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warto�æ
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1.Odzie¿ dresowo-sportowa 18 260 94,06 1 153 5,94 19 413 34 846 96,40 1 301 3,60 36 147 25 850 95,14 1 321 4,86 27 171

2.Koszule 9 336 81,56 2 111 18,44 11 447 10 462 84,54 1 913 15,46 12 375 10 816 86,09 1 747 13,91 12 563

3. Reserved 3 875 91,41 364 8,59 4 239 5 012 91,01 495 8,99 5 507 5 525 99,71 16 0,29 5 541

4. Fruit of the Loom 12 006 93,24 870 6,76 12 876 8 679 100,00 - 0,00 8 679 5 989 100,00 - 0,00 5 989

5. PromoStars - 0,00 - 0,00 - 7 018 72,46 2 668 27,54 9 686 11 742 70,68 4 872 29,32 16 614

6.Kurtki - 0,00 - 0,00 - 1 783 99,78 4 0,22 1 787 6 062 99,85 9 0,15 6 071

7. Swetry - 0,00 - 0,00 - 2 401 96,31 92 3,69 2 493 1 960 99,85 3 0,15 1 963

8. Bieliznamêska - 0,00 - 0,00 - 540 77,03 161 22,97 701 9 016 92,03 781 7,97 9 797

9. T-shirt - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 - 5 247 85,08 920 14,92 6 167

10. CROPP - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 - 1 186 81,34 272 18,66 1 458

11.Wyroby krajowe 1 220 100,00 - 0,00 1 220 - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 -

12.Wyroby sportowe 3 777 100,00 - 0,00 3 777 3 236 100,00 - 0,00 3 236 1 664 100,00 - 0,00 1 664

13. Pozosta³ewyroby letnie - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 - 11 660 100,00 - 0,00 11 660

14. Tkaniny 5 890 100,00 - 0,00 5 890 - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 -

Razem 54 364 92,36 4 498 7,64 58 862 73 977 91,77 6 634 8,23 80 611 96 717 90,68 9 941 9,32 106 658
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