
 



 

Каталог продукции Imperia: 

 

 

1. Карате-Ги (Кимоно) 

 

• Тренировочное – 9 унций (Хлопок) 

 

• Соревновательное – 11 унций (Хлопок, Полиэстер) 

 

* – в унциях измеряется плотность ткани    

 

 

2. Оби (Пояса) 

 

 

• Белые 

 

• Цветные 

 

• Коричневые 

 

• Чёрные 

 

 

3. Вышивка на кимоно и поясах 

 

• Цветная 

 

• Сложная 

 

• Иероглифы 

 



 

Тренировочное Карате-Ги – 9 унций 

Данное кимоно – лучший выбор для начинающих: лёгкая, 

приятная на ощупь ткань, точный подгон под рост и размер. 

Самое доступное Ги в линейке Imperia, не уступающее более 

дорогим моделям в качестве кроя.  

Размеры: 100-190 см. 

 

 

Соревновательное Карате-Ги – 11 унций 

Отличное кимоно для тренировок и соревнований из фирменной 

ткани используемой признанными производителями карате-ги 

мирового класса. Благодаря оттенку отлично выглядит при 

большом, стадионном освещении. 

Размеры: 140-200 см. 

 

 

Профессиональное Карате-Ги – 13,5 унций 

Флагманская модель из новейшей разработки: специальной 

ткани и плетения нити, дающей минимальную усадку. Выбор 

профессионалов карате: форму и «хруст» оценят специалисты в 

Ката, а лёгкость – в Кумите. Лучший выбор для спортсменов. 

Размеры: 150-200 см. 

 

 

Пояса «Оби» 

Пояса любого цвета, с вышивкой символики любым цветом.        

Размеры: от 220 см. 

 

 



 

Варианты исполнения: 

Стандарт “J” – короткая куртка, удлинённые рукава и брюки 

Стандарт “TK” – длинная куртка, укороченные рукава и брюки 

* – для всех моделей и размеров    

 

Брюки: 

✓ На резинке, со шнурком 

✓ Полностью, на верёвочных завязках 

* – для всех моделей и размеров    

Профессиональное 13,5-унцевое Карате-Ги можно дооснастить 

фирменными штанами, разработки Imperia, использующей 

специальные защипы, по кругу брючин, гарантирующие 

комфорт при интенсивных тренировках (штаны не прилипают) и 

придающие более красивую «трубчатую» форму на 

соревнованиях.  

* – только для профессиональной модели (13,5 унций)    

 

Вышивка 

Imperia предлагает вышивку любой сложности, на куртках, 

штанах, поясах, такую как: вышивка иероглифов, эмблем, имён 

и фамилий (катаканой, кириллицей или латиницей) и т. п.   

* – для всех моделей и размеров    

 

Рекомендовано OdinKarate! 

Вся продукция Imperia многократно опробована в нашей школе. 

Кимоно очень точно подогнано под стандартную ростовку. На 

соревнованиях, спортсмены, одетые в Imperia, выгодно 

отличаются от своих соперников. По качеству изготовления 

Imperia не уступает лучшим мировым производителям, а по 

удобству носки – превосходит многие известные марки! 



Розничные цены (в рублях) на Кимоно Imperia:  

 

Рост 9 унц. 11 унц. 13,5 унц. 

100 2500 -- -- -- -- -- -- 

105 2600 -- -- -- -- -- -- 

110 2700 -- -- -- -- -- -- 

115 2800 -- -- -- -- -- -- 

120 2900 -- -- -- -- -- -- 

125 3000 -- -- -- -- -- -- 

130 3100 -- -- -- -- -- -- 

135 3200 -- -- -- -- -- -- 

140 3300 6500 -- -- -- 

145 3400 6600 -- -- -- 

150 3500 6700 9000 

155 3600 6800 9100 

160 3700 6900 9200 

165 3800 7000 9300 

170 3900 7100 9400 

175 4000 7200 9500 

180 4100 7300 9600 

185 4200 7400 9700 

190 -- -- -- 7500 9800 

195 -- -- -- 7600 9900 

200 -- -- -- 7700 10000 

 

Розничные цены (в рублях) на Пояса Imperia:  

 

Белый 500 

Жёлтый / Оранжевый (без вышивки) 1000 

Зелёный / Синий (с жёлтой вышивкой) 1500 

Коричневый (с золотой вышивкой) 2000 

Чёрный (именной, с золотой вышивкой) 4000 

 


