
В каком стиле она будет, яркая и веселая или наоборот сдержанная классика? Подумайте, посмотрите работы на 
нашем сайте или в интернете, пришлите пару картинок для примера стиля. Это самое главное!

Темная, светлая, желтая с красным, синяя, оранжевая или черная. Чаще у рыболовного клуба или команды есть 
основные тона. Или фирменные цвета. Возможно вам нужно сделать под катер или под основного спонсора. Подумайте 
внимательно над эти вопросом. Многие хотят темные, но если вы будете ловить в жаркую погоду, то это не самый 
лучший вариант! Хоть ткань и дышит, но темные цвета гораздо сильнее нагреваются на солнце.

Какие логотипы, надписи, бренды и имена хотели бы видеть и в каких местах. Приоритеты логотипов и надписей. Тут 
можно прислать схематичный рисунок - если надписей много. Если 2-3 логотипа, то можно просто расписать, где они 
будут стоять или их приоритеты по важности. От предоставления всей картины логотипов зависит правильное 
расположения всей информации на джерси, чтобы все хорошо читалось. Ведь дизайн рисуется на основе понимания 
расположения текстовой и графической информации. 
Все логотипы и надписи, которые вы нам присылаете должны быть в векторном формате CDR, AI или PDF!

Картинки и рисунки добавлять стоит, если у вас задумано небольшое количество логотипов и надписей, или эти 
логотипы небольшие и не имеют сильно маркетинговой нагрузки. Мы сможем нарисовать любые рисунки для вас, в 
любом стиле, но вы должны понимать, что чем сложнее ваша задумка рисунка - тем дороже стоимость её реализации!
Мы не воруем из интернета картинки, а все рисуем сами! И вам не советуем этого делать! 
И если вы нам присылаете какой-то рисунок из интернета, и не обладаете правами на его использование, то мы можем 
отказать вам в изготовлении дизайна!
Все картинки или рисунки, которые вы нам присылаете должны быть в векторном формате CDR, AI, PDF или в 
растровом формате PSD, PNG, JPG в высоком разрешении! Не менее 150 dpi на ширину или высоту 400 мм!

Выберете модель одежды. В основном самый популярный вид - это стойка с манжетами, но вы можете выбрать и 
другие варианты. На стоимость это не влияет.

Ну и последний шаг, добавить ваш заказ в таблицу. Написать размеры и количество, или если у вас именная одежда, то 
заполнить таблицу на каждого человека, написав правильно Фамилию и Имя на русском или английском языках.  
Причем очень важно отнестись к этому внимательно, ведь как вы напишите имя в таблице, так и будет на одежде и в 
том же порядке! Т.е. сначала имя, а затем фамилия - или наоборот. Так же можно добавить никнэйм.

Как точно определиться с размером?
Очень просто. Померяйте футболку, которую вы обычно комфортно носите. Измерьте ее по высоте сзади от шва 
воротника до низа и по ширине по середине торса и сравните с нашей таблицей.
Если же вы все таки имеете нестандартный размер, например при росте 195, вам подходит М, или наоборот имеете 
окружность в 160 см, то это тоже не проблема, просто так же сделайте замеры футболки, которая вам подходит и 
присылайте ширину и высоту нам.

Как составить ТЗ на Индивидуальный дизайн
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КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕРЫ



Цены указаны в рублях.

Стоимость дизайна рассчитывается отдельно и зависит от сложности идей заказчика.
В среднем стоимость дизайна варьируется от 8000 до 17000 рублей.

Например: 
- У вас по ТЗ классическая джерси с логотипами в вашем стиле - 8 т.р.

- Вы хотите яркий гранж с логотипами и сложными рисованными элементами или эксклюзивным не сложным рисунком 
рыбы - 12 т.р.

- Вы создали клуб и у вас нет ни лого ни рыб и что-то хотите сделать крутое с рисунками, логотипом, эмблемами и т.п. - 
от 15-17 т.р.

Но это все примерная стоимость, точную вы получаете только после того, как пришлете подробное Техзадание. От него 
зависит  что вы получите то, что желаете!

Отправить техническое задание нам на почту со всеми логотипами и картинками:

tipfeder@yandex.ru 

Сроки изготовления дизайна могут достигать 20 дней, все зависит от загрузки дизайнера и размера очереди. Если нет 
очереди, то рисование занимает 2-3 дня.

После согласования дизайна, вы присылаете нам «Таблицу заказа джерси», которую мы вам пришлем на почту. На 
основании этой таблицы вы получаете итоговую стоимость изготовления одежды и дизайна.
После оплаты мы приступаем к пошиву. Мы работаем только со 100% оплатой!

Срок производства и пошива в среднем 10 - 14 дней. Срок может незначительно увеличиться из-за сильных сезонных 
нагрузок в июне и июле.

Поэтому, если вы хотите успеть изготовить одежду к какому-то событию, то ТЗ желательно присылать за месяц. Конечно 
бывают моменты, когда мы идём навстречу заказчику, и ускоряем процесс изготовления до 7 дней, но это не всегда 
получается! 

Мы можем вам отправить заказ транспортной компанией СДЭК или Почтой России. 

 ЖДЕМ ВАШЕГО ТЗ!

СТОИМОСТЬ

ОТПРАВКА ТЗ

СРОКИ И ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

А так же писать в соцсетях

По всем вопросам можете звонить:

+7 988 477 30 87 Антон +7 918 422 17 21

www.facebook.com/anton.fedorov

vk.com/id704908

+79184221721

КОНТАКТЫ

Менеджер по продажам
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