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Зонты Knirps – для тех, кто ценит качество! 

На протяжении более чем 90 лет, с 1928 года Knirps является одним из самых надежных зонтичных брендов. Когда вы 

дарите вашим клиентам этот высококачественный продукт с изысканным дизайном, инновационными функциями и 

соответствующей ценностью, они узнают и оценят его. Продукция Knirps — это отличные корпоративные подарки высокого 

качества для ваших клиентов или сотрудников. Knirps – зонты с красной точкой. 

Мы предлагаем различные серии зонтов Knirps для брендирования. Наиболее популярные 

серии 811 - X1, 802 Floyd, E.050, T.010, TS.010, E.200, T.200.  

Возможности брендирования. 

1. На фабрике при производстве изделия. Возможность брендирования купола, вплоть до 

полностью оригинального рисунка купола, хлястика, чехла, футляра (только для модели 811 

X1), ручки зонта. Срок выполнения заказа - 20-25 недель. Минимальный заказ: 100 шт. для 

серии E.200, 360 шт. для других серий,  

450 шт., если ткань купола не из коллекции Knirps. 

2. Нанесение логотипа или надписи на купол и/или хлястик 

зонта по макету заказчика. Срок выполнения заказа – 2-4 

недели при условии наличия достаточного количества 

зонтов на складе в России. Минимальный заказ 30 шт. 

Зонты с красной точкой – это  

• качество, проверенное временем,  

• надежность,  

• долговечность,  

• гарантия от 2 до 5 лет.  
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Характеристики серий зонтов Knirps и возможности брендирования 
 Механика Полный автомат Автомат 

 

         

Модельный 
ряд 

811  
X1 

802  
Floyd 

E.050  
medium 
manual 

T.010 
small  

manual 

TS.010  
small  

manual 

E.200 
medium 

duomatic 

T.200 
medium 

duomatic 

TS.220 
slim medium 

duomatic 

E.703 
stick 

automatic 

Параметры зонтов 

Диаметр 
купола 

94 см 94 см 94 см 94 см 94 см 96 см 98 см 97 см 103 см 

В сложенном 
состоянии 

18 см 27 см 25 см 18 см 18 см 29 см 28 см 29 см 90 см 

Вес зонта 280 г 260 г 255 г 255 г 220 г 335 г 320 г 300 г 430 г 

Длина спиц 52 см 51 см 51 см 52 см 52 см 57 см 56 см 56 см 80 см 

Длина ручки 53 см 57 см 56 см 54 см 54 см 57 см 56 см 56 см 80 см 

Количество 
спиц 

7 спиц 8 спиц 8 спиц 8 спиц 6 спиц 8 спиц 8 спиц 6 спиц 8 спиц 

Варианты нанесения (размеры прямоугольника для печати на соответствующем элементе зонта указаны в мм) 

Сегмент 160 х 80 200 х 120 200 х 120 160 х 80 200 х 120 200 х 100 170 х 110 200 х 70 220 х 150 

Чехол 100 х 40 130 х 40 100 х 40 100 х 40 100 х 50 100 х 50 100 х 40 100 х 50 нет 

Лента 80 х 25 80 х 15 80 х 15 80 х 25 100 х 15 100 х 15 80 х 25 100 х 20 80 х 15 

Футляр 80 х 13 нет нет нет нет нет нет нет нет 

Дополнительная информация 

Функция 
«Антишторм» 

да нет да да да да да да да 

На складе в 
Росcии 
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Примеры зонтов Knirps, произведенных для различных брендов. 

 

Оригинальные зонты серии E.200 – полный автомат, созданные 

по заказу автомобильного бренда AUDI. Тисненый логотип Audi 

на ручке и светоотражающий принт с логотипом Audi на куполе. 3 

сложения, функция антиветер, серебристое покрытие изнутри 

для защиты от ультрафиолета. 

 

 

Knirps B2B, США. Мы разработали специальный 

дизайн модели Knirps X1 для музея Neue Galerie, Нью-Йорк. По заказу клиента 

купол, чехол и футляр зонта выполнен в оригинальной расцветке. Зонты в этом 

дизайне будут доступны в магазине музея и онлайн, начиная с весны 2020 года.  

 

 

 

Зонты Knirps Floyd с логотипом Санкт-Петербурга, разработанным студией Артемия 

Лебедева к Чемпионату Мира по Футболу 2018. 
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