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ЧТО НОВОГО?

Нас не догонишь! Теперь ещё лучше!  
(стр. 22-27)

Новые цвета, новые друзья!
(стр. 16-19)
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Ультралёгкие — ультраяркие  
(стр. 10-15)

Твои помощники на каждый день
(стр. 59)

Подруга ночь
(стр. 20-21)
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ У СПОРТА.

Начиная с 1951 года немецкая компания medi 

разрабатывает и непрерывно совершенствует 

медицинские компрессионные технологии. 

Тесное сотрудничество со специалистами  

в области спортивной медицины  

и профессиональными атлетами позволило 

интегрировать уникальные технологии 

medi compression в сферу спортивной 

экипировки. Так появилась торговая марка 

CEP – интеллектуальная одежда для спорта, 

призванная сделать Ваши занятия более 

комфортными, безопасными  

и результативными.

Независимо от уровня мастерства и вида 

спорта, каждый сможет извлечь пользу 

от применения продукции CEP – будь это 

снижение риска спазмов и повреждений 

мышц, повышение выносливости, улучшение 

координации, ускорение восстановления после 

нагрузок или просто ощущение комфорта  

и уверенности во время занятий спортом  

и активного отдыха на природе.

Ощутите эффекты настоящей компрессии – 
вместе с CEP.

АННА ОРЛОВА 
Вице-чемпионка мира по фрирайду, 
неоднократная победительница 
и призер этапов Freeride World Tour 
(сноуборд).
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Профессиональные команды,
доверяющие качеству CEP:

ЛАУРА ФИЛИПП 
Действующая чемпионка 
Германии в триатлоне  
на средние дистанции.

АННА ОРЛОВА 
Вице-чемпионка мира по фрирайду, 
неоднократная победительница 
и призер этапов Freeride World Tour 
(сноуборд).

МЕБ КЕФЛЕЗИГИ 
Победитель Бостонскогого 
марафона и член Олимпийской 
сборной США в 2016 г.

МЕДИ БАЙРОЙТ  
(medi BAYREUTH) Клуб немецкой 
баскетбольной бундеслиги 
easyCredit BBL.

АННА АНТОНОВА 
Член сборной России по фристайлу  
(ски-кросс), мастер спорта,  
многократная победительница  
и призер этапов кубка Европы и России.

Страница / 5



ПРЕИМУЩЕСТВА CEP ОЦЕНЯТ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ 

...ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО И КОМФОРТ

 Повышенная износоусточивость 
и сохранность компрессионных свойств

 Отсутствие сползания и пережимания

 Отсутствие давящих и натирающих точек 
благодаря сверхплоским швам

 Гипоаллергенность и премиальное 
текстильное качество

 Знак качества made in Germany 
от компании medi – мирового 
эксперта в области  
разработки и производства 
высокотехнологичных 
компрессионных продуктов 
для медицины, спорта 
и повседневной жизни.
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...МАКСИМАЛЬНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

 Дополнительная поддержка и защита мышц и суставов 
благодаря компрессионному эффекту и специальным 
протекторам

 Оптимальный влаго- и теплообмен независимо 
от погодных условий

 Антибактериальный эффект и предотвращение 
образования неприятного запаха благодаря  
внедренным в структуру ткани ионам серебра

 Достигается за счет использования современных 
высокотехнологичных нитей и передовых 
производственных технологий компании medi

...ОЩУТИМУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Лучше разогрев и активация мышц в преддверии нагрузок

   Больше энергии, меньше усталость во время нагрузок

   Быстрее восстановление после нагрузок

   Оптимальная стабилизация мышц и суставов

   Снижение риска спазмов, повреждений и травм

   Лучше координация движений благодаря повышению   
 проприоцептивной чувствительности мышц

  Превосходное чувство контроля в обуви при движении

 Выше комфорт и безопасность длительных поездок  
 в малоподвижном положении (прежде всего перелётов)

CEP – КОГДА СПОРТ 
В УДОВОЛЬСТВИЕ!

СПОРТА, ТАК КАК КАЖДЫЙ ИЩЕТ...

 Гарантируется уникальными технологиями  
medi compression, адаптированными 
под конкретный вид спорта или тип нагрузки.
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RUN & FITNESS
ГОЛЬФЫ И НОСКИ ДЛЯ БЕГА И ФИТНЕСА

с шерстью мериноса 
стр. 31

гольфы ультратонкие 
стр. 10-11

пастельные цвета 
стр. 16-17

пастельные цвета 
стр. 18

гольфы 
стр. 22-23

ультратонкие гетры 
стр. 12

со светоотражателями 
стр. 20-21

со светоотражателями 
стр. 20-21

гетры 
стр. 24

короткие носки 
стр. 26

пастельные цвета 
стр. 19

ультракороткие носки 
стр. 27

ультратонкие носки 
стр. 13

ультратонкие носки 
стр. 14

ультратонкие носки 
стр. 15

носки 
стр. 25

с шерстью мериноса 
стр. 30

гольфы для горнолыж-
ного спорта MERINO 
стр. 37

гольфы для горнолыж-
ного спорта BASE 
стр. 38

гольфы для горнолыжного 
спорта RACE 
стр. 39

WINTERSPORTS
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

merino
гольфы и носки  
с шерстью мериноса  
стр. 32–33

тонкие носки и гольфы 
с шерстью мериноса  
стр. 34–35

OUTDOOR
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

гольфы для 
восстановления/ 
с шерстью мериноса 
стр. 57-58

RECOVERY
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ORTHO
ОРТО

гольфы и носки с поддержкой 
голеностопного сустава/ахил-
лова сухожилия 
стр. 67-68

TEAMSPORTS
ИГРОВЫЕ ВИДЫ

гольфы и носки  
с технологией GRIPTECH  
стр. 40-41

гольфы для 
бизнеса 
стр. 59



RUN & FITNESS
ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

WINGTECH / PRO / WINTER WINGTECH

футболка WINGTECH  
с поддержкой осанки  
стр. 62-63

рукава и манжеты 
стр.42-43

CEP PRO / CLONETECH

шорты  
CEP loose fit 
стр. 51

компрессионные 
шорты CEP 2 в 1  
для бега 
стр. 47

шорты  
CEP 2 в 1
стр. 51

тайтсы CEP PRO и CLONETECH 
для восстановления 
стр. 60

Бандажи E+motion 
стр. 69

ORTHO
ОРТО

манжеты на голеностоп  
и коленный сустав
стр. 64-66

набедренные манжеты 
стр. 44-45

тайтсы 
стр. 46

шорты  
стр. 46

бриджи 3/4 
стр. 46

тайтсы 
стр. 52

шорты  
стр. 52

бриджи 3/4 
стр. 52

футболки и топ для бега 
и фитнеса
стр. 53

базовые шорты  
стр. 54-55

функциональная футболка 
CEP для бега 
стр. 48–49

функциональные 
шорты для бега  
и фитнеса  
стр. 61

функциональные 
шорты CEP для бега  
стр. 50



БЕГ & ФИТНЕС
СЕРИЯ ULTRALIGHT

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ И ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ПОДДЕРЖКА ВЕН И МЫШЦ В ТОНУСЕ

ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

НИЖЕ РИСК СПАЗМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

КОМФОРТНЕЕ БЕГ

БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Виды спорта: 

бег
фитнес

легкая атлетика 
тяжелая атлетика 

триатлон 
циклические 

виды спорта



Цвета:

Состав материала: полиамид – 60%,   
 эластан – 25%,
 полипропилен – 15%

Компрессионная вставка  
в области среднего отдела  
стопы обеспечивает 
дополнительную стабилизацию 
свода стопы Сверхплоский шов 

в области пальцев  
не давит и не натирает

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  

антибактериальный эффект 
и предотвращают образование 

неприятного запаха

Мягкий верхний край  
для комфортной 

фиксации на ноге 
без сдавливания

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

УЛЬТРАТОНКИЕ ГОЛЬФЫ CEP ДЛЯ БЕГА 

Специальная вязка из дышащих и быстро 
высыхающих материалов обеспечивает 
оптимальный влаго- и теплообмен 

Усиленный охлаждающий 
эффект благодаря ячеистой 
вязке из полипропиленовых 

волокон

Усиленная поддержка вен и мышц во время бега 
благодаря специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi  
для повышенных интенсивных нагрузок  
и достижения максимального результата

розовый/ 
зелёный 
(RG)

ядовито-
зелёный 
(ZG)

лазурный/
зелёный 
(SG)

Размер Модель

женские II – IV C1UW

мужские III – V C1UM

Легче, чем стандартная модель 
беговых гольфов

белый/
серый 
(02)

чёрный/
серый
(52)

NEW NEW NEW
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Цвета:

Специальная вязка 
из дышащих и быстро 
высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный 
влаго- и теплообмен 

Усиленная поддержка вен и мышц во время 
занятия спортом благодаря специальному 
градиенту давления, разработанному  
компанией medi для повышенных  
интенсивных нагрузок и достижения 
максимального результата

Усиленный охлаждающий эффект 
благодаря ячеистой вязке 
из полипропиленовых волокон

УЛЬТРАТОНКИЕ ГЕТРЫ CEP ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Состав материала: полиамид – 52%,   
 эластан – 25%,
 полипропилен – 23%

Легче, чем стандартная модель

Мягкие верхний 
и нижний края изделия 

для комфортной 
фиксации на ноге 
без сдавливания

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект 

и предотвращают образование 
неприятного запаха

Размер Модель

женские II – IV C3UW

мужские III – V C3UM

NEW NEW NEW

розовый/ 
зелёный 
(RG)

ядовито-
зелёный 
(ZG)

лазурный/
зелёный 
(SG)

белый/
серый 
(02)

чёрный/
серый
(52)
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Цвета:

Состав материала: полиамид – 69%,   
 эластан – 16%,  
 полипропилен – 15%

УЛЬТРАТОНКИЕ НОСКИ CEP ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Компрессия в области среднего 
отдела стопы обеспечивает 

дополнительную 
стабилизацию свода стопы

Протектор ахиллова 
сухожилия для профилактики 
повреждений

Анатомическая вязка 
с учетом строения стопы 
обеспечивает отличную 
фиксацию на ноге и в обуви

Мягкий верхний край 
для комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

Поддерживающая компрессия 
улучшает циркуляцию крови 
в стопе и предотвращает 
образование отеков

Специальная вязка 
из дышащих и быстро 
высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный 
влаго- и теплообмен 

Легче, чем стандартная модель

Сверхплоский шов в области 
пальцев не давит и не натирает

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект 

и предотвращают образование 
неприятного запаха

Усиленный охлаждающий эффект 
благодаря ячеистой вязке 

из полипропиленовых волокон

Размер Модель

женские II – IV C2UW

мужские III – V C2UM

NEWNEWNEW

розовый/ 
зелёный 
(RG)

ядовито-
зелёный 
(ZG)

лазурный/
зелёный 
(SG)

белый/
серый 
(02)

чёрный/
серый
(52)
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Состав материала: полиамид – 74%,   
 эластан – 13%,  
 полипропилен – 13%

УЛЬТРАТОНКИЕ КОРОТКИЕ НОСКИ CEP  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект 

и предотвращают образование 
неприятного запаха

Поддерживающая компрессия 
улучшает циркуляцию крови 
в стопе и предотвращает 
образование отеков

Легче, чем стандартная модель

Размер Модель

женские II – IV C09UW

мужские III – V C09UM

Мягкий верхний край для комфортной  
фиксации на ноге без сдавливания

Анатомическая вязка 
с учетом строения 
стопы обеспечивает 
отличную фиксацию  
на ноге и в обуви

Усиленный охлаждающий эффект 
благодаря ячеистой вязке 

из полипропиленовых волокон

Специальная вязка из дышащих и быстро 
высыхающих материалов обеспечивает 
оптимальный влаго- и теплообмен 

Сверхплоский шов 
в области пальцев  

не давит  
и не натирает

Компрессионная вставка  
в области среднего отдела  
стопы обеспечивает 
дополнительную стабилизацию 
свода стопы

Цвета:

NEW NEW NEW

розовый/ 
зелёный 
(RG)

ядовито-
зелёный 
(ZG)

лазурный/
зелёный 
(SG)

белый/
серый 
(02)

чёрный/
серый
(52)
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Состав материала: полиамид – 75%,   
 эластан – 13%,  
 полипропилен – 12%

УЛЬТРАТОНКИЕ УЛЬТРАКОРОТКИЕ НОСКИ CEP 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Внедренные в структуру ткани ионы серебра 
обеспечивают антибактериальный эффект 

и предотвращают образование 
неприятного запаха

Поддерживающая компрессия 
улучшает циркуляцию крови 
в стопе и предотвращает 
образование отеков

Легче, чем стандартная модель

Размер Модель

женские II – IV C0UW

мужские III – V C0UM

Мягкий верхний край для комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

Специальная вязка из дышащих и быстро 
высыхающих материалов обеспечивает 
оптимальный влаго- и теплообмен 

Сверхплоский шов в области 
пальцев не давит  

и не натирает

Компрессионная вставка  
в области среднего отдела  
стопы обеспечивает 
дополнительную стабилизацию 
свода стопы

Анатомическая вязка 
с учетом строения 
стопы обеспечивает 
отличную фиксацию  
на ноге и в обуви

Усиленный охлаждающий эффект 
благодаря ячеистой вязке 

из полипропиленовых волокон

Цвета:

NEW NEW NEW

розовый/ 
зелёный 
(RG)

ядовито-
зелёный 
(ZG)

лазурный/
зелёный 
(SG)

белый/
серый 
(02)

чёрный/
серый
(52)
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ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА
СЕРИЯ PASTEL

БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ,  
МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

ПОДДЕРЖКА ВЕН И МЫШЦ В ТОНУСЕ

НИЖЕ РИСК СПАЗМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

КОМФОРТНЕЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Виды спорта: 

фитнес
бег

легкая атлетика 
тяжелая атлетика 

триатлон 
циклические 

виды спорта



ГОЛЬФЫ CEP  
ПРОВЕРЕНЫ И ЭФФЕКТИВНЫ

Размер Модель

женские II – IV C12PW

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Специальная вязка из дышащих 
и быстро высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный 
влаго- и теплообмен 

Охлаждающий эффект благодаря ячеистой 
вязке в области икроножной мышцы

Внедренные в структуру ткани  
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект  

и предотвращают образование  
неприятного запаха

Повышенная износоустойчивость 
за счет использования 

сверхпрочных эластичных нитей

Быстрое восстановление и оптимальная 
эффективность благодаря специальной 
компрессии medi

Сверхплоский шов 
в области пальцев  

не давит и не натирает

Компрессионная вставка  
в области среднего отдела  
стопы обеспечивает 
дополнительную стабилизацию 
свода стопы

Мягкий верхний край 
для комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

Идеальная посадка для удобного 
бега без натирания

Состав материала: полиамид – 85%, 
 эластан – 15%

пастельно-
коралловый (CC)

пастельно-
голубой (BB)

пастельно- 
жёлтый (LL)

пастельно-
зелёный (JJ)

Цвета:

Ультралегкий материал 
с идеальной посадкой 

для комфортного ношения

NEWNEW
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ГЕТРЫ CEP  
ДЛЯ ИЗМАТЫВАЮЩИХ ВОРКАУТОВ

Размер Модель

женские II – IV C30PW

Состав материала: полиамид – 79%,  
 эластан – 21%

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект 

и предотвращают образование 
неприятного запаха

Повышенная износоустойчивость 
за счет использования 

сверхпрочных эластичных нитей

Мягкие верхний 
и нижний края изделия для 

комфортной фиксации на ноге 
без сдавливания

Специальная вязка 
из дышащих и быстро 
высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный 
влаго- и теплообмен 

Оптимальная эффективность благодаря 
специальной компрессии medi

Охлаждающий эффект благодаря 
ячеистой вязке в области 
икроножной мышцы

пастельно-
коралловый (CC)

пастельно-
голубой (BB)

пастельно- 
жёлтый (LL)

пастельно- 
зелёный (JJ)

Цвета:

Ультралегкий материал с идеальной 
посадкой для комфортного  
ношения

Плотная посадка для лучшей 
стабилизации икроножных мышц

NEWNEW
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КОРОТКИЕ НОСКИ CEP  
ЧУВСТВО ЛЕГКОСТИ СТОПЫ

Размер Модель

женские II – IV C090PW

Состав материала: полиамид – 89%,  
 эластан – 11%

Анатомическая вязка 
с учетом строения 
стопы обеспечивает 
отличную фиксацию 
на ноге и в обуви

Сверхплоский шов 
в области пальцев 

не давит и не 
натирает

Компрессия в области 
среднего отдела 
стопы обеспечивает 
дополнительную 
стабилизацию свода стопы

Мягкий верхний край 
для комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

Повышенная износоустойчивость  
за счет использования сверхпрочных 

эластичных нитей

Специальная компрессия medi 
для эффективности работы стопы 
и чувства легкости

Специальное плетение из дышащих 
и быстро высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный влаго-  
и теплообмен 

Внедренные в структуру ткани ионы  
серебра обеспечивают антибактериальный 

эффект и предотвращают образование 
неприятного запаха

пастельно-
коралловый (CC)

пастельно-
голубой (BB)

пастельно- 
жёлтый (LL)

пастельно- 
зелёный (JJ)

Цвета:

Ультралегкий материал с идеальной 
посадкой для комфортного  

ношения

NEWNEW
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БЕГ & ФИТНЕС  
СЕРИЯ NIGHTTECH

Виды спорта: 

бег
фитнес

легкая атлетика 
тяжелая атлетика 

триатлон 
циклические 

виды спорта

БОЛЬШЕ ЗАМЕТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДДЕРЖКА ВЕН И МЫШЦ В ТОНУСЕ

ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

НИЖЕ РИСК СПАЗМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

КОМФОРТНЕЕ БЕГ

БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ



Состав материала: полиамид – 85%,  
 эластан – 15%

Состав материала: полиамид – 79%,  
 эластан – 21%

Цвета гольфов (C12N) Цвета гетр (C30N)

чёрный/
розовый (54)

чёрный/
синий (53)

чёрный/
зелёный (5G)

чёрный (5)

Размер Модель

женские II – IV C12NW

мужские III – V C12NM

Размер Модель

женские II – IV C30NW

мужские III – V C30NM

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Внедренные в структуру ткани  
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект  

и предотвращают образование  
неприятного запаха

Мягкий верхний край 
для комфортной 

фиксации на ноге 
без сдавливания

Компрессионная вставка  
в области среднего отдела  
стопы обеспечивает 
дополнительную стабилизацию 
свода стопы

Сверхплоский шов в области 
пальцев не давит и не натирает

Поддержка вен и мышц во время бега 
благодаря специальному градиенту 
давления, разработанному компанией medi 
для спортивных нагрузок

Охлаждающий 
эффект благодаря 

ячеистой вязке 
в области икро-
ножной мышцы

Повышенная 
износоустойчивость за счет 

использования сверхпрочных 
эластичных нитей

Специальная вязка из дышащих 
и быстро высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный 
влаго- и теплообмен 

ГОЛЬФЫ ГЕТРЫ

чёрный/
синий (53)

чёрный/
розовый (54)

чёрный/
зелёный (5G)

чёрный (5)

Ультрасовременный дизайн, разработанный 
немецкими модными дизайнерами, 
обыгрывает тему городских ритмов ночи  
при помощи всегда актуального  
и универсального чёрного цвета в сочетании 
с динамичным цветовым рисунком из 
светоотражающих элементов.

ГОЛЬФЫ И ГЕТРЫ NIGHTTECH

NEW NEW
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  ПОДДЕРЖКА ВЕН И МЫШЦ В ТОНУСЕ

ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

  НИЖЕ РИСК СПАЗМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

  ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

  КОМФОРТНЕЕ БЕГ

  БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Виды спорта: 

бег
фитнес

легкая атлетика 
тяжелая атлетика 

триатлон 
циклические 

виды спорта

БЕГ & ФИТНЕС 
БАЗОВАЯ СЕРИЯ

ВЕРСИЯ 3.0



ГОЛЬФЫ CEP ДЛЯ БЕГА (ВЕРСИЯ 3.0)

Состав материала: полиамид – 85%,  
 эластан – 15%

Цвета стандартной модели (C12)

Размер Модель

женские II – IV C123W

мужские III – V C123M

м
уж

ск
ие

:
ж

ен
ск

ие
:

Компрессионная вставка  
в области среднего отдела  
стопы обеспечивает 
дополнительную стабилизацию 
свода стопы

Мягкий верхний край 
для комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Сверхплоский шов 
в области пальцев  

не давит и не натирает

Поддержка вен и мышц во время бега 
благодаря специальному градиенту 
давления, разработанному компанией medi 
для спортивных нагрузок

Высокотехнологичная нить  
TWD SMART DRY 

Оптимизирует терморегуляцию  
в жаркие или в холодные дни

Асимметричный «носок» 
и усовершенствованная конструкция 

создают более совершенную 
анатомическую посадку, которая 

помогает предотвратить натирание 
и образование мозолей

Система терморегуляции  
HEIQ SMART TEMP 

Сохраняет прохладу, сухость 
и комфорт вкупе с идеальной 

воздухопроницаемостью

Технология управления отвода влаги FERAN ICP
Способствует быстрому испарению влаги, 

сохраняет ваши ноги сухими и поддерживает 
естественный охлаждающий эффект

Повышенная износоустойчивость
за счет использования
сверхпрочных эластичных нитей

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

чёрный (5)

чёрный (5) розовый (4)

лайм (G)

лайм (G)

бирюзовый (L)

бирюзовый (L)

тёмно-синий (N)

тёмно-синий (N)

белый (0)

белый (0)
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Состав материала: полиамид – 80%,   
 эластан – 20%

Мягкие верхний 
и нижний края изделия для 
комфортной фиксации на ноге 
без сдавливания

ГЕТРЫ CEP ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ (ВЕРСИЯ 3.0)

Поддержка вен и мышц
во время занятия спортом благодаря 
специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi 
для спортивных нагрузок

Повышенная износоустойчивость за счет 
использования сверхпрочных эластичных нитей

Внедренные в структуру ткани ионы серебра 
обеспечивают антибактериальный эффект 

и предотвращают образование неприятного запаха

Цвета стандартной модели (C303):

Размер Модель

женские II – IV C303W

мужские III – V C303M

м
уж

ск
ие

:
ж

ен
ск

ие
:

чёрный (5)

чёрный (5) розовый (4)

лайм (G)

лайм (G)

бирюзовый (L)

бирюзовый (L)

тёмно-синий (N)

тёмно-синий (N)

белый (0)

белый (0)

Высокотехнологичная нить  
TWD SMART DRY 

Оптимизирует терморегуляцию  
в жаркие или в холодные дни

Система терморегуляции  
HEIQ SMART TEMP 

Сохраняет прохладу, сухость 
и комфорт вкупе с идеальной 

воздухопроницаемостью

Технология управления отвода  
влаги FERAN ICP
Способствует быстрому испарению 
влаги, сохраняет ваши ноги сухими 
и поддерживает естественный 
охлаждающий эффект

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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Цветастандартной модели (C103):

Состав материала: полиамид – 88%,   
 эластан – 12%

НОСКИ CEP ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ (ВЕРСИЯ 3.0)
Протектор ахиллова сухожилия  
для профилактики повреждений

Сверхплоский шов в области 
пальцев не давит  

и не натирает

Мягкий верхний край для комфортной 
фиксации на ноге без сдавливания

Поддерживающая 
компрессия улучшает 
циркуляцию крови  
в стопе и предотвращает 
образование отеков

Повышенная износоустойчивость  
за счет использования сверхпрочных 

эластичных нитей

Внедренные в структуру ткани ионы  
серебра обеспечивают антибактериальный эффект 
и предотвращают образование неприятного запаха

Размер Модель

женские II – IV C103W

мужские III – V C103M

м
уж

ск
ие

:
ж

ен
ск

ие
:

чёрный (5)

чёрный (5) розовый (4)

лайм (G)

лайм (G)

бирюзовый (L)

бирюзовый (L)

тёмно-синий (N)

тёмно-синий (N)

белый (0)

белый (0)

NEW

Высокотехнологичная нить TWD SMART DRY 
Оптимизирует терморегуляцию  

в жаркие или в холодные дни

Асимметричный «носок»  
и усовершенствованная конструкция  
создают более совершенную анатомическую 
посадку, которая помогает предотвратить 
натирание и образование мозолей

Система терморегуляции HEIQ SMART TEMP 
Сохраняет прохладу, сухость и комфорт вкупе  
с идеальной воздухопроницаемостью

Технология управления  
отвода влаги FERAN ICP
Способствует быстрому испарению 
влаги, сохраняет ваши ноги сухими 
и поддерживает естественный 
охлаждающий эффект

Компрессия в области среднего отдела 
стопы обеспечивает дополнительную 

стабилизацию свода стопы

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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Состав материала: полиамид – 89%,  
 эластан – 11%,
 

КОРОТКИЕ НОСКИ CEP  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ (ВЕРСИЯ 3.0)

Сверхплоский шов в области 
пальцев не давит и не натирает

Компрессия в области 
среднего отдела 
стопы обеспечивает 
дополнительную 
стабилизацию свода стопы

Мягкий верхний край для 
комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

Повышенная износоустойчивость  
за счет использования 

сверхпрочных эластичных  
нитей

Поддерживающая компрессия улучшает 
циркуляцию крови в стопе и предотвращает 
образование отеков

Внедренные в структуру ткани ионы  
серебра обеспечивают антибактериальный 

эффект и предотвращают образование 
неприятного запаха

Размер Модель

женские II – IV C093W

мужские III – V C093M

Цвета:

м
уж

ск
ие

:
ж

ен
ск

ие
:

NEW

Высокотехнологичная нить TWD SMART DRY 
Оптимизирует терморегуляцию  

в жаркие или в холодные дни

Асимметричный «носок» 
и усовершенствованная конструкция создают более 
совершенную анатомическую посадку, которая помогает 
предотвратить натирание и образование мозолей

Система терморегуляции HEIQ SMART TEMP 
сохраняет прохладу, сухость и комфорт вкупе 

с идеальной воздухопроницаемостью

Технология управления отвода  
влаги FERAN ICP
Способствует быстрому испарению 
влаги, сохраняет ваши ноги сухими 
и поддерживает естественный 
охлаждающий эффект

чёрный (5)

чёрный (5) розовый (4)

лайм (G)

лайм (G)

бирюзовый (L)

бирюзовый (L)

тёмно-синий (N)

тёмно-синий (N)

белый (0)

белый (0)

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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Состав материала: полиамид – 90%,  
 эластан – 10%

УЛЬТРАКОРОТКИЕ НОСКИ CEP  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ (ВЕРСИЯ 3.0)

Сверхплоский шов  
в области пальцев  

не давит и не натирает

Компрессия в области 
среднего отдела 
стопы обеспечивает 
дополнительную 
стабилизацию свода стопы

Мягкий верхний край для комфортной  
фиксации на ноге без сдавливания

Повышенная износоустойчивость за счет 
использования сверхпрочных эластичных нитей

Поддерживающая компрессия улучшает 
циркуляцию крови в стопе и предотвращает 
образование отеков

Внедренные в структуру ткани ионы  
серебра обеспечивают антибактериальный 

эффект и предотвращают образование 
неприятного запаха

Размер Модель

женские II – IV C003W

мужские III – V C003M

Цвета:

м
уж

ск
ие

:
ж

ен
ск

ие
:

NEW

Высокотехнологичная нить TWD 
SMART DRY 
Оптимизирует терморегуляцию  
в жаркие или  
в холодные дни

Асимметричный «носок» 
и усовершенствованная конструкция 

создают более совершенную 
анатомическую посадку, которая помогает 

предотвратить натирание и образование 
мозолей

Система терморегуляции  
HEIQ SMART TEMP 
сохраняет прохладу, сухость 
и комфорт вкупе с идеальной 
воздухопроницаемостью

Технология управления отвода влаги FERAN ICP
Способствует быстрому испарению влаги, сохраняет 

ваши ноги сухими и поддерживает естественный 
охлаждающий эффект

чёрный (5)

чёрный (5) розовый (4)

лайм (G)

лайм (G)

бирюзовый (L)

бирюзовый (L)

тёмно-синий (N)

тёмно-синий (N)

белый (0)

белый (0)

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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СЕРИЯ CEP MERINO
С ШЕРСТЬЮ МЕРИНОСА

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДЫ 

ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА МЫШЦ В ТОНУСЕ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

НИЖЕ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ И ТРАВМ

УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ И БОЛЕЙ В НОГАХ

Виды спорта: 

бег
лыжные гонки

другие виды   
 спорта в холодное  

 время года



ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

Являясь активным волокном, шерсть мериноса 
реагирует на изменение температуры 

тела, обеспечивая эффект термоизоляции 
для сохранения тепла при низких 

температурах окружающей среды. Когда 
температура повышается, волокна шерсти 

«отпускают» сохраненные тепло и влагу. 
Этот охлаждающий эффект усиливается 

полиамидными волокнами, которые создают 
большую поверхность испарения влаги.  

Как результат – благоприятный температурный 
баланс независимо от того, в каких погодных 

условиях Вы используете гольфы CEP.

СОЧЕТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ 
И СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ

Тесное переплетение тончайших волокон шерсти 
мериносовых овец и высококачественных 

полиамидных волокон позволило объединить 
в гольфах и носках CEP лучшие свойства каждого 

из материалов. Оптимальная терморегуляция 
тела, эффективный отвод влаги и повышенная 

износоустойчивость – ключевые преимущества 
комбинированной вязки из данных волокон.  

Идеально подходит для занятия спортом  
на улице в холодное время года.

  Полиамид       Шерсть мериноса

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ 
И КОМФОРТ

Непревзойденный комфорт, 
обеспечиваемый эксплуатационными 

характеристиками шерсти мериноса 
(гипоалергенность, гигроскопичность, 

антибактериальный эффект, 
содержание ланолина), вместе 

с повышенной износоустойчивостью 
полиамидных волокон нашли свое 

отражение в сверхнадежных продуктах 
CEP серии merino, гарантирующих 

заботу о коже даже в самых суровых 
условиях.

ВЫВОД ВЛАГИ

Полиамидные волокна  
обеспечивают быстрый отвод  

влаги с поверхности тела, 
после чего она распределяется 

по волокнам шерсти мериноса, 
обладающей свойством впитывать 

влагу до 30% собственного веса. 
Кроме того, комбинированное 

плетение обеспечивает быстрое 
испарение влаги, в результате 

чего кожа остается сухой 
на протяжении длительных 

походов и занятий спортом.
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Состав материала: полиамид – 65%,   
 шерсть мериноса – 25%,  
 эластан – 10%  

Комбинированная вязка из волокон шерсти мериноса 
и полиамида обеспечивает благоприятный температурный 
баланс независимо от того, в каких погодных условиях 
Вы используете гольфы CEP

Содержащийся в волокнах шерсти мериноса 
креатин естественным образом разрушает 
бактерии, обитающие на человеческой коже 
и вызывающие неприятные запахи, усиливая 
таким образом антимикробные технологии medi, 
основанные на внедрении в структуру ткани 
ионов серебра

Анатомически вывязанная  
подошвенная область плотно  
облегает ногу, предотвращая 
образование мозолей и натоптышей

Поддержка вен и мышц благодаря специальному 
градиенту давления, разработанному компанией 
medi для спортивных нагрузок

Компрессионная вставка в области
среднего отдела стопы 
обеспечивает дополнительную 
стабилизацию свода стопы

Размер Модель

женские II – IV C223W

мужские III – V C223M

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ  
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ

Виды спорта: 

бег
лыжные гонки

другие виды   
 спорта в холодное  

 время года

Цвета:

лазурный (S) серый (2) жёлтый (G)

NEWNEWNEW
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ГОЛЬФЫ И НОСКИ CEP С ШЕРСТЬЮ МЕРИНОСА  
ДЛЯ БЕГА В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ

Состав материала: полиамид – 69%,   
 шерсть мериноса – 22%,  
 эластан – 9%  

Мягкий верхний край 
для комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

Повышенная износоустойчивость за счет использования 
сверхпрочных синтетических нитей премиального качества

Протектор ахиллова сухожилия для 
дополнительной профилактики повреждений 

Сверхплоский шов в области 
пальцев не давит и не натирает

Размер Модель

женские II – IV C023W

мужские III – V C023M

Цвета:

лазурный (S) серый (2) жёлтый (G)

NEWNEWNEW
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светло- 
синий (S)

песочный  
(8)

Цвета:

Состав материала: полиамид – 69%,   
 шерсть мериноса – 22%,  
 эластан – 9%

Протектор для защиты 
сустава большого пальца ноги

Протектор ахиллова 
сухожилия для 

дополнительной 
профилактики повреждений 

Сверхплоский шов в области 
пальцев не давит и не натирает

Мягкий верхний край 
для комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

серый 
(2)

Повышенная износоустойчивость 
за счет использования сверхпрочных 
синтетических нитей премиального 
качества

Размер Модель

женские II – IV C05W

мужские III – V C05M

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
НА ПРИРОДЕ

Виды спорта: 

спортивный туризм
спортивное   

 ориентирование
альпинизм

скандинавская   
 ходьба

охота и рыбалка
другие виды активного  

 отдыха на природе
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НОСКИ И ГОЛЬФЫ CEP С ШЕРСТЬЮ МЕРИНОСА 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

Цвета:

Состав материала: полиамид – 65%,   
 шерсть мериноса – 25%,  
 эластан – 10%

серый  
(2)

светло- 
синий (S)

песочный  
(8)

Протектор голеностопного сустава 

Анатомически вывязанная подошвенная область 
плотно облегает ногу, предотвращая образование 

мозолей и натоптышей

Поддержка вен и мышц благодаря специальному 
градиенту давления, разработанному компанией medi 

для спортивных нагрузок

Содержащийся в волокнах шерсти мериноса креатин естественным образом 
разрушает бактерии, обитающие на человеческой коже и вызывающие 

неприятные запахи, усиливая таким образом антимикробные технологии medi, 
основанные на внедрении в структуру ткани ионов серебра

Компрессионная вставка в области
среднего отдела стопы обеспечивает 

дополнительную стабилизацию свода стопы

Комбинированная вязка из волокон шерсти мериноса и полиамида 
обеспечивает благоприятный температурный баланс независимо 

от того, в каких погодных условиях. Вы используете гольфы CEP

Размер Модель

женские II – IV C15W

мужские III – V C15M

Протектор для защиты 
сустава большого пальца ноги
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Цвета:

Цвета:

ТОНКИЕ НОСКИ CEP С ШЕРСТЬЮ МЕРИНОСА  
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

Размер Модель

женские II – IV C59UW

мужские III – V C59UM

Размер Модель

женские II – IV C51UW

мужские III – V C51UM

ВЫСОКИЕ НОСКИ

КОРОТКИЕ НОСКИ

Состав материала: полиамид – 75%,  
 шерсть мериноса – 15%,  
 эластан – 10%

Состав материала: полиамид – 74%,  
 шерсть мериноса – 15%,  
 эластан – 11%

Тоньше и легче, чем базовая модель –  
идеально подходит для теплого климата

Протектор для защиты сустава большого пальца ноги

Мягкий верхний край для комфортной  
фиксации на ноге без сдавливания

Повышенная износоустойчивость за счет использования 
сверхпрочных синтетических нитей премиального качества

Протектор ахиллова сухожилия для 
дополнительной профилактики повреждений 

Сверхплоский шов в области 
пальцев не давит и не натирает

черный (5)

черный (5)

серый (2)

серый (2)

зелёный (G) розовый (4)

зелёный (G) розовый (4)
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Цвета:

ТОНКИЕ ГОЛЬФЫ CEP С ШЕРСТЬЮ МЕРИНОСА  
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

Состав материала: полиамид – 69%,   
 шерсть мериноса – 17%,  
 эластан – 14%

Размер Модель

женские II – IV C52UW

мужские III – V C52UM

Протектор голеностопного сустава 

Тоньше и легче, чем базовая модель –  
идеально подходит для теплого климата

Анатомически вывязанная подошвенная 
область плотно облегает ногу, предотвращая 

образование мозолей и натоптышей

Поддержка вен и мышц благодаря специальному 
градиенту давления, разработанному компанией 

medi для спортивных нагрузок

Мягкий верхний край для комфортной  
фиксации на ноге без сдавливания

Содержащийся в волокнах шерсти мериноса креатин 
естественным образом разрушает бактерии, обитающие 

на человеческой коже и вызывающие неприятные 
запахи, усиливая таким образом антимикробные 

технологии medi, основанные на внедрении в структуру 
ткани ионов серебра

Компрессионная вставка в области среднего отдела стопы 
обеспечивает дополнительную стабилизацию свода стопы

Протектор для защиты сустава большого пальца ноги

Комбинированная вязка из волокон шерсти мериноса 
и полиамида обеспечивает благоприятный температурный 

баланс независимо от того, в каких погодных условиях  
Вы используете гольфы CEP

черный 
(5)

серый 
(2)

зелёный 
(G)

розовый 
(4)
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БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА МЫШЦ В ТОНУСЕ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ И БОЛЕЙ В НОГАХ

БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТАКТ С ОБУВЬЮ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ

Виды спорта: 

горные лыжи
сноуборд



чёрный/
голубой (5S)

чёрный/
розовый (54)

чёрный/ 
коралл (5C)

чёрный/ 
лайм (5G)

Цвета: 

Состав материала: полиамид – 67%,   
 шерсть мериноса – 23%,  
 эластан – 10%

Official supplier of 
the German National Ski Team

Official supplier of 
the German National Ski Team

Официальный поставщик 
Немецкого лыжного союза

Сверхплоский шов 
в области пальцев 

не давит и не натирает

Мягкий верхний край 
для комфортной 

фиксации на ноге 
без сдавливания

Поддержка вен и мышц благодаря 
специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi  
для спортивных нагрузок

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Содержащийся в волокнах шерсти мериноса 
креатин естественным образом разрушает 
бактерии, обитающие на человеческой коже 
и вызывающие неприятные запахи, усиливая 
таким образом антимикробные технологии medi

Повышенная износоустойчивость 
за счет использования 

сверхпрочных эластичных нитей

Протектор голеностопного сустава

Защитная накладка 
на всем протяжении голени

Комбинированная вязка из волокон шерсти 
мериноса и полиамида обеспечивает 
благоприятный температурный баланс 
независимо от того, в каких погодных условиях 
Вы используете гольфы CEP

Размер Модель

женские II – IV C24W

мужские III – V C24M

ГОЛЬФЫ CEP  
ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА / MERINO

чёрный/
антрацит (5A)

NEW
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красный/
оранжевый (RY)

болотный/
зелёный (LG)

синий/
лазурный (NS)

Цвета: 

Состав материала: полиамид – 85%,  
спандекс – 15%

Сверхплоский шов 
в области пальцев 

не давит и не натирает

Мягкий верхний край 
для комфортной 

фиксации на ноге 
без сдавливания

Поддержка вен и мышц благодаря 
специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi  
для спортивных нагрузок

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Функциональная вязка 
средней плотности, 
эффективно отводящая влагу 
и удерживающая тепло

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект 
и предотвращают образование 
неприятного запаха

Повышенная 
износоустойчивость  
за счет использования 
сверхпрочных эластичных нитей

Протектор голеностопного сустава

ГОЛЬФЫ CEP ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА / BASE

Official supplier of 
the German National Ski Team

Official supplier of 
the German National Ski Team

Официальный поставщик 
Немецкого лыжного союза

Размер Модель

женские II – IV C21W

мужские III – V C21M

Защитная накладка 
на всем протяжении голени

чёрный/
антрацит (5A)

фуксия/ 
розовый (F4)

Smart Infrared
Technology

Нити с биоактивными минералами 
преобразуют тепло человеческого тела 

в инфракрасное излучение, которое 
оказывает положительный эффект 

на микроциркуляцию и ток крови в глубоких 
тканях, создаёт дополнительный 
согревающий эффект и улучшает 

регенеративные свойства мышечных тканей. 
В результате повышается мышечный тонус 

и работоспособность, снижается усталость 
и ускоряется восстановление после нагрузок

NEW NEW
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ГОЛЬФЫ CEP ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА / RACE

чёрный/
серый (52) 

чёрный/
зелёный (5G) 

чёрный/
голубой (5S) 

Цвета: 

Состав материала: полиамид – 85%, 
эластан – 15%

Мягкий верхний край 
для комфортной 

фиксации на ноге 
без сдавливания

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект 
и предотвращают образование 
неприятного запаха

Повышенная  
износоустойчивость за счет 
использования сверхпрочных 
эластичных нитей

Сверхплоский шов 
в области пальцев 

не давит и не натирает

чёрный/
розовый (54) 

Official supplier of 
the German National Ski Team

Official supplier of 
the German National Ski Team

Официальный поставщик 
Немецкого лыжного союза

Размер Модель

женские II – IV C23W

мужские III – V C23M

Поддержка вен и мышц благодаря 
специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi  
для спортивных нагрузок

Защитная накладка 
на всем протяжении голени

Тонкая функциональная вязка 
для сверхплотного контакта 
с ботинками, эффективно отводящая 
влагу во время пиковых нагрузок

Протектор голеностопного 
сустава

Smart Infrared
Technology

 Нити с биоактивными минералами 
преобразуют тепло человеческого тела 

в инфракрасное излучение, которое 
оказывает положительный эффект 

на микроциркуляцию и ток крови в глубоких 
тканях, создаёт дополнительный 
согревающий эффект и улучшает 

регенеративные свойства мышечных тканей. 
В результате повышается мышечный тонус 

и работоспособность, снижается усталость 
и ускоряется восстановление после нагрузок

NEW
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СТАБИЛИЗАЦИЯ МЫШЦ И АМОРТИЗАЦИЯ УДАРНЫХ НАГРУЗОК  
ПРИ РЕЗКИХ ПРЕРЫВИСТЫХ ДВИЖЕНИЯХ

ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

НИЖЕ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ И ТРАВМ

ИГРОВЫЕ ВИДЫ 
СЕРИЯ GRIPTECH

Виды спорта: 

футбол 
волейбол 

хоккей 
теннис 

гандбол 
другие игровые 

виды спорта



Состав материала: полиамид – 85%,  
  эластан – 15%

Цвета:

белый 
(0)

белый 
(0)

чёрный 
(5)

чёрный 
(5)

синий 
(3)

синий 
(3)

Уплотненная вязка в области  
голеностопа для дополнительной 

стабилизации и защиты 

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект 

и предотвращают образование 
неприятного запаха

Размер Модель

женские II – IV C14GW

мужские III – V C14GM

Размер Модель

женские II – IV C04GW

мужские III – V C04GM

Специальная вязка из дышащих 
и быстро высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный 
влаго- и теплообмен 

Охлаждающий эффект благодаря 
пористой вязке в области 
икроножных мышц

Превосходный контроль движений 
благодаря идеальной фиксации в обуви 
при помощи технологичного  покрытия 
SMARTGRIP в области подошвы.

Поддержка вен и мышц
во время игры благодаря
специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi 
для спортивных нагрузок

Повышенная 
износоустойчивость за счет 

использования сверхпрочных 
филаментных нитей

Усиленная подкладка 
в подошвенной области 
обеспечивает дополнительную 
стабилизацию стопы 
и защиту от натирания 

Сверхплоский шов 
в области пальцев 

не давит и не натирает

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Мягкий верхний край 
для комфортной фиксации 
на ноге без сдавливания

ГОЛЬФЫ И НОСКИ CEP GRIPTECH  
ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Цвета:

НОСКИГОЛЬФЫ

красный 
(R)

красный 
(R)

зелёный 
(G)

зелёный 
(G)
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БЕГ & ФИТНЕС 
БАЗОВАЯ СЕРИЯ

Виды спорта  
для использования 

рукавов: 

бег
фитнес

 легкая атлетика 
триатлон

велоспорт
игры с мячом или  

 ракеткой (волейбол,  
 баскетбол, гандбол,  

 теннис)

Виды спорта для 
использования манжет: 

с нагрузкой на мышцы  
 пальцев и руки   

 (скалолазание, теннис,  
 бадминтон, фитнес,  

 армрестлинг)

  ПОДДЕРЖКА МЫШЦ В ТОНУСЕ

ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

  НИЖЕ РИСК СПАЗМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

  ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

  КОМФОРТНЕЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

  БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ



РУКАВА CEP МАНЖЕТЫ CEP 
НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ

Цвета: Цвета:

чёрный (5)

чёрный (5)

белый (0)

белый (0)

лазурный (SG)

лазурный (SG)

Состав материала: полиамид – 80%,   
 эластан – 20%

Состав материала: полиамид – 80%,   
 эластан – 20%

Размер Модель

Малая длина II – III C740U

Стандартная длина III – IV C741U

Размер Модель

Универсальный II – IV 750U

Равномерная компрессия 
поддерживает мышцы в тонусе, 

обеспечивая стабилизацию 
и улучшая чувство контроля

Комфорт при движении 
благодаря отличной 

посадке на руке

Снижение чувства усталости 
и перенапряжения при 
длительных нагрузках
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ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА МЫШЦ В ТОНУСЕ

МЕНЬШЕ РИСК СПАЗМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

ОДЕЖДА CEP  
СЕРИЯ COMPRESSION

Виды спорта: 

фитнес 
легкая и тяжелая  

 атлетика 
циклические  

и игровые виды 
спорта



НАБЕДРЕННАЯ МАНЖЕТА CEP  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Цвета:

Повышенная 
износоустойчивость за счет 

использования сверхпрочных 
филаментных нитей

Узкая силиконовая 
лента для надежной 

фиксации на бедре 

Специальная вязка 
из дышащих и быстро 
высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный 
влаго- и теплообмен 

Поддерживающая компрессия 
улучшает циркуляцию крови 
и стабилизирует мышцы 
бедра во время интенсивных 
нагрузок

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  
антибактериальный эффект 

и предотвращают образование 
неприятного запаха

Состав материала: полиамид – 80%,   
 эластан – 20%

Размер Модель

универсальная I – V CQ0U продаётся парой

Мягкие верхний и нижний 
края для комфортной 
фиксации на ноге 
без сдавливания

чёрный (5) белый (0)
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ШОРТЫ, БРИДЖИ ¾ И ТАЙТСЫ CEP ДЛЯ БЕГА

Цвета:  
чёрный (5)

Состав материала:

в женской модели: 
верхняя часть: полиамид – 59%,  
эластан – 41%
компресс. часть: полиамид – 80%,  
эластан – 20%

в мужской модели: 
верхняя часть: полиамид – 59%,  
эластан – 41%
компресс. часть: полиамид – 80%,  
эластан – 20%

СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА МЫШЦ В ТОНУСЕ

ВЫШЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, МЕНЬШЕ УСТАЛОСТЬ

МЕНЬШЕ РИСК СПАЗМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

Анатомическая вязка обеспечивает 
оптимальную посадку на теле

Размер Модель

женские I – V C41W

мужские II – VI C41M

Размер Модель

женские I – V C61W

мужские II – VI C61M

Размер Модель

женские I – V C62W

мужские II – VI C62M

Защита от ультрафиолетовых 
лучей UV50+ благодаря 

технологии coldblack

ШОРТЫ

БРИДЖИ ¾

ТАЙТСЫ
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КОМПРЕССИОННЫЕ ШОРТЫ 2 В 1 CEP  
ДЛЯ БЕГА

Цвета:  
чёрный (5)
серый (2)

Скрытый задний карман с молнией 

Специальная вязка из дышащих 
и быстро высыхающих материалов 

обеспечивает оптимальный 
тепло- и влагообмен, создавая 

охлаждающий эффект при движении

Мягкая резинка по верхнему 
и нижнему краям для комфортной 

фиксации без сдавливания

Зона комфорта с внутренней 
стороны колена не образует 

складок и передавливания при беге

Выверенная компрессия medi 
с улучшенным профилем для 

максимального буста энергии

Анатомическая вязка обеспечивает 
оптимальную посадку на теле

Размер Модель

женские I – V C483W

мужские II – VI C483M

Состав материала:    
(Наружные шорты) полиэстер – 86%,
 эластан – 14%,   
(Внутренние шорты) полиамид – 62%,
 эластан – 38%,

Состав материала:    
(Наружные шорты) полиамид – 80%,
 эластан – 20%,   
(Внутренние шорты) полиамид – 80%,
 эластан – 20%,

NEW

Выверенная компрессия 
medi с улучшенным 

профилем для 
максимального буста 

энергии

Внешние шорты Loose Fit 
придают отличный  

внешний вид

Анатомическая вязка обеспечивает 
оптимальную посадку на теле, стабилизирует 
и поддерживает Ваши мышцы и суставы

Сверхплоские швы не давят  
и не натирают
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ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

БЫСТРЫЙ ВЫВОД ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА  
И ПРЕВОСХОДНЫЙ ВОЗДУХОООБМЕН

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ОДЕЖДА CEP
СЕРИЯ RUNNING

Виды спорта: 

бег
фитнес

легкая атлетика 
тяжелая атлетика 

триатлон 
циклические 

виды спорта



Цвета:

Состав материала: нейлон – 88%,  
 эластан – 12%

Состав материала: полиэстер – 65%,  
 эластан – 35%

Размер Модель

женская XS – XL C843W

мужская S – XXL C843M

ДЛИННЫЙ РУКАВ

Размер Модель

женская XS – XL C833W

мужская S – XXL C833M

КОРОТКИЙ РУКАВ

Премиальные материалы с сетчатыми вставками 
на спине и в области предплечья для улучшения 

отвода влаги и терморегуляции

Неповторимый комфорт обеспечивается,  
благодаря анатомическому  

крою и плоским швам

Светоотражающие 
элементы спереди 
и сзади делают Вас 
более заметным 
в темное время суток

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛКА CEP 
ДЛЯ БЕГА

чёрный (5) синий (3) 
только мужская 
версия

серый (2) розовый (4) 
только женская 
версия

мужская

мужская

женская

NEW
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШОРТЫ CEP 
ДЛЯ БЕГА

Состав материала: полиэстер – 89%,
 эластан – 11%,

Состав материала: полиамид – 80%,
 эластан – 20%,

Размер Модель

женские XS – XL C453W

мужские S – XXL C453M

ШОРТЫ

Отличная посадка 
по фигуре, исключающая 

натирания  
и не сковывающая 

движений.

Цвета:

серый (2)
чёрный (5)

Динамичный спортивный дизайн женские

мужские

NEW

Премиальные материалы 
для отличных дышащих 
и влагоотводящих свойств
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ШОРТЫ CEP СВОБОДНОГО КРОЯ (LOOSE FIT)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШОРТЫ CEP 2 В 1 
ДЛЯ БЕГА

мужские

мужские

женские

женские

Цвета:  
чёрный (5)

Цвета:  
чёрный (5)

Размер Модель

женские XS – XL C45W

мужские S – XXL C45M

Размер Модель

женские XS – XL C48W

мужские S – XXL C48M

Состав материала: полиэстер – 96%,  
  эластан – 4%

Состав материала:    
(Наружные шорты) полиэстер – 90%,
 эластан – 10%,   
(Внутренние шорты) полиэстер – 65%,
 эластан – 35%,

Виды спорта: 

бег
фитнес

 легкая атлетика 
 игровые виды   

 спорта
 спортивные   

 дисциплины на   
 выносливость

Премиальные волокна для отличных 
дышащих и влагоотводящих свойств

Распределенная компрессия 
базовых шорт с технологией 
TightFit в области бедра для 

поддержки мышц.

Отличная посадка по фигуре, 
не сковывающая движения

Модный cпортивный дизайн

Верхние шорты 
подчеркивают 
свободный 
внешний вид 

Отличный комфорт, благодаря 
плоским швам и мягкому,  
не давящему поясу и нижним краям
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ШОРТЫ, БРИДЖИ ¾ И ТАЙТСЫ CEP  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Цвета:  
чёрный (5)
чёрный/лайм (5G)

Цвета:  
чёрный (5)
чёрный/лайм (5G)

Размер Модель

женские XS – XL C410W

мужские S – XXL C410M

Состав материала 1: полиамид – 59%,   
 эластан – 41%
Состав материала 2: полиамид – 80%,   
 эластан – 20%

Состав материала 1: полиамид – 59%,   
 эластан – 41%

Состав материала 2: полиамид – 80%,   
 эластан – 20%

Состав материала 1: полиамид – 59%,   
 эластан – 41%

Состав материала 2: полиамид – 80%,   
 эластан – 20%

Размер Модель

женские XS – XL C620W

мужские S – XXL C620M

ТАЙТСЫ

Размер Модель

женские XS – XL C610W

мужские S – XXL C610M

БРИДЖИ 3/4

ШОРТЫ

Виды спорта: 

бег
фитнес

Встроенные боковые карманы

Поддержка  
и стабилизация мышц 

благодаря эластическим 
свойствам ткани

Плоские швы и мягкие 
верхние и нижние края
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ФУТБОЛКИ CEP ДЛЯ БЕГА 
И ФИТНЕСА

Состав материала: полиэстер – 100%Размер Модель

мужские S – XXL C853M

Размер Модель

женские XS – XL C863W

ФУТБОЛКИ

ТОП

Идеально размешенные 
плоские швы 

и анатомический покрой 
для исключения натирания

Премиальная ткань 
из технологичных материалов 

обеспечивает образцовые 
влагоотводящие и дышащие 
свойства, позволяющие Вам 

тренироваться в комфортных 
условиях 

Цвета:
чёрный (5)

Динамичный дизайн 
женской футболки 

придает облегающий 
силуэт фигуре

мужская 
футболка

женский 
топ

NEW
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СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА МЫШЦ В ТОНУСЕ

МЕНЬШЕ РИСК СПАЗМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛУЧШЕ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ

Виды спорта: 

фитнес 
легкая и тяжелая  

 атлетика 
циклические  

и игровые виды 
спорта

ОДЕЖДА CEP  
СЕРИЯ ALL SPORT



БАЗОВЫЕ ШОРТЫ CEP  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Состав материала: полиамид – 62%,   
 эластан – 38%

Цвета:

белый (0)чёрный (5) красный (R) зелёный (G)синий (3)

Размер Модель

женские I – V C4UW

мужские II – VI C4UM

Тонкие, эластичные шорты 
идеально облегают тело 
и отлично подходят для 

надевания под верхний слой 
спортивной экипировки

Легкая поддерживающая 
компрессия для стабилизации 

и повышения проприоцептивной 
чувствительности мышц

Плоские швы и мягкие края 
не раздражают кожу  

и не сковывают движения
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БЫСТРЕЕ РЕГЕНЕРАЦИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ ПОСЛЕ НАГРУЗОК

ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЫВОД ТОКСИНОВ И ЛАКТАТА

УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ И БОЛЕЙ В НОГАХ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЛЕТОВ  
И ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕРИЯ RECOVERY

Область применения: 

восстановление сил 
после физических 

нагрузок
перелеты 

и поездки на дальние 
расстояния

использование 
в повседневной жизни



Цвета:

Сверхплоский шов 
в области пальцев 

не давит и не натирает

чёрный (5) белый (0)

Состав материала: полиамид – 85%,   
 эластан – 15%

Размер Модель

женские II – IV CR21W

мужские III – V CR21M

ГОЛЬФЫ CEP ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Нити с биоактивными минералами 
преобразуют тепло человеческого 

тела в инфракрасное излучение, 
которое оказывает положительный 

эффект на микроциркуляцию и ток 
крови в глубоких тканях, создаёт 

дополнительный согревающий эффект 
и улучшает регенеративные свойства 

мышечных тканей. В результате 
повышается мышечный тонус 

и работоспособность, снижается 
усталость и ускоряется восстановление 

после нагрузок

Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают 
антибактериальный эффект 
и предотвращают образование 
неприятного запаха

Специальная вязка из дышащих 
и быстро высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный  
влаго- и теплообмен 

Поддержка вен и мышц благодаря 
специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi для состояний 
покоя и низкой мышечной активности

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Мягкий верхний край 
для комфортной 

фиксации на ноге без 
сдавливания

Smart Infrared
Technology
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Цвет:

Премиальные волокна шерсти 
мериноса обеспечивают превосходные 
терморегуляционные и влагоотводящие 
свойства, поддерживая стопы 
в свежести и комфорте независимо 
от погоды 

Нити с биоактивными минералами 
преобразуют тепло человеческого 

тела в инфракрасное излучение, 
которое оказывает положительный 

эффект на микроциркуляцию и ток 
крови в глубоких тканях, создаёт 

дополнительный согревающий эффект 
и улучшает регенеративные свойства 

мышечных тканей. В результате 
повышается мышечный тонус 

и работоспособность, снижается 
усталость и ускоряется восстановление 

после нагрузок

Состав материала: полиамид – 74%,   
 шерсть мериноса – 15%,  
 эластан – 11%

Размер Модель

женские II – IV CR2MW

мужские III – V CR2MM

ГОЛЬФЫ CEP ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
С ШЕРСТЬЮ МЕРИНОСА

чёрный 
(5)

Поддержка вен и мышц благодаря 
специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi для состояний 
покоя и низкой мышечной активности

Содержащийся в волокнах шерсти 
мериноса креатин естественным 
образом разрушает бактерии, 
обитающие на человеческой  
коже и вызывающие  
неприятные запахи, усиливая таким 
образом антимикробные технологии 
medi на основе внедрения 
в структуру ткани ионов серебра

Протектор ахиллова  
сухожилия для дополнительной 
профилактики повреждений

Мягкий верхний край 
для комфортной 

фиксации на ноге без 
сдавливания

Сверхплоский шов 
в области пальцев 

не давит и не натирает

Smart Infrared
Technology
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ГОЛЬФЫ СЕРИИ «БИЗНЕС»

Состав материала: полиамид – 78%,
 хлопок – 9%, 
 эластан – 13%

Размер Модель

женские I – V CR22W

мужские II – VI CR22M

Цвета:

чёрный 
(5)

тёмно-
синий (N)

тёмно-
серый (2)

SMART INFRARED и выверенная 
компрессия medi – отличное 

сочетание технологий, ускоряющее 
микроциркуляцию крови и доставку 

кислорода в мышцы

Несравнимый комфорт для регулярного 
использования в повседневной жизни 

благодаря использованию в составе хлопка,  
улучшающего дышащие свойства.

Специальная вязка из дышащих 
и быстро высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный  
влаго- и теплообмен 

Поддержка вен и мышц благодаря 
специальному градиенту давления, 
разработанному компанией medi для состояния 
покоя и низкой мышечной активности

Сверхплоский шов 
в области пальцев 

не давит и не натирает

Протектор ахиллова 
сухожилия для дополнительной
профилактики повреждений

Мягкий верхний край 
для комфортной 

фиксации на ноге без 
сдавливания

NEW

NEW NEW NEW
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Состав материала: полиамид – 81%,   
 эластан – 19%

Размер Модель

женские I – IV CR60W

мужские II – V CR60M

ТАЙТСЫ CEP PRO ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ТАЙТСЫ CLONETECH

Цвета:

чёрный (5)

Поддержка вен и мышц благодаря 
усиленному градиенту давления, 
разработанному компанией medi для 
состояний покоя и низкой мышечной 
активности в целях ускоренного 
восстановления после нагрузок 

Специальная вязка из дышащих 
и быстро высыхающих материалов 
обеспечивает оптимальный  
влаго- и теплообмен

Внедренные  
в структуру ткани ионы 
серебра обеспечивают 

антибактериальный эффект  
и предотвращают 

образование  
неприятного запаха

Идеальная посадка 
на ноге и максимальная 

эффективность компрессии 
благодаря сверхточному 

подбору размера

CEP CLONETECH

ИНДИВИДУАЛЬНО ВЫВЯЗАННАЯ 
КОМПРЕССИЯ ДЛЯ СВЕРХБЫСТРОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ – УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
НА WWW.CEP-SPORTS.RU
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШОРТЫ CEP

Состав материала внешнего слоя: 
полиэстер – 89%,
эластан – 11%
Состав материала сетки:
полиэстер – 100%

Размер Модель

мужские S – XXL C44W

мужские S – XXL C44M

Цвета:

чёрный 
(5)

серый 
(2)

Функциональные шорты с практичными 
карманами на молнии идеально 
сочетаются с тайтсами CEP PRO  
для восстановления.

Премиальные материалы 
для отличных дышащих 

и влагоотводящих свойств

Отличная посадка по фигуре, 
исключающая натирания  
и не сковывающая 
движений.

NEW

NEW NEW
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ЛУЧШЕ ОСАНКА – ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ   
ТРЕНИРОВОК

ОБЛЕГЧЕНИЕ ДЫХАНИЯ

НИЖЕ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ   
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

ОДЕЖДА CEP  
WINGTECH / PRO 

SMART WINGTECH STRIPES: 
высокотехнологичные 

крыловидные вставки 
воздействуют на мышцы 

спины, обеспечивая 
правильную осанку за счет 

сенсомоторной стимуляции. 
Подобная стимуляция мышц 

спины позволяет выработать 
сенсомоторную память 

и поддерживать правильную 
осанку постоянно



Состав материала: полиэстер – 88%,   
 эластан – 12%

Состав материала: полиэстер – 84%,   
 эластан – 16%

Состав материала: полиэстер – 59%,  
 эластан – 41%

Цвета  
WINGTECH:

Цвета 
WINGTECH PRO:

Цвета  
WINTER WINGTECH:

чёрный 
(5)

чёрный 
(5)

чёрный 
(5)

белый 
(0)

ядовито-
зелёный (ZG)

лазурный/
зелёный (SG)

лазурный 
(SG)

Уникальный дизайн и действие крыловидных 
вставок SMART WINGTECH STRIPES в области 

спины способствуют улучшению осанки  
за счет стимуляции мышц спины

Победитель в категории 
инновационных товаров 
для здоровья и фитнеса 
на крупнейшей спортивной 
выставке ISPO 2016/2017

Согревающий эффект, благодаря 
функциональной ткани с ворсом

ФУТБОЛКА CEP WINGTECH / PRO / WINTER WINGTECH 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ С ПОДДЕРЖКОЙ ОСАНКИ

Более высокие 
функциональные 
возможности благодаря 
правильной осанке, 
облегчение дыхания

Размер Модель

женская XS – XL C188W

мужская S – XXL C188M

Короткий рукав WINGNTECH

Размер Модель

женская XS – XL C190W

мужская S – XXL C190M

Короткий рукав WINGTECH PRO

Размер Модель

женская XS – XL C189W

мужская S – XXL C189M

Длинный рукав WINGNTECH

Размер Модель

женская XS – XL C199W

мужская S – XXL C199M

Длинный рукав  

WINTER WINGTECH

Правильная осанка снижает 
риск повреждений во время 
физических нагрузок

Стабилизация верхней части 
тела и эффект облегания

Высокотехнологичные 
крыловидные вставки 
SMART WINGSTRIPES

Усиленная компрессия 
благодаря крыловидным 
вставкам SMART  
WINGTECH STRIPES

NEW NEW
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СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА СУСТАВОВ

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЙ И ОТЕЧНОСТИ

КОМФОРТНЕЕ И УВЕРЕННЕЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

СПОРТИВНЫЕ БАНДАЖИ
CЕРИИ CEP ORTHO / E+Motion

Виды спорта: 

Все виды спорта 
и активного отдыха,  

где предполагается 
нагрузка на коленный 

и голеностопный суставы 
(беговые, игровые, 

горнолыжные и другие 
дисциплины) 



Состав материала: полиамид – 47%,  
  полиэстер – 35%, 
 эластан – 18%

Размер Модель

универсальная I – VII CS13U

Цвета:

чёрный (52) серый (2) зелёный (G)

Компрессионная вязка 
обеспечивает стабилизирующее 
воздействие и облегчение 
при болях и повреждениях 
в суставе

Массажный эффект 
глубоких тканей улучшает 
микроциркуляцию 
и снижает отечность

Отличная посадка на ноге 
без скручивания и сползания 

гарантирует эффективность 
и комфорт при движении

КОМПРЕССИОННАЯ МАНЖЕТА  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
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БАНДАЖ CEP НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

БАНДАЖ CEP PF НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ  
ПРИ ПОДОШВЕННОМ ФАСЦИИТЕ

Цвета:

Цвета:

чёрный (5)

чёрный (5)

Состав материала: полиамид – 76%,   
 эластан – 14%
 полиэстер – 10%

Состав материала: полиамид – 73%,   
 эластан – 16%
 полиэстер – 11%

Размер Модель

универсальная I – VI CS08U

Размер Модель

универсальная I – VI CS09U продаётся парой

Компрессионная вязка обеспечивает 
стабилизирующее воздействие 
и облегчение при болях 
и повреждениях в суставе

Компрессионная вязка обеспечивает 
поддержку свода стопы и защиту 
от болезненного перенапряжения

Массажный эффект глубоких 
тканей улучшает микроциркуляцию 
и снижает отечность

Массажная вставка в области 
подошвенного апоневроза  улучшает 
кровообращение и ускоряет 
восстановление

Отличная посадка на ноге 
гарантирует эффективность 

и комфорт при движении

Отличная посадка на ноге 
гарантирует эффективность 

и комфорт при движении
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Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  

антибактериальный эффект 
и предотвращают образование 

неприятного запаха

ГОЛЬФЫ И НОСКИ CEP ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Поддержка вен и мышц во время бега благодаря 
специальному градиенту давления,  
разработанному компанией medi  
для физических нагрузок

Состав материала: полиамид – 84%,   
 эластан – 16%

Состав материала: полиамид – 87%,   
 эластан – 13%

Цвета:
чёрный (5)

Специальная вязка из дышащих  
и быстровысыхающих  
материалов обеспечивает 
оптимальный влаго-  
и теплообмен 

Компрессионная вставка  
в области среднего 
отдела стопы обеспечивает  
дополнительную 
стабилизацию  свода стопы

Мягкие анатомические вставки 
SMARTMEMORY с двух сторон 
обеспечивают стабилизацию, 
поддержку и защиту 
голеностопного сустава

Сверхплоский шов 
в области пальцев  

не давит и не 
натирает

Размер Модель

женские II – IV CS1W

мужские III – V CS1M

Размер Модель

женские II – IV CS2W

мужские III – V CS2M

ГОЛЬФЫНОСКИ

Мягкий верхний край  
для комфортной фиксации  
на ноге без сдавливания
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Внедренные в структуру ткани 
ионы серебра обеспечивают  

антибактериальный эффект 
и предотвращают образование 

неприятного запаха

ГОЛЬФЫ И НОСКИ CEP ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

Поддержка вен и мышц во время бега 
благодаря специальному градиенту 
давления, разработанному компанией medi 
для физических нагрузок

Специальная вязка из дышащих  
и быстровысыхающих  материалов 
обеспечивает оптимальный влаго-  
и теплообмен 

Цвета:
чёрный (5)

Мягкие анатомические вставки 
SMARTMEMORY обеспечивают 
снятие напряжения и облегчение 
в ахилловом сухожилии

Сверхплоский шов 
в области пальцев  

не давит и не натирает

Компрессионная вставка  
в области среднего 
отдела  стопы  обеспечивает  
дополнительную 
стабилизацию  свода стопы

Состав материала: полиамид – 84%,  
 эластан – 16%

Состав материала: полиамид – 87%,   
 эластан – 13%

Размер Модель

женские II – IV CS3W

мужские III – V CS3M

Размер Модель

женские II – IV CS4W

мужские III – V CS4M

ГОЛЬФЫНОСКИ

winner

Мягкий верхний край  
для комфортной фиксации  
на ноге без сдавливания
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КОЛЛЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ  
БАНДАЖЕЙ medi

Модель: 
таблицы размеров и полный ассортимент 

бандажей medi смотрите на сайте www.medirus.ru 

Состав материала: полиамид  
 полиэстер  
 эластан

Official supplier of 
the German National Ski Team

Official supplier of 
the German National Ski Team

Официальный поставщик 
Немецкого лыжного союза

Съемный ремень для индивидуального 
подбора степени компрессии

Дышащий материал, связанный 
по технологии Clima Сomfort с системой 

активного испарения влаги

Комбинация натуральной шерсти мериноса 
и функционального высокотехнологичного 

волокна обеспечивает комфортное тепло 
и активный воздухообмен 

Эргономичные петли для кистей  
рук облегчают надевание

Силиконовые рельефные  
элементы на внутренних боковых 
поверхностях не позволяют  
бандажу съезжать

Новая ткань повышенной 
эластичности облегчает 
надевание и обеспечивает 
непревзойденный комфорт даже  
во время занятий спортом 

Comfort Zone: специальная 
технология вязки обеспечивает 
плотный контакт изделия с телом 
и не оказывает избыточного 
давления на область во время 
движения

Уникальный спортивный дизайн 
E+motion был оценен коллегией 
жюри iF DESIGN AWARD как 
инновационный, а сама коллекция 
стала лауреатом в номинации 
«Дизайн»

Максимальная разгрузка надколенника  
благодаря специальному рельефу  

внутренней части силиконового кольца

Запатентованная технология Clima Fresh 
обеспечивает антибактериальный эффект 
и препятствует образованию неприятного 

запаха. Антибактериальный эффект 
реализуется за счет внедрения в ткань 

ионов серебра, безопасных для человека 
и губительных для микроорганизмов

Чрезвычайно комфортные верхний и нижний края 

3D-вставки из кварцевого силикона 
оказывают массирующее действие 
и стимулируют кровообращение 
в процессе движения сустава 

Компрессионная ткань бандажей 
E+motion стимулирует микроциркуляцию 

и венозный отток, способствуя 
уменьшению отечности и ускоряя 

регенерацию тканей  

NEW
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БРЕНД-КОЛЛЕКЦИЯ 
CEP

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
В ФИРМЕННОМ 

ИСПОЛНЕНИИ



ТОЛСТОВКА CEP
Виды спорта: занятия спортом и активный отдых на открытом воздухе 

Состав материала: хлопок – 70%,   
 полиэстер – 30%

Цвета:
чёрный/зелёный 
(5G)

мужская

женская

Размер Модель

женские XS – XL CB89W

мужские S – XXL CB89M

Двухслойный капюшон  
на шнуровке

Эластичные резинки на рукавах 
и в нижней части изделия

Карман типа 
«кенгуру»
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ВЕТРОВКА CEP

Виды спорта: занятия спортом и активный отдых на открытом воздухе 

Размер Модель

женские XS – XL CB87W

мужские S – XXL CB87M

Состав материала: нейлон – 100%

Цвета:

чёрный/зелёный  
(5G)

Регулируемый  
капюшон

Ветронепроницаемая, 
водоотталкивающая 
и дышащая ткань

Регулируемые 
рукава

мужская

женская

Очень легкая  
и не сковывающая движения
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КУРТКА CEP SOFTSHELL

Виды спорта: занятия спортом и активный отдых на открытом воздухе 
в прохладную погоду 

Размер Модель

женские XS – XL CB88W

мужские S – XXL CB88M

Состав материала: полиэстер – 96%,   
 эластан – 4% 

Цвета:

чёрный/зелёный  
(5G)

Клапан в области 
подбородка для защиты  
от застежки молнии

Регулируемые 
рукава

мужская

женская

Ветронепроницаемая, 
водоотталкивающая 

и дышащая ткань

NEW
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ФУТБОЛКА CEP (СЕЗОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ)

ФУТБОЛКА CEP В ОРИГИНАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ

Размер Модель

женские XS – XL CB81W

мужские S – XXL CB81M

Размер Модель

женские XS – XL C8DW

мужские S – XXL C8DM

Состав материала: полиэстер – 100%

Состав материала: полиэстер – 100%

Цвета:

чёрный/
зелёный (5G)

Виды спорта: бег, фитнес, легкая атлетика, игровые виды спорта 

Дышащая и отводящая 
влагу ткань

Отличная посадка  
по фигуре

чёрный/
зелёный (5G)

лазурный/
розовый (S4)

лайм/ 
розовый (G4)

красный/
розовый (R4)

лазурный/
зелёный (SG)

лайм/
лазурный (GS)

красный/
лазурный (RS)

Виды спорта: бег, фитнес, легкая атлетика, игровые виды спорта 

Эксклюзивный дизайн от немецкого граффити-художника 
Карлоса Лоренте (Kid Crow)

Цветовые решения, 
отлично сочетающиеся 

с актуальной коллекцией 
компрессионных гольфов 

и гетр CEP

Сверхлегкие волокна 
микрофибры

м
уж

ск
ие

:

ж
ен

ск
ие

:
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Комбинация натуриальных 
(хлопок) и синтетических 

волокон (спандекс) 
премиального качества

Отличная посадка по фигуре  
со стильной воротниковой зоной

Дышащие материалы, 
обеспечивающие 
ощущение свежести  
в течение всего дня

мужская

женская

Размер Модель

женские XS – XL CB82W

мужские S – XXL CB82M

Состав материала: хлопок – 95%,   
 эластан – 5% 

ПОЛО CEP
Виды спорта: занятия спортом и активный отдых на открытом воздухе 

Цвета:
чёрный (5)
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ГОЛЬФЫ И ГЕТРЫ CEP ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

ВЫСОКИЕ НОСКИ И НОСКИ CEP ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

УЛЬТРАКОРОТКИЕ НОСКИ CEP ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

ПОДБОР РАЗМЕРА

БАЗОВЫЕ ШОРТЫ И БРИДЖИ CEP
Измерьте длину окружности середины бедра. Если снятая мерка попадает в диапазон сразу двух 
размеров, используйте в качестве ориентира размер вашей одежды.

Окружность, см 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70

Длина окружности 
середины 
бедра

Размер одежды XS S M L XL XXL

Женская модель  I II III IV V  –

Мужская модель  – II III IV V VI

ШОРТЫ, БРИДЖИ, ТАЙТСЫ CEP ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
Измерьте длину окружности середины бедра. Если снятая мерка попадает в диапазон сразу двух 
размеров, используйте в качестве ориентира размер вашей одежды.

Окружность, см 40 - 50 45 - 55 50 - 60 55 - 65 60 - 70 60 - 75

Длина окружности 
середины 
бедра

Размер одежды XS S M L XL XXL

Женская модель  I II III IV V  –

Мужская модель  – II III IV V VI

Окружность, см 20.5 - 23.5 22 - 25 23.5 - 26.5 –

Длина окружности 
середины 
стопы

Размер обуви 35 - 37 38 - 40 41 - 43 –

Женская модель II III IV –

Окружность, см – 23.5 - 26.5 25 - 28 26.5 - 29.5

Размер обуви – 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Мужская модель – III IV V

Окружность, см 25 - 31 32 - 38 39 - 44 45 - 50
Длина окружности 
самой широкой 
части голени

Женская модель  II III IV –

Мужская модель  – III IV V

Окружность, см 18 - 21 20 - 23.5 22.5 - 26 –

Длина окружности 
самой узкой 
части голени 
над лодыжкой

Размер обуви 35 - 37 38 - 40 41 - 43 –

Женская модель II III IV –

Окружность, см – 20 - 23.5 22.5 - 26 25 - 28.5

Размер обуви – 39 - 41 42 - 44 45 - 48

Мужская модель – III IV V
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ШОРТЫ LOOSE FIT И НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

НАБЕДРЕННЫЕ ПОВЯЗКИ CEP

Окружность, см 40 - 46 47 - 52 53 - 57 58 - 63 64 - 70 Длина окружности 
середины 
бедраУниверсальная 

модель  I II III IV V

ФУТБОЛКИ, ВЕТРОВКИ, КУРТКИ И ТОЛСТОВКИ CEP

Окружность, см 78 - 82 82 - 87 87 - 93 93 - 99 99 - 105

Женская модель XS S M L XL

Окружность, см 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114

Мужская модель S M L XL XXL

Длина окружности груди

МАНЖЕТЫ CEP НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ

Длина окружности 
предплечья в самом 
широком месте, 
примерно на 3 см 
ниже уровня  сгиба 
в локтевом суставе.

Окружность предплечья, см 23 - 26 26 - 29 29 - 31

Универсальная II III IV

РУКАВА CEP

1. Длина окружности 
бицепса в самом 
широком месте

2. Длина окружности 
предплечья в самом 
широком месте, 
примерно на 3 см 
ниже уровня  сгиба 
в локтевом суставе

3. Длина от запястья 
до сгиба в области 
подмышки с внутренней 
стороны

Окружность бицепса, см 25 - 29 29 - 32 32 - 36

Окружность предплечья, см 23 - 26 26 - 29 29 - 31

Малая длина L1: 43-51 см II III -

Стандартная длина L2: 48-56 см - III IV

 2

 3
L1/L2

1

Женская модель:

Европейский размер 36 38 40 42 44

Международный размер XS S M L XL

Мужская модель

Европейский размер 48 50 52 54 56

Международный размер S M L XL XXL
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БАНДАЖ CEP НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

БАНДАЖ CEP НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Окружность, см 17 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

Универсальная модель I II III IV V VI

Измерьте длину 
окружности самой 
узкой части голени  
над лодыжкой

Окружность 
бедра, см 37 – 40 40 – 43 43 – 46 46 – 49 49 – 52 52 – 55 55 – 58

Окружность 
голени, см 25 – 28 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

Универсальная 
модель I II III IV V VI VII

Измерьте (1) длину 
окружности бедра  
на 15 см выше 
надколенника и (2) 
окружность голени  
на 5 см ниже 
надколенника.

15cm

5cm

БАНДАЖ CEP PF НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Измерьте (1) 
длину окружности 
середины стопы 
и (2) длину 
окружности самой 
узкой части голени 
над лодыжкой

Окружность середины 
стопы, см 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29 29 – 31

Окружность голени, см 18 – 22 20 – 24 22 – 26 24 – 28 26 – 30 28 – 32

Универсальная модель I II III IV V VI

Размер одежды в 
качестве ориентира XS S M L XL

1. Длина 
окружности самой 
узкой части голени 
над лодыжкой

2. Длина 
окружности самой 
широкой части 
голени

3. Длина 
окружности 
середины бедра

Окружность (1), см 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28

Окружность (2), см 28 - 34 30 - 37 33 - 40 35 - 43 37 - 46

Окружность (3), см 39 - 52 41 - 56 44 - 60 47 - 65 50 - 69

Женская модель  I II III IV –

Мужская модель – II III IV V

ТАЙТСЫ CEP PRO ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

НОСКИ CEP ORTHO И ГОЛЬФЫ CEP ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

 2

Окружность, см 18 - 20 20.5 - 23 23.5 - 26 26.5 - 29
Длина окружности 
самой узкой 
части голени над 
лодыжкой

Женская модель  II III IV –

Мужская модель  – III IV V

1

3

ГОЛЬФЫ CEP ORTHO

Окружность, см 25 - 31 32 - 38 39 - 44 45 - 50
Длина окружности 
самой широкой 
части голени

Женская модель  II III IV –

Мужская модель  – III IV V
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Необходимо тщательно соблюдать рекомендации по стирке и уходу за интеллектуальной 
одеждой CEP в целях сохранения её функциональных свойств и защиты от повреждений. 

СПОРТИВНЫЕ БАНДАЖИ / СЕРИЯ ULTRALIGHT /  
СЕРИЯ MERINO / ОДЕЖДА / БАЗОВЫЕ БРИДЖИ 3/4 / 
ТАЙТСЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ГОЛЬФЫ / НОСКИ / ГЕТРЫ / МАНЖЕТЫ / РУКАВА /  
БАЗОВЫЕ ШОРТЫ

СТИРАЙТЕ КОМПРЕССИОННУЮ  
ОДЕЖДУ CEP ПОСЛЕ КАЖДОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКИЕ МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ 
ОТБЕЛИВАТЕЛИ И КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ШЕРСТЬЮ 
МЕРИНОСА ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ШЕРСТЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИННУЮ СТИРКУ 
В ДЕЛИКАТНОМ РЕЖИМЕ

В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ  
СУШИТЕ ТОЛЬКО ПРИ  
НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СУШИТЬ ПОД 
ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ 
ИЛИ НА БАТАРЕЕ

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ГЛАЖКЕ  
И ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ
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/CEP.Russia
@cep_russia
#cep_russia

КОНТАКТЫ
За более подробной информацией 

об интеллектуальной одежде 
для спорта CEP и другой продукции 

компании medi обращайтесь:

www.cep-sports.ru 
cep@medirus.ru

www.medirus.ru

Служба информации medi в России: 
8-800-250-39-37
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БАНДАНА CEP

Размер Модель

универсальный CB90U

Состав материала: полиэстер – 100%

Функциональная 
ткань с отличными 

терморегуляционными 
и влагоотводящими 

свойствами

Чрезвычайно широкий функционал: 
можно использовать в качестве 
косынки или шарфа для защиты 
головы, ушей и шеи  
от холода и осадков

Цвета:
чёрный (5G)

Для заметок

CEP – КОГДА СПОРТ В УДОВОЛЬСТВИЕ!


