


	 Рады	приветствовать	Вас	на	страницах	нашего	
каталога.

ИСТОРИЯ	
	 Проект	 TRIP-O-NATION	 объединил	 в	 себе	
знания,	 исследования	 и	 опыт,	 накопленные	 в	 области	
дизайн-разработок	 и	 пошива	 одежды	 за	 годы	 работы	
с	такими	проектами	как	ALIEN	ARTS,	UNЭROID	и	АРТ-	
ИМПЕРИЯ	 (Первые	 дизайны	 нашего	 каталога	 были	
выпущены	в	далеких	90х	годах	прошлого	тысячелетия).	
Квинтэссенцией	 поиска,	 работы,	 изысканий,	 открытий	
и	 стал	 проект	 TRIP-O-NATION,	 являющийся	 базой	
для	 лабораторных	 и	 пространственных	 исследований	
волшебного	мира	ультрафиолета	и	его	носителей!

МИССИЯ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Наши	 клиенты	необычные,	 запоминающиеся,	
непохожие	 на	 других	 и	 яркие	 люди!	 А	 мы	 всячески	
стараемся	это	подчеркнуть	своими	дизайнами.	При	этом,	
удобство	 в	 ношении	 и	 комфорт	 остаются	 основными	
критериями	 при	 пошиве	 нашей	 одежды.	 Вся	 наша	
одежда	ультрафиолетовоактивна	метеоритоустойчива	и	
иногда	светится	в	темноте!	Пригодна	как	для	вечеринок	
и	путешествий,	так	и	для	повседневной	жизни.	

КАЧЕСТВО
	 Все	 футболки	 с	 коротким	 и	 длинным	 рукавом	
коллекции	 TRIP-O-NATION	 отшиты	 только	 из	
современной,	высококачественной,	плотной,	тянущейся	
(облегающей)	 ткани	 200-220	 грамм	 плотности.	 Состав:	
95%	 хлопка,	 5%	 лайкры.	 Все	 ткани	 имеют	 высшую	
обработку	уровня	«Пенье».	Некоторые	модели	пошиты	
из	 100%	 хлопка,	 плотностью	 от	 160	 грамм.	 Толстовки	
с	 капюшоном	 отшиты	 из	 футера	 -	 плотный	 хлопок	
с	 начесом.	 Состав:	 80%	 хлопок,	 20%	 полиэстер.	
Отделка	 -	 светоотражающий	 кант.	 	 Вся	 продукция	
отшита	 на	 современном	 фабричном	 оборудовании.	
Ткань	 и	 крой	 проходит	 3	 уровня	 ОТК	 перед	 тем,	 как	
стать	 готовым	 изделием	 TRIP-O-NATION.	 Нанесение	
дизайнов	осуществляется	методом	шелкографи	полного	
цикла	 на	 современном	 оборудовании	 в	 заводских	
условиях	 высококачественными	 красками.	 Некоторые	
дизайнов	на	толстовках	изготовлены	с	использованием	
светоотражающей	пленки	и	бархатистого	флока.
Наш	товар	сертифицирован.



CYBER	EVOLUTION

футболка	женская
(TON	TS	001	L	G)

футболка	женская
(TON	TS	001	L)

футболка	мужская
(TON	TS	001	G)

футболка	мужская	c	длинным	
рукавом

(TON	LS	001)

футболка	мужская,	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном

(TON	NLS	001)

футболка	детская
(TON	NLS	001	Ch)

толстовка	с	капюшоном	
мужская

(TON	JH	001	G)

толстовка	с	капюшоном	
женская

(TON	JH	001	L)

(TON	TS	001)



WAVES	OF	SOUND

футболка	мужская
(TON	TS	008)

футболка	женская
(TON	TS	008	L	N)

футболка	мужская
(TON	TS	001	G)

футболка	мужская	без	
рукавов	с	капюшоном
(TON	WSH	008	G)

футболка	женская	без	рукавов	
с		капюшоном

(TON	WSH	008	L	G)

футболка	без	рукавов	
мужская

(TON	WS	008	)

футболка	мужская,	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	008	)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	008	L)

(TON	TS	008)



GET	PSYCHED

футболка	женская
(TON	TS	015	L)

футболка	женская
(TON	TS	015	L	G)

футболка		женская	без	рукаов	
с	капюшоном

(TON	WSH	015	L	G)

футболка	мужская	без	
рукавов	с	капюшоном
(TON	WSH	015	G)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	015	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	015)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	015	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	015)

(TON	TS	015)



DANCEFLOOR	CONNECTION

футболка	мужская
(TON	TS	021)

футболка	женская
(TON	TS	021	L)

футболка		мужская	без	рукаов	
с	капюшоном

(TON	WSH	021	L	G)

футболка	женская	без	
рукавов	с	капюшоном
(TON	WSH	021	L	G)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	015	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	015)

(TON	TS	021)



PSY	AMBULANCE

футболка	мужская
(TON	TS	013)

футболка	женская
(TON	TS	013	L)

футболка		женская	без	рукаов	
с	капюшоном

(TON	WSH	013	L	E)

футболка	мужская	без	
рукавов	

(TON	WS	013)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	013	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	013)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	013	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	013)

(TON	TS	013)



MUSHROOM	OCEAN

футболка	мужская
(TON	TS	030)

футболка	женская
(TON	TS	030	L)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	030	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	030)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	030	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	030)

(TON	TS	030)



UNITED	COLOURS

футболка	мужская
(TON	TS	031)

футболка	женская
(TON	TS	031	L)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	031	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	031)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	031	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	031)

(TON	TS	031)



FIRE	DANCER

футболка	мужская
(TON	TS	028)

футболка	женская
(TON	TS	028	L)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	028	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	028)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	028	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	028)

(TON	TS	028)



MOON	ELEPHANT

футболка	мужская
(TON	TS	022)

футболка	женская
(TON	TS	022	L)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	022	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	022)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	022	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	022)

футболка	женская
(TON	TS	022	L	R)

(TON	TS	022)



I	WANT	TO	BELIEVE

футболка	мужская
(TON	TS	004)

футболка	женская
(TON	TS	004	L)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	004	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	004)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	004)

футболка	детская
(TON	TS	004	C	R)

(TON	NLS	004)



FULL	MOON	PARTY

футболка	мужская
(TON	TS	002)

футболка	женская
(TON	TS	002	L)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	002	L)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	009	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	009)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя	

(TON	NLS	002)

(TON	NLS	002)



MUSHROOM	PEOPLE

футболка	мужская
(TON	TS	023)

футболка	женская
(TON	TS	023	L)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	023	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	023)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя	

(TON	NLS	023)

футболка	женская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя	

(TON	NLS	023	L)

(TON	NLS	023)



MAGIC	WINTER	VISION

футболка	мужская
(TON	TS	020)

футболка	женская
(TON	TS	020	L)

футболка	женская	c	длинным	
рукавом	и		капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	020	L)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	014	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	014)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя	

(TON	NLS	020)

футболка	мужская	с	
длинным	рукавом
(TON	LS	020)

(TON	TS	020)



SHAMANIX

футболка	мужская
(TON	TS	006)

футболка	женская
(TON	TS	006	L)

футболка	женская
(TON	TS	006	L	G)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	010)

футболка	женская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	006	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя	

(TON	NLS	006)

футболка	мужская
(TON	TS	006	G)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	006	L)

(TON	TS	006)



TRIP-O-NATION

(TON	NLS	011)

футболка	мужская
(TON	TS	011)

футболка	женская
(TON	TS	011	L)

футболка	мужская	без	рукавов	
с	капюшоном
(TON	WSH	011)

футболка	женская	без	рукавов	
с	капюшоном

(TON	WSH	011	L)

футболка	женская	с	длинным	
рукавом	и	капюшоном	Нинзя

(TON	NLS	011	L)

футболка	детская
(TON	TS	011	Сh)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	005)

толстовка	женская	с	
капюшоном

(TON	JH	005	L)



FULL	MOON	PARTY	2

(TON	TS	033)

футболка	женская
(TON	TS	033	L)

футболка	женская	с	длинным	
рукавом

(TON	RLS	033	L)

футболка	мужская	с	длинным	
рукавом

(TON	RLS	033)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	037)

толстовка	женская
с	капюшоном
(TON	JH	037L)



AUDIO	ALIEN

OM	HEAD

футболка	мужская
(TON	TS	005	)

футболка	мужская
(TON	TS	029	)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	029	)

(TON	TS	029	)

(TON	TS	005	)



OM

AZTEKA

футболка	мужская
(TON	TS	012	)

толстовка	женская
(TON	JH	012	L	)

футболка	мужская
(TON	TS	009	)

(TON	TS	012	)

(TON	TS	009	)



GOA	VISION

FLASH	BACK

футболка	женская
(TON	TS	003	L	)

футболка	мужская
(TON	TS	003	)

футболка	мужская
(TON	TS	010	)

футболка	женская
(TON	TS	010	L	)(TON	TS	010	)

(TON	TS	003	)



PSY	TEAM	604

BOM	SHAKAR

футболка	мужская
(TON	TS	024	)

футболка	мужская
(TON	TS	024	G	)

футболка	мужская
(TON	TS	018	B	)

футболка	мужская
(TON	TS	018	)

(TON	TS	018	)

(TON	TS	024	G	)



ASTRAL	MECHANIX	-	1

ASTRAL	MECHANIX	-	2

	толстовка		мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	004	)

	толстовка		мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	004	)

	толстовка		мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	008	)

	толстовка		мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	012	)

Рисунки	изготовлены	из	высококачественной	светоотражающей	пленки	и
бархатистого	хлопка	на	профессиональном	оборудовании.

(TON	JH	008	)

(AM	TON	JH	004	)



CHAOS	TRIBE

(TON	TS	032)

футболка	мужская	c	длинным	
рукавом	и	капюшоном	“Нинзя”

(TON	NLS	032		N)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON		032	K	)

толстовка	мужская	с	
капюшоном

(TON		JH	032	)



TECHNO	FLY

MIZUMOTO

	толстовка		мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	002)

	толстовка		женская	с	
капюшоном

(TON	JH	002	L	O	)

футболка	мужская
(TON	TS	007	)

	футболка	женская
(TON	TS	007	L)

Рисунки	изготовлены	из	высококачественной	светоотражающей	пленки.

(TON	JH	002	O)

(TON	TS	007	)



SPACE	&	SOUND

P.L.U.R.

	толстовка		мужская	с	
капюшоном

(SS	TON	JH	006	)

	толстовка		мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	007	)

	толстовка		женская	с	
капюшоном

(TON	JH	013	L	)

	толстовка		мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	013	)

Рисунки	изготовлены	из	высококачественной	светоотражающей	пленки	и
бархатистого	хлопка	на	профессиональном	оборудовании.

(TON	JH	013	)

(TON	JH	007	)



MOSCOW	TRANCE	UNDERGROUND	

OLD	MONK

	футболка	мужская
(TON	TS	019	)

	футболка	женская
(TON	TS	019	L	E	)

	футболка	мужская
(TON	TS	025	)

(TON	TS	019	)

	(TON	TS	025	)



DR.	HOFMANN

ACIDAS	25

	футболка	мужская
(TON	TS	014	E)

	футболка	мужская
(TON	TS	027	G)

	футболка	мужская
(TON	TS	014	G	)

	футболка	мужская
(TON	TS	027	O	)

(TON	TS	014)

(TON	TS	027)



FREE	TIBET

INDIA

	футболка	мужская
(TON	TS	026)

	футболка	мужская
(TON	TS	017)

	футболка	мужская
(TON	JH	017	G)

(TON	TS	017)

(TON	TS	026)



NO	MONEY	-	NO	HONEY

LORD	GANESH

	футболка	мужская
(TON	TS	036)

	футболка	мужская
(TON	TS	035)

	футболка	мужская
(TON	JH	036	B)

	футболка	мужская
(TON	JH	035	G)

(TON	TS	036)

(TON	TS	026)

(TON	TS	035)



футболка	женская
(TON	TS	037L)

футболка	мужская
(TON	TS	037)

толстовка	женская
с	капюшоном
(TON	JH	037	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	037)

футболка	женская	с	
длинным	рукавом	и	
капюшоном	“Нинзя”
(TON	NLS	037L)

футболка	мужская	с	
длинным	рукавом	и	
капюшоном	“Нинзя”
(TON	NLS	037)

OPEN	AIR

(TON	TS	037)



футболка	женская
(TON	TS	039L)

футболка	мужская
(TON	TS	039)

толстовка	женская
с	капюшоном
(TON	JH	039	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	039)

футболка	женская	с	
длинным	рукавом	и	
капюшоном	“Нинзя”

(TON	LS	039L)

футболка	мужская	с	
длинным	рукавом
(TON	LS	039)

7	CHAKRAS

(TON	TS	039)



EINSTEIN

SEE	NO	EVIL...

	футболка	мужская
(TON	TS	045)

	футболка	мужская
(TON	TS	039)

(TON	TS	045)

(TON	TS	026)

(TON	TS	039)



футболка	женская
(TON	TS	040L)

футболка	мужская
(TON	TS	040)

толстовка	женская
с	капюшоном
(TON	JH	040	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	040)

футболка	женская	с	
длинным	рукавом	и	
капюшоном	“Нинзя”
(TON	NLS	040L)

футболка	мужская	с	
длинным	рукавом
(TON	LS	040)

DANCING	GALAXY

(TON	TS	040)



футболка	женская
(TON	TS	041L)

футболка	мужская
(TON	TS	041)

толстовка	женская
с	капюшоном
(TON	JH	041	L)

толстовка	мужская	с	
капюшоном
(TON	JH	041)

футболка	женская	с	
длинным	рукавом	и	
капюшоном	“Нинзя”
(TON	NLS	041L)

футболка	мужская	с	
длинным	рукавом
(TON	LS	041)

SHIVA	LORD

(TON	TS	041)



футболка	женская
(TON	TS	042L)

футболка	мужская
(TON	TS	042)

футболка	женская	с	
длинным	рукавом	и	
капюшоном	“Нинзя”
(TON	NLS	042	L)

футболка	мужская	с	
длинным	рукавом	и
капюшоном	“Нинзя”
(TON	NLS	042)

ILLEGAL	ALIENS	PARTY

(TON	TS	042)



футболка	мужская
(TON	TS	043G)

футболка	женская
(TON	TS	043	L)

футболка	женская
(TON	TS	043	LB)

футболка	мужская
(TON	TS	043B)

футболка	мужская
(TON	TS	043)

BUDDHA	EYES

(TON	TS	043)



футболка	мужская
(TON	TS	036	S)

толстовка	женскя
с	капюшоном
(TON	JH	036	L)

толстовка	мужская
с	капюшоном
(TON	JH	036)

SILVER	GANESH

(TON	JH	036)



футболка	мужская
(TON	TS	044	)

футболка	женскя
(TON	TS	044	L)

VASILISA

(TON	TS	044)

футболка	женская
с	длинным	рукавом

(TON	LS	044	)

футболка	мужская
с	длинным	рукавом

(TON	LS	044)



MYSTICAL	SKULL

MOSCOW	TRANCE	UNDERGROUND	II

	футболка	мужская
(TON	TS	034)

	футболка	мужская
(TON	TS	047	Br)

	футболка	мужская
(TON	JH	047)

(TON	TS	034)

(TON	TS	026)(TON	TS	047)



футболка	мужская
(TON	TS	046	)

футболка	женскя
(TON	TS	046	L)

ELECTRIC	UNIVERSE

(TON	TS	046)

футболка	женская
с	длинным	рукавом	и
капюшоном	“Нинзя”
(TON	NLS	046		L)

футболка	мужская
с	длинным	рукавом	и
и	капюшоном	“Нинзя”

(TON	NLS	046)




