
ENERGIAPURA OFFERS
Face mask for snowsport instructors in ISIA



ENERGIAPURA
ENERGIAPURA is a new partner of ISIA.

ENERGIAPURA was founded in 1990 in the 
famous Italian textile district, that has 
always characterized the high quality of 
made in Italy. The specialization of 
ENERGIAPURA throughout Race sector has 
allowed them to gain a global experience 
of all development steps to obtain a 
product. ENERGIAPURA is really made in 
Italy: the idea, the creation, the 
development, the evolution of every single 
garment is always born inside the 
company.

The aim of the partnership with ISIA is to 
increase the awareness and the snow 
sports competence of ENERGIAPURA by 
supporting ISIA and their projects. 

Face masks

ENERGIAPURA offers the ISIA member 
associations special face masks and neck 
warmers for professional snow sports 
instructors. On the following pages you 
will find all information about the two 
products "Mask" and "Neckwarmer with 
integrated mask", the technical facts and a 
special offer for the ISIA member 
associations. An individual print of your 
logo is possible from a certain order 
quantity. 

If you have any questions, please contact 
Italo Panzanini at sales@energiapurs.info.
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TO: ISIA  
& ALL ASSOCIATED FEDERATIONS 

 
OFFER NECKWARMER WITH CE SAFE MASK ENERGIAPURA 2020 
 
 
Dear Sir, 
please find below our best offer for the article required : 
 

PIECES & PRICES (WHITHOUT VAT) 

QTY  PRICE  TOT  

FREE 
PCS FOR 
YOU 

 AMOUNT 
WITH FREE 
PCS  

 FINAL 
SPECIAL 
PRICE  

1000     20,60 €     20.600,00 €  250    15.450,00 €      15,40 €  
2000     17,80 €     35.600,00 €  500    26.700,00 €      13,35 €  
4000     15,70 €     62.800,00 €  1000    47.100,00 €      11,70 €  
 
( just for your knowledge: price in the shop : € 34.90 each) 

 
PRINTED SYSTEM 
€ 100,00 – For free for you 
Sketch with your custom design will follow 
 

PACKAGE : 
10 pieces in 1 envelope 
 

PAYMENT: 
before shipment 
 

TRANSPORT COSTS : 
at our charge 
 
 
We remain at your disposal for any further information you might need. 
 
Kind Regards, 
 
CONFSPORT SRL 
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