 484 фотоэлектрических
панелей (460,04 кВт)



Униформа

Спортивная
одежда

Обувь

Эко-текстиль



ФУТБОЛКИ

ATOMIC 150
100% хлопок, 150 г/м2
11 цветов
Размер до 5XL

BEAGLE
100% хлопок, 155 г/м2
25 цветов
Размер до 4XL

DOGO PREMIUM
100% хлопок, 165 г/м2
31 цвет
Размер до 5XL



ПОЛО

AUSTRAL
100% хлопок, 180 г/м2
8 цветов
Размер до 3XL

STAR
100% хлопок, 200 г/м2
22 цвета
Размер до 3XL

PEGASO PREMIUM
60% хлопок, 40% полиэстер,
190-220 г/м2
15 цветов
Размер до 5XL



ТОЛСТОВКИ

URBAN
50% хлопок, 50% полиэстер, 280 г/м2
18 цветов
Размер до 5XL

CLASICA
50% хлопок, 50% полиэстер, 280 г/м2
20 цветов
Размер до 3XL



ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

HIMALAYA
Микрофлис, 155 г/м2
4 цвета
Размер до 2XL

BELLAGIO
Флис, 300 г/м2
5 цветов
Размер до 3XL

ARTIC
Флис, 300 г/м2
12 цветов
Размер до 4XL



ANTARTIDA
92% полиэстер, 8% эластан, 300 г/м2
Внутренняя подкладка из микрофлиса
6 цветов       Размер до 3XL

FINLAND
Полиэстер с утеплителем из экопуха
8 цветов
Размер до 3XL       Складывается в мешочек

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА



Условия поставки
c удаленного склада в Европе

Минимальная сумма заказа
-  15 000 руб. в розничных ценах

Минимальное количество на размер
кратно внутренней упаковке

 Поставка с европейского склада
в течение 1 месяца

В случае отгрузки вне графика
минимальная сумма заказа
- 1 000 000 руб. в ценах отгрузки




