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Умное 3D 

мужское белье

Эргономика. Физиологичность. Комфорт. Натуральные ткани.

Инновационное нижнее мужское белье Gods N’ Heroes с эргономичным кроем и 
анатомическим дизайном, разработано и запатентовано в России и Европе. 
Обеспечивает новый уровень комфортности, - первое в истории белье, учитывающее 
мужскую размерность. 

Белье прошло тестовую апробацию с положительной оценкой его потребительских 
качеств в ГосНИИ Военной Медицины, Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля, 
спортивной ассоциации МВД России, ФГБУ НИИ экологии человека им. А.Н. Сысина, 
используется в 3-м ЦВКГ имени А.А. Вишневского Минобороны России.

Патенты Россия: № 2408238 (изобретение), № 2428084 (изобретение), № 74066 
(полезная модель), № 86417 (полезная модель). 
Европатент: № 2351496.



Gods N’ Heroes - первое в России эргономичное 
мужское бельё, создающее условия для здорового 
функционирования репродуктивной системы, 
сохранения мужского здоровья и долголетия.

Разработано специально для военных. 

Белье Gods N’ Heroes надежно защищает от перегрева и компрессионных стрессов в 
течение всего дня. 

Идеально для: сидячей работы, активных занятий спортом, долгого ношения.

Успех Gods N’ Heroes кроется в использовании натуральных качественных тканях с 
высокой гигроскопичностью и уникальной ластовице — специальной вставке с 
объемным кроем, предусматривающей пространство для физиологически 
правильного расположения гениталий, - с учетом их размерноcти и пропорций. 
Это гарантирует оптимальный температурный режим, полноценное кровоснабжение и 
профилактику застойных явлений. 

Подобрать индивидуальный размер ластовицы не сложно (см. таблицу ниже). 

Трусы Gods N’ Heroes носятся легко и почти не ощущаются на теле. 

Gods N’ Heroes – удобней только нагота!





БОКСЕРЫ
(Boxers, классические)

Это базовая модель Gods N’ Heroes. Наши боксеры сочетают в себе 
преимущества облегающих трусов и трусов-шорт, дающих свободу мужским 
половым органам. При этом устраняет недостатки обоих предшественников. 

Благодаря специальной размерной ластовице (вставка в шаговой области), 
достигается физиологически правильное размещение половых органов, 
а также комфортное облегание в зоне ягодиц, не стесняющее движений.

Наиболее популярная модель, так как в зависимости от ткани, в ней одинаково 
комфортно и в зимнее, и в летнее время. Белье Gods N’ Heroes отшивается 

из высококачественного хлопкового трикотажа c разной плотностью и 
структурой — с учетом сезонных особенностей климата.

Боксеры представлены летней Summertime (арт. 01112) 
и осенне-зимней Russian Winter (арт. 01111) коллекциями. 



Боксеры (всесезонные)
артикул 01112

Модель: Боксеры

Коллекция: Summertime (Все сезоны)

Состав: 90-95% хлопок (кулирная гладь пенье), 
5-10% лайкра 

Размер основной: 46, 48, 50, 52, 54, 56
Размер ластовицы: В, С, D

Цвет: Белый, Черный, Синий, Серый, Бордовый, 
Красный, Оранжевый, Васильковый, Фиолетовый, 

Голубой

Особенности: Средняя посадка, 
Бесшовная паховая зона



Боксеры
артикул 01112

Белый

Оранжевый

Васильковый

Бордовый

Черный

Красный

Фиолетовый

Серый



Боксеры (осень-зима)
артикул 01111

Модель: Боксеры

Коллекция: Russian Winter (Осень-Зима)

Состав: 90% хлопок (футер пенье), 10% лайкра 

Размер основной: 46, 48, 50, 52, 54, 56
Размер ластовицы: В, С, D

Цвет: Белый, Синий, Фиолетовый, Голубой, Зеленый

Особенности: Средняя посадка, Плоские швы

В зимних моделях от Gods N’ Heroes используется специальная 
«зимняя» ткань – футер пенье. Благодаря наличию небольшой 
махры с изнанки (высотой в 0.4 мм) обеспечивается воздушная 
подушка, создающая эффект термоса. В этом белье комфортно 
всегда - на улице не холодно, а в офисе и за рулем - не жарко!
Чтобы эффект термоса сработал, необходим  прямой контакт 
ткани с кожей, поэтому подкладка в ластовице этих трусов не 
предусмотрена. Плоские швы расположены так, что 
поддерживают всю конструкцию, но не касаются чувствительных 
зон и не натирают.



Боксеры
артикул 01111

Белый

Зеленый

Фиолетовый

Голубой

Синий



ХИПСТЕРЫ
(Hipsters, укороченные)

Эта модель Gods N’ Heroes создана на основе наших Боксеров, но с более 
укороченной верхней и нижней частью, отчего у нее более низкая, чем 

у боксеров посадка на бедрах, и она короче в области ног. 

Эта модель особенно эффектно смотрится на мужчинах среднего роста, 
так как делает их зрительно выше и стройнее.

Благодаря особой форме и размерной стандартизации ластовицы (вставка 
в шаговой области) достигается физиологически правильное размещение 

половых органов, а также комфортное облегание в зоне ягодиц, 
не стесняющее движений.

Хипстеры представлены летней Summertime (арт. 01122) 
коллекцией. 



Хипстеры (всесезонные)
артикул 01122

Модель: Хипстеры

Коллекция: Summertime (Все сезоны)

Состав: 90-95% хлопок (кулирная гладь пенье), 
5-10% лайкра 

Размер основной: 46, 48, 50, 52, 54, 56
Размер ластовицы: В, С, D

Цвет: Белый, Черный, Синий, Серый, Красный, 
Оранжевый, Васильковый, Фиолетовый, Голубой

Особенности: Низкая посадка, 
Бесшовная паховая зона



Хипстеры
артикул 01122

Белый

Оранжевый

Васильковый Серый

Черный
Фиолетовый

Голубой



БРИФЫ
(Briefs, полубоксеры)

Эта модель нижнего белья Gods N’ Heroes для тех, кто узким плавкам 
предпочитает классические трусы с низкими вырезами для ног, 

закрывающими ягодицы.

Благодаря специальной размерной ластовице (вставка в шаговой области), 
достигается физиологически правильное размещение половых органов, 
а также комфортное облегание в зоне ягодиц, не стесняющее движений.

Модель очень компактна и удобна для занятий спортом, активного отдыха. 
Хорошо дополняет сет в сочетании с нашими боксерами.

Брифы представлены летней Summertime (арт. 01132) 
коллекцией. 



Брифы (всесезонные)
артикул 01132

Модель: Брифы

Коллекция: Summertime (Все сезоны)

Состав: 90-95% хлопок (кулирная гладь пенье), 
5-10% лайкра 

Размер основной: 46, 48, 50, 52, 54, 56
Размер ластовицы: В, С, D

Цвет: Белый, Черный, Синий, Серый, Красный, 
Оранжевый, Васильковый, Фиолетовый, Голубой

Особенности: Низкая посадка, 
Бесшовная паховая зона



Брифы
артикул 01132

Белый

Голубой

Васильковый

Бордовый

Черный

Красный

Фиолетовый

Серый



СЛИПЫ
(Slips, плавки)

Крой этой модели нижнего белья Gods N’ Heroes специально разработан 
на основе боксеров — нашей базовой модели - и обеспечивает 

все присущие им качества физиологичности.

Благодаря специальной размерной ластовице (вставка в шаговой области), 
достигается физиологически правильное размещение половых органов.

Фирменная ластовица Gods N’ Heroes в слипах внешне выглядит иначе (один 
центральный клин вместо трех), но все ее эргономические качества  

полностью сохранены.

Любители открытых плавок с низкой посадкой на бедрах — это модель для 
Вас. Хорошо дополняют сет в сочетании с брифами.

Слипы представлены летней Summertime (арт. 01142) 
коллекцией. 



Слипы (всесезонные)
артикул 01142

Модель: Слипы

Коллекция: Summertime (Все сезоны)

Состав: 90-95% хлопок (кулирная гладь пенье), 
5-10% лайкра 

Размер основной: 46, 48, 50, 52, 54, 56
Размер ластовицы: В, С, D

Цвет: Белый, Черный, Синий, Серый, Бордовый, 
Красный, Оранжевый, Васильковый, Фиолетовый, 

Голубой

Особенности: Совсем низкая посадка, 
Бесшовная паховая зона



Слипы
артикул 01142

Белый

Синий

Бордовый Черный

Серый



Линия Due Cocco
артикулы: 

01312, 01322, 01332

Линия «Due Cocco» от Gods N’ Heroes характеризуется яркими, 
насыщенными двуцветными сочетаниями тканей, 

в будущем – экстравагантными принтами, 
подчеркивающими крой модели и его 3D объемность. 

Предназначена для мужчин с таким же 
ярким характером.

Выгодно подчеркнет их индивидуальность, смелость 
и творческое отношение к жизни.



Боксеры, линия Due Cocco
артикул 01312

Модель: Боксеры

Коллекция: Summertime (Все сезоны)

Состав: 90-95% хлопок (кулирная гладь пенье), 
5-10% лайкра 

Размер основной: 46, 48, 50, 52, 54
Размер ластовицы: В, С, D

Цвет: Васильково-Оранжевый, Серо-Оранжевый, 
Фиолетово-Оранжевый, Черно-Оранжевый, 

Черно-Cерый

Особенности: Средняя посадка, 
Бесшовная паховая зона



Боксеры, линия Due Cocco
артикул 01312

Серо-ОранжевыйВасильково-Оранжевый

Черно-Оранжевый



Хипстеры, линия Due Cocco
артикул 01322

Модель: Хипстеры

Коллекция: Summertime (Все сезоны)

Состав: 90-95% хлопок (кулирная гладь пенье), 
5-10% лайкра 

Размер основной: 46, 48, 50, 52, 54
Размер ластовицы: В, С, D

Цвет: Васильково-Оранжевый, Серо-Оранжевый, 
Фиолетово-Оранжевый, Черно-Оранжевый, 

Черно-Cерый

Особенности: Низкая посадка, 
Бесшовная паховая зона



Хипстеры, линия Due Cocco
артикул 01322

Васильково-Оранжевый

Черно-Оранжевый



Брифы, линия Due Cocco
артикул 01332

Модель: Брифы

Коллекция: Summertime (Все сезоны)

Состав: 90-95% хлопок (кулирная гладь пенье), 
5-10% лайкра 

Размер основной: 46, 48, 50, 52, 54
Размер ластовицы: В, С, D

Цвет: Васильково-Оранжевый, Серо-Оранжевый, 
Фиолетово-Оранжевый, Черно-Оранжевый, 

Черно-Cерый

Особенности: Низкая посадка, 
Бесшовная паховая зона



Брифы, линия Due Cocco
артикул 01332

Фиолетово-ОранжевыйВасильково-Оранжевый

Черно-Оранжевый



Информация. Контакты

+7 (916) 095.10.87
+7 (495) 983.03.04

Instagram: @gods_n_heroes

www.gods-n-heroes.ru

www.gods-n-heroes.com

info@gods-n-heroes.com
elavg@mail.ru

mailto:gods-n-heroes.comvoicenerg.1@gmail.com
mailto:info@gods-n-heroes.com
mailto:info@gods-n-heroes.com
mailto:elavg@mail.ru

