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ЗОНТ FARE ® — ЭТ О Н АД Е ЖН Ы Й СП УТН И К Н А
МНОГИ Е М Е СЯЦ Ы И Г ОД Ы

В основе нашего семейного
предприятия, существующего
уже более 60 лет, лежит
любовь к зонтам! Благодаря
инновационным идеям и
постоянному вниманию к
качеству сегодня мы являемся
одним из ведущих мировых
производителей зонтов.

» ЧТО ДЕЛАЕТ ЗОНТЫ

FARE ТАКИМИ
ОСОБЕННЫМИ?
®

Зонты FARE® — это не безликий
ширпотреб! Наши дизайнеры,
технические и коммерческие
специалисты увлеченно и кропотливо
разрабатывают инновационные
решения, которые затем реализуются
в точном соответствии с нашими
требованиями и предписаниями
нашими многолетними партнерами,
прошедшими строгий отбор.
Поэтому многие модели являются
эксклюзивными и могут быть
приобретены только у нас и наших
торговых партнеров.

Зонты FARE® надежны и
долговечны! Наши стандарты
качества высоки, ведь только так
мы можем гарантировать, что ваш
фирменный зонт марки FARE®,
даже если это недорогая модель,
с честью сможет противостоять
непогоде и ветру.
Зонты FARE® стоят своих
денег! Все дело в деталях,
поэтому мы делаем ставку на

высококачественный и приятный на
ощупь полиэстер с выделкой под
эпонж с мелкосетчатой структурой,
а не на простой полиэстер.
Съемные, частично закругленные
наконечники спиц всегда можно
повторно закрепить на спицах зонта,
если они слетели, а у зонтов AOC
наконечники представляют собой
несъемные заклепки. Спицы во
многих случаях целиком или частично
изготовлены из стекловолокна, а
не из металлического U-образного
профиля — это обеспечивает им
гибкость и ветроустойчивость.
Это и многое другое делает зонты
FARE® особенными, позволяя
владельцам гордиться их качеством
и надежностью, а также осознавать
свою причастность к ценностям
социальной ответственности.

» МЫ БЕРЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА СЕБЯ:
На всех предприятиях по изготовлению
зонтов был проведен аудит в соответствии
с требованиями amfori BSCI (Инициативы
социальной ответственности бизнеса)
и все они получили соответствующую
сертификацию по результатам
аудита.

Member of amfori, the leading global business
association for open and sustainable trade.
We participate in amfori BSCI. For more
information visit www.amfori.org

» В своде правил по стилю FARE® представлен
эксклюзивный выбор наших самых интересных моделей.
Зонты, представленные в каталоге, будь то новинки или
зарекомендовавшие себя модели, впечатляют необычной
формой, продуманными функциями и изысканными
деталями, поражающими воображение.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
a Зонт открывается одним нажатием
кнопки
Зонт открывается и закрывается
одним нажатием кнопки
w Ветроустойчивая система
d Диаметр
Указанные размеры и вес являются приблизительными.
Мы оставляем за собой право вносить технические
изменения, а также изменения, касающиеся цвета и
внешнего вида. Отделка, как на показанных примерах
нанесения рекламы, – только за дополнительную плату.
Действуют наши общие условия заключения сделок.
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ПУ СТЬ НЕ ШЕПЧЕТ ТОТ, КТО Х ОЧ Е Т
БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ .. .

рекламы обеспечивают такое
количество рекламного места, как
зонт! Используйте эту поверхность,
чтобы донести свое послание —
творчески, индивидуально и с
фантазией — так, чтобы было
приятно даже взглянуть.
Зонты как популярные в обществе
аксессуары служат хорошей основой
для воплощения небольших, но
оригинальных идей и нанесения
больших товарных знаков.
Привлекайте внимание благодаря
особой отделке, изысканным
элементам и индивидуальности,
выделяясь таким образом на
фоне конкурентов.
Ваша компания уникальна?
Тогда ваш зонт тоже должен быть
таким! С нашей помощью создайте
уникальный зонт, превосходно
характеризующий вашу компанию,
тем самым произведя неизгладимое
впечатление на ваших заказчиков,
сотрудников и деловых партнеров.
Вдохновитесь множеством
примеров, приведенных на
следующих страницах!
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НОВИНКА!

7112 | Зонт-трость , п/а FARE -Pure
®

2333 | Зонт-трость XL, n/a FARE®-Pure

 Прозрачный купол и цветные элементы

 Прозрачный купол и цветные элементы

 Больше света и повышенная видимость в

 Больше света и повышенная видимость в

любую погоду

любую погоду

 Высококачественный полиэтилен

 Высококачественный полиэтилен

a w d 105 cm

a w d 120 cm

» Индивидуальное исполнение с цифровой печатью по всей поверхности
клина и с дополнительным вырезом-окошком из прозрачного полиэтилена —
это только ОДНО из множества новаторских решений FARE®. Помимо этого,
существует еще много других форм прозрачных вырезов.

Пример: Индивидуальное заполнение
прозрачных ручек по заказу клиента

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

Пример: Шелкография на клине

НОВИНКА!

5052 | Зонт складной мини FARE®-Fillit
 Прозрачная ручка с закручивающимся замком
 Свободное пространство для индивидуального заполнения
по желанию клиента

d 98 cm
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7715 | Зонт-трость FARE®-Contrary
 Механизм обратного открытия и закрытия

5415 | Зонт складной, автомат FARE -Contrary
®

 Механизм обратного сложения

 Отлично сохнет в полусложенном виде – экономия места
во время сушки

7719

w d 105 cm

w d 109 cm

При закрытии зонт складывается
мокрой стороной внутрь

8

w d 109 cm

Пример: Боковой лазерный стикер с одиночным
названием/персонализацией, спереди лазерный
стикер с логотипом заказчика

5649 | Зонт складной, автомат FARE®-AOC Square
 Возможность двойной смоляной наклейки, идеально для
персонализации
 Практичный чехол для зонта квадратной формы

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

w

88 × 88 cm

1182 | Зонт-трость, п/а FARE®-Collection Square
 Купол с оригинальным водоотталкивающим покрытием Teflon™
 В том числе благородного синего цвета

aw

88 × 88 cm

НОВИНКА!

1199 | Зонт-трость, n/a FARE®-Loop
 Стильный дизайн с петлёй из тканевой ленты
 Ручка и верх с отверстием, за счёт чего зонт можно
подвешивать на гардеробный крючок
 Благодаря замку-карабину петлю можно легко снять

a d 105 cm

Пример: Смоляная наклейка на ручке
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Пример: Шелкография на чехле для зонта

есит все о р

Поместится практи ески
в л ой сумке

5062 | Зонт складной формата мини FiligRain Only95
 Весит всего 95 гр!
 В закрытом состоянии менее 21 см длиной

w d 88 cm
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Пример: Смоляная наклейка на ручке

НОВИНКА!

9159 | Зонт складной мини ÖkoBrella Shopping
 STANDARD 100 by OEKO-TEX® сертифицированный
полиэстровый эпонж из переработанного пластика
 Чехол можно использовать как практичную сумку для
покупок с отделом для хранения зонта

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

коло и ный опин в
ветренну непо оду

w d 98 cm

Пример: Шелкография на сумке
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& THE BEAST

ЗОНТЫ FARE ® П Р И В Л Е К АЮТ В Н И М АН И Е З А
СЧЕТ БЛ АГ ОР ОД Н Ы Х Д Е ТАЛ Е Й , И З Ы СК АН Н Ы Х
КОН ТР АСТОВ И И Н Д И В И Д УАЛ Ь Н ОСТИ

» Сегодня стиль определяют не
только звезды Голливуда, но и
выдающиеся личности, которые
на самом виду располагают свое
личное послание, которое хотят
донести до общества. Социальные
сети заложили основы нового
понимания стиля: в наше время
индивидуальность и творческий
подход ценятся больше чем
когда-либо.

Пример: Индивидуальное
исполнение, мотив по
всей поверхности клиньев,
проявляющийся под водой

НОВИНКА!

5659 | Зонт складной XL, автомат FARE®-Steel
 STANDARD 100 by OEKO-TEX®, сертифицированный
купол из переработанного пластика
 waterSAVE: экологически чистый материал купола
из переработанного пластика
 Ручка под кожу с металлическим элементом
 Верх и шарниры из металла

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

w d 105 cm

ля поклонников класси еских
моделей зонтов
4704 | Зонт-трость средний FARE®-Exklusiv 60-Edition
 Купол с тканевым узором и водоотталкивающим
покрытием Teflon™
 Сплошной деревянный стержень из обожжённого
натурального дерева
 Хромированные элементы

w d 115 cm

5663 | Складной зонт-автомат, Stormmaster
 Нано-покрытие с эффектом лотоса
 Ручка с красивыми аппликациями под дерево
 Поставка в красивой подарочной коробке

w d 105 cm
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Начиная с 2012 года компания
PANTONE® выбирает собственный
«Цвет года» и тем самым
постоянно оказывает влияние
на модные тенденции.

» Система подбора цвета Pantone Matching System® задает
цветовые стандарты — в том числе и в нашей компании —
начиная с 1963 года, то есть с момента ее введения. На
сегодняшний день характерные цветные шкалы в виде веера
являются определяющими при подборе цветов на заказ.
В зависимости от модели наш высококачественный полиэстер с
выделкой под эпонж представлен в 18 стандартных цветах,
в том числе и в циановом — это наша новинка. Кроме того,
по желанию купол окрашивается полностью в соответствии с
вашими указаниями. Таким образом, от цветных шкал до
зонта с индивидуальным оформлением — один шаг!

14
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КОМПАНИЯ FARE ® СОЕДИНЯЕТ ВМЕСТЕ ТОВАРНЫЕ
ЗНАКИ И ЦВЕТА — ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ

ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА!

15

идер продаж с ирокой
цветовой палитрой
5460 | Зонт складной мини, автомат FARE®-AOC
 Ручка, по цвету гармонирующая с куполом
 В настоящее время предлагаются 18 расцветок

w d 97 cm
Пример: Индивидуальное исполнение,
цифровая/трансферная печать по
всей поверхности одного клина

НОВИНКА!

5412 | Зонт складной мини, автомат
 Наш самый недорогой автоматический
складной зонт!
 12 красивых расцветок

w d 98 cm
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4399 | Зонт-трость средний, п/а FARE®-Seam

5639 | Зонт складной XL, автомат FARE®-Seam

 Автоматически открывается одним нажатием кнопки

 открывается и закрывается одним нажатием кнопки

 Ручка с покрытием софт-тач и матовыми/глянцевыми

 Ручка с покрытием софт-тач и матовыми/глянцевыми

элементами

a w d 115 cm

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

ветная окантовка вов клиньев
придает осо ый вне ний вид зонту

элементами

w d 104 cm

Пример: Смоляная
наклейка на ручке

Пример: Цифровая/
трансферная печать
на одном клине
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waterSAVE
ПРОГ РЕССИВНОЕ М Ы ШЛ Е Н И Е З АСЛ УЖИ В АЕ Т
ОДОБРЕНИ Я, ОДНАК О Р Е ШАЮЩУЮ Р ОЛ Ь И Г Р АЕ Т
ПРОГ РЕС СИ В Н АЯ ТОР Г ОВ Л Я

» В рамках нашей стратегии устойчивого развития мы
не только переосмысливаем существующие способы
производства, но и развиваем новые прогрессивные
технологии.
В поисках новых, более надежных вариантов производства
мы открыли революционный метод окраски, позволяющий
существенно сократить количество используемого ценного
сырья, а также потребление электроэнергии и объем
вредных веществ, загрязняющих окружающую среду.
Этот метод мы применяем для изготовления нашего нового
материала купола waterSAVE, впервые использованного
при производстве зонтов популярной серии STYLE, зонтов
Colorline и новой линейки FARE®-Steel.

18

Предварительно изготовленные из
переработанного синтетического
сырья нити для материала
купола waterSAVE проходят
полную окраску на
производстве. Вода при
этом не используется
совсем.
Это позволяет
частично отказаться
от химикатов. Кроме
того, исключается
время и огромные
затраты энергии,
необходимые для
сушки в машинах.

60%

» СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2
БОЛЕЕ ЧЕМ НА

Для окраски тканых материалов традиционным
методом требуется большое количество пресной
воды, химикатов и энергии. Поскольку новый метод
полностью «сухой», то энергозатратные процессы
очистки и подготовки воды полностью исключаются.

ПРЕИМУЩЕСТВА
МАТЕРИАЛА КУПОЛА
WATERSAVE: ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ ПОЧТИ 6 Л НА ЗОНТ *
* Рассчитано исходя из следующего: экономия 2 млн л воды
для обработки около 300 000 м² материала, из которого
можно изготовить прибл. 350 000 зонтов.

98%
» СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ШЛАМА
СТОЧНЫХ ВОД НА

» СОКРАЩЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО

70%

Пример: Индивидуальное
исполнение, мотив по всей
поверхности внутренней
стороны клиньев, снаружи с
черным покрытием

1084 | Зонт-трость, п/а Colorline
 Эффектный вид, привлекательная цена
 Возможна дополнительное нанесение логотипа
на кнопку для открытия
 Ручка подходит для лазерной гравировки

a d 105 cm

НОВИНКА!

5644 | Зонт складной XL, автомат FARE®-Colorline
 Цветной лакированный стержень и цветные шарниры
 Ручка с покрытием софт-тач и кнопкой для открытия,
с цветной окантовкой

w d 105 cm
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5484 | Зонт складной, автомат
FARE®-AOC-Mini Style
 Цветная отделка внутри радует глаз при
открытии зонта
 Цветные кольца на ручке, цветные спицы и швы
 Чрезвычайно прочный и гибкий каркас

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

w d 97 cm

2384 | Зонт-трость XL, п/а FARE®-Style
 Стержень, спицы и кольца контрастного цвета
 Колпачок с цветным кольцом
 Возможность двойной смоляной наклейки,
идеально подходит для персонализации

a w d 130 cm

4784 | Зонт-трость средний, п/а FARE®-Style
 Стержень, спицы и кольца контрастной окраски
 Популярный формат (средний размер)

a w d 112 cm
21
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ПОД ДОЖДЕМ РЕ М ШАЙ Д А И П ОД СОЛ Н Ц Е М
И ТАЛИ И — ЗОНТЫ FARE ® В СЕ Г Д А В М Е СТЕ С В АМ И

» 1955 год принес надежду, экономический
рост и возвращение интереса к путешествиям.
Тот, кто не наслаждался отдыхом на пляжах
Адриатического моря, вносил свою лепту в
немецкое «экономическое чудо» — например,
как Гюнтер Фассбендер, заложивший основы
производства высококачественных зонтов FARE®
в Ремшайде. На наших зонтах для защиты от
солнца особенно много места для убедительных
посланий, они прекрасно подойдут для немецкого
лета мечты или отдыха на побережье Италии.

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах,
приводит к соответствующему увеличению цены.

Пример: Шелкография на
волане (разные сюжеты)

8180 | Зонт от солнца S

8200 | Зонт от солнца M

 Классический дизайн, каркас с титановой отделкой

 Современный дизайн, каркас с титановой отделкой

 Волан с площадью для рекламы

 Большой диаметр без дополнительных воланов

 С закручивающимся замком и чехлом для переноски

 С закручивающимся замком и чехлом для переноски

d 165 cm

d 177 cm

6139 | Зонт пляжный Travelmate Camper
 Помещается в чемодане за счёт стержня, состоящего из двух частей
 Солнцезащитный фактор UPF 50+
 Может использоваться и как зонт от дождя

w d 147 cm
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ОПЫТ, ТЕРПЕНИЕ И ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
НА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ — ТАКОВ НАШ
ОЛИМПИЙСКИЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ

» «Быстрее, выше, сильнее!» — девиз Олимпийских игр’
вновь становится актуальным в 2020 году. Стремясь
к выгодному размещению вашего торгового знака,
наша команда ежедневно доказывает свое мастерство.
Неслучайно многие зонты FARE® отмечаются наградами
и премиями.

7399 | Зонт складной XL, алюминиевый,
п/а FARE®-Precious
 Элегантный дизайн с алюминиевым стержнем золотого
или медного цвета
 Прямая ручка с покрытием софт-тач, матовыми/глянцевыми
элементами и подходящей кнопкой для открытия
 Детали высокого качества

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

a w d 133 cm

Пример: Медная шелкография
на клине и чехле для зонта

1159 | Зонт-трость, п/а FARE®-Doubleface
 Привлекательный внешний вид, двухцветный купол
 С покрытием изнутри
 Возможность двойной смоляной наклейки,
идеально подходит для персонализации

a d 105 cm

5529 | Зонт складной мини,
п/а FARE®-Doubleface
 Красивый двухцветный купол
 С покрытием изнутри

a w d 100 cm
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Лесные угодья нашей планеты
в значительной степени
определяют ее погодные и
климатические условия.
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КОГДА НА ЛИ СТВ У П АД АЮТ К Р УП Н Ы Е
К АПЛИ , НАСТУПАЕТ В Р Е М Я П ОГ Р УЖЕ Н И Я В П Р И Р ОД У

» Ощутить лес всеми органами
чувств — это соответствует всем
модным тенденциям: шелест
листьев, треск маленьких веточек.
Японцы называют это «Shinrin
Yoku», что переводится примерно
как «купание в лесу». Считается,
что прогулки под пологом леса
оказывают целебное воздействие и
помогают компенсировать стресс,
который мы получаем, живя в городе.
Собрав в рюкзак только самое
необходимое, ограничившись
минимумом и сосредоточившись
на самом главном, сбрасывая таким
образом груз повседневности,
испытываешь чувство освобождения.
С подходящими зонтами можно
заново открывать для себя мир
даже в плохую погоду.
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НОВИНКА!

5468 | Зонт складной мини,
автомат FARE®-Camouflage
 Модная камуфляжная расцветка в
двух вариантах
 Ручка с покрытием софт-тач с
эластичной лямкой

d 97 cm

НОВИНКА!

1118 | Зонт-трость,
n/a FARE®-Camouflage
 Модная камуфляжная расцветка в
двух вариантах
Пример: Шелкография на клине

 Ручка-крюк с покрытием софт-тач

a d 105 cm
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1193 | Зонт-трость, n/a FARE®-Nature

5593 | Зонт складной мини,
п/а FARE®-Nature

 Купол изнутри украшен

 Купол изнутри украшен

НОВИНКА!

термотрансферным рисунком

термотрансферным рисунком

 Наружное покрытие с солнечной

 Наружное покрытие с солнечной

защитой UPF 50+

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

a w d 105 cm

защитой UPF 50+

a w d 100 cm

Пример: Смоляная наклейка на ручке

5069 | Зонт складной мини SlimLite Adventure
 Невероятно легкий вес
 Супер-плоская форма при сложении
 Чехол для зонта с карабином

w d 89 cm
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коло и ески истая упаковка
5095 | Зонт складной мини ÖkoBrella

5429 | Зонт складной мини,
автомат ÖkoBrella

 STANDARD 100 by OEKO-TEX®,

 STANDARD 100 by OEKO-TEX®,

сертифицированный купол из

сертифицированный купол из

переработанного пластика
 Ручное открытие, с безопасным бегунком

w d 98 cm

переработанного пластика
 Приятная бамбуковая ручка

w d 98 cm

» На протяжении длительного времени компания FARE® озабочена
вопросом осознанного обращения с сырьевыми материалами.
Так, уже давно возникла идея создания экологичного зонта ÖkoBrella.
Материал купола прочных зонтов серии ÖkoBrella сертифицирован по
системе STANDARD 100 by OEKO-TEX® и изготовлен из переработанного
синтетического сырья. У некоторых моделей ручка и спицы выполнены
из бамбука, а у бамбукового зонта-трости среднего размера
бамбуковый стержень проходит сквозь купол.

Пример: Ярлык из
переработанной
бумаги, изготовленный
специально для
заказчика

Экологическая концепция зонтов ÖkoBrella применяется и к упаковке,
которая выполнена из биоразлагаемой пленки, имеет бумажный
ярлык из вторичного сырья и джутовый шнур и поддерживает общую
концепцию «зеленого» зонта в рамках всей линейки. При этом зонты
ÖkoBrella служат доказательством того, что в одном изделии могут
сочетаться качество и экологичность — и все это по справедливой цене.

Пример: деревянный стикер с лазерной гравировкой
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Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

1122 | Зонт-трость, п/а ÖkoBrella
 STANDARD 100 by OEKO-TEX®, сертифицированный
купол из переработанного пластика
 Ручка из натуральной узорчатой древесины
 Возможнo дополнительное нанесение логотипа
на кнопку для открытия

7379 | Зонт-трость средний, бамбуковый,
п/а ÖkoBrella
 STANDARD 100 by OEKO-TEX®, сертифицированный
купол из переработанного пластика
 Стержень, наконечники и ручка из бамбука

a d 105 cm

a w d 112 cm
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Некоторые светлячки
синхронизируют свои
сигналы, мерцая в такт.

» Светлячки, грибы, водоросли:
светящиеся создания в природе
просто невозможно не заметить.
Благодаря так называемой
биолюминесценции они привлекают
потенциальных партнеров или
отпугивают возможных врагов.
Осьминоги и другие головоногие,
наоборот, отражают падающий на
них свет с помощью белковых
рефлекторов и кажутся разноцветными,
хотя на самом деле они бесцветны.
Благодаря светящемуся
стержню FARE® -Switch и модным
светоотражающим элементам
зонты напоминают свои природные
прототипы и дарят яркие мгновения.
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glowing
IN THE

dark
ПРИ РОДА СОЗД АЛ А ОР Г АН И З М Ы , К ОТОР Ы Е
СВЕТЯТСЯ, ЧТОБЫ П Р И В Л Е Ч Ь В Н И М АН И Е —
ПО П Р ОБУЙ ТЕ И В Ы !

5477 | Зонт складной мини, автомат FARE®-ColorReflex
 Чехол для зонта, с модной светоотражающей окантовкой

w d 96 cm

одное светоотража ее покрытие со ета ееся
с цветом купола на клиньях и на окантовке
остальных клиньев

Пример: Шелкография на
светоотражающих клиньях

7377 | Зонт складной XL, п/а FARE®-ColorReflex
 Светоотражающее покрытие практически незаметно,
пока на него не попадает свет

a d 120 cm
34

При закрытии зонт складывается
мокрой стороной внутрь

НОВИНКА!

7717 | Зонт-трость FARE®-Reflex Contrary
 Механизм обратного открытия и закрытия
 Наружная сторона купола с модным светоотражающим
покрытием по всей площади
 Отлично сохнет в полусложенном виде – экономия
места во время сушки

w d 109 cm

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

Также в двух привлекательных
неоновых цветах

5547 | Зонт складной мини, п/а FARE®-AC Plus
 Купол и чехол для зонта, с модной светоотражающей
окантовкой серебристого цвета
Пример: Индивидуальное
исполнение, шелкография
в повторяющемся виде на
модной светоотражающей
окантовке

 Для вашей безопасности, даже в сухую погоду

a w d 100 cm
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тержень со светодиодной подсветкой
современных расцветок

а вы ор один из семи цветов или
ередование цветов две скорости

7905 | Зонт-трость средний, п/а FARE®-Switch
 Автоматический зонт-трость со светодиодной технологией
 Модная светоотражающая окантовка серебристого цвета
 Аккумулятор Li-Io с зарядным портом micro-USB в ручке

a w d 112 cm
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5471 | Зонт складной мини, автомат Safebrella® с подсветкой
 Открывается и закрывается одним нажатием кнопки

w d 97 cm

Пример:
Шелкография
на четырех
клиньях

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

7571 | Зонт-трость, п/а Safebrella® со светодиодом
 Автоматически открывается одним нажатием кнопки

a d 105 cm

» Зонты серии Safebrella® притягивают к себе внимание: на всех моделях имеются
элегантные светоотражающие уголки из материала 3M™ Scotchlite™, а у некоторых
моделей есть встроенный в ручку светодиод.
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Вот это да! Зонты FARE® —
только высшее качество.

SETTING
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НА Г РАНИ ПРЕДЕЛЬ Н О Д ОП УСТИ М ОЙ Н АГ Р УЗ К И
ДЛЯ СОЗДА Н И Я Л УЧ ШЕ Г О З ОН ТА
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» Каждый хочет быть уверенным
в своем автомобиле — всегда! С
продукцией компании FARE® вы
можете рассчитывать на то, что
все соответствующие директивы
и критерии были соблюдены. Мы
задаем высокую планку, определяем
новые стандарты качества и
регулярно отправляем большое
количество изделий на проверку в
уполномоченные учреждения.
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» Эксклюзивная ручка в виде рычага переключения передач,
элементы, напоминающие шину, или модели в техническом стиле —
компания FARE® предлагает множество оригинально оформленных
зонтов для автомобильной отрасли. Каждый автолюбитель имеет
возможность увидеть воплощение собственных идей в нашем
изысканном индивидуальном исполнении.

Пример: Смоляная наклейка на ручке

Пример:
Индивидуальное
исполнение, шток
из стекловолокна
с принтом

5455 | Зонт складной, автомат
FARE®-Profile

7355 | Зонт-трость XL, п/а FARE®-Profile

 открывается и закрывается одним

 Автоматически открывается одним

нажатием кнопки
 Ручка и верх, стилизованные под
протектор шин

w d 97 cm
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нажатием кнопки
 Очень техничный вид из-за шарниров светлосерого цвета, соединяющих спицы

a w d 133 cm

Пример: Серебряная
светоотражающая
шелкография на клине

5699 | Зонт складной XL, автомат
Magic Windfighter Carbon

4155 | Зонт-трость средний, п/а
FARE®-Gearshi

 Стильная ручка с покрытием софт-тач и

 Эксклюзивная ручка в виде рычага

 Купол с оригинальным водоотталкивающим

деталями, стилизованными под карбон
покрытием Teflon™

переключения передач
 Купол с оригинальным водоотталкивающим

 Модная светоотражающая окантовка
серебристого цвета

покрытием Teflon™

a w d 115 cm

w d 105 cm

Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

» Мы хотим, чтобы вы пользовались теми
зонтами, качество и надежность которых были
бы подтверждены. Поэтому мы отправляем многие
из моделей в уполномоченные учреждения для
проверки их функциональности при надлежащем
использовании.
Сертификат Объединения технического надзора,
а также знак качества Labtech являются гарантией
эксплуатационной пригодности, а значит,
и высокого, выдающегося качества изделия.

6905 | Зонт-трость, детский FARE®-4-Kids
 Простой и безопасный в использовании
 Закругленные наконечники защищают от травм

Пример сертификата

Пример сертификата

w d 73 cm
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Пример: Шелкография
на клине

Пример: ндивидуальный
звуковой эффект

НОВИНКА!

7799 | Зонт-трость средний, n/a FARE®-Sound
 При нажатии на кнопку во время открывания звучит
сохранённая в памяти мелодия
 Индивидуальная адаптация под ваш звуковой торговый знак!
 Идеальный вариант для музыкальных логотипов, позывных
и слоганов

a w d 112 cm
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Нанесение логотипов, принтов и других изображений, показанных в примерах, приводит к соответствующему увеличению цены.

Пример: Смоляная наклейка на ручке

» Кто из нас в детстве хоть раз не проверял,
действительно ли можно услышать шум моря,
если приложить к уху раковину?
Без сомнения, знакомые звуки сразу же
вызывают воспоминания, картинки и эмоции.
Воспользуйтесь этой возможностью с
линейкой FARE®-Sound для создания звуковой
ассоциации с вашей торговой маркой,
продукцией или философией — каждый раз,
когда используется зонт.

