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Our Biz Scrubs are specifically 
designed to give you the look, the 
features and the performance 
professionals need. A perfect 
combination of comfort and function!

•  DESIGNED FOR MAXIMUM COMFORT AND HIGH PERFORMANCE

•  SOFT FEEL FABRIC WITH NATURAL STRETCH

•  SUPERIOR COLOUR-FASTNESS

•  SHRINK RESISTANT

• MACHINE WASH - EASY IRON

•  lAUNDRY FRIENDLY - CAN BE LAUNDERED TO 80°C

Be prepared for unpredictable weather 
in our diverse line of outerwear. We 
offer the latest in waterproof jackets, 
new generation soft shell jackets, 
windbreakers and transeasonal jackets.

•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth without 
the weight

A range of performance polos, tees, 
singlets, shirts and shorts utilizing our 
moisture wicking fabric technology. Giving 
maximum comfort and keeping you cool 
when you need it most.

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the 
skin using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort 
in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
the fibres

• Easy Care - Machine wash’n’wear

PG 2 - 69
POLOS

PG 70 - 93
TEES

PG 94  - 161
SHIRTS

PG 162 - 181
BIZ SEPARATES

PG 182 - 195
KNITWEAR

PG 196 - 215
POLY FLEECE

PG 216 - 245
ACTIVE WEAR

PG 246 - 279
JACKETS

PG 280 - 287
HOSPITALITY

PG 288 - 301
HEALTH & BEAUTY

PG 302 - 309
WORK WEAR
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HOW TO USE
QR CODES

2013 STOCK SERVICE
BIZ COLLECTION

Look Smart. Be Smarter. garments built 
with the environment and sustainabilty 
in mind. We ustilise the best in Organic, 
Recycled or Renewable fibres. A smart 
choice for you and the environment! 

•  Easy Care - Machine wash’n’wear

•  WRinkle Resistant

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through the fibres

• Naturally breathable

• Naturally Odour and bacteria resistant

• UV protection 40+

Utilizing breathable fabric technology 
to create functional garments for the 
working environment. superior wrinkle 
and fade resistance ensures you look 
AND feel great.

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the skin 
using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort in any 
situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through the fibres

• Easy Care - Machine wash’n’wear

QUICK DRYINGBREATHABLE KEEPS YOU COOL
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POLOS
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LAGUNA
STRETCH JERSEY POLO
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NEW
STYLE

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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BLADE
COTTON-RICH POLO
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NEW
STYLE

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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EDGE
COnTRAST CHECK POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear

biz cool™ polo
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new generation biz cool™ polo
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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new generation biz cool™ polo
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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SNAG resistent Biz cool™ polo
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FLASH

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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SPLICE
BIZ COOL™ MESH POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the 
skin using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort 
in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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biz cool™ mesh polo
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VELOCITY

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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biz cool™ mesh polo

HERO
LONG SLEEVE
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RESORT
BIZ COOL™ POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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ICON
BIZ COOL™ TEXTURED POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the skin 
using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort in 
any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
     the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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ELITE
Self-check BIZ COOL™ POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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MICRO WAFFLE
textured waffle knit polo
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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NOOSA
Cotton-rich self check polo
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the skin 
using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort in 
any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
     the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear

UNISEX SUBLIMATED POLO
AUS/NZ

LADIES POLO
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SLEEVELESS
•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 

moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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FUSION
COTTON-BACKED POLO

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the 
skin using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort 
in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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JET
COTTON-BACKED POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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CAMBRIDGE
COTTON-BACKED POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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TRITON
COTTON-BACKED POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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NITRO
Contrast panel POLO
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NEON
SLIM FIT POLO
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PREMIUM Grade dyed 
for superior colour 

performance.
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HERITAGE
PIQUE KNIT POLO
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UNION
OTTOMAN KNIT POLO
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CLASSIC STRIPE COLLAR POLO
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BASE
LIGHTWEIGHT POLO
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PIQUE KNIT
solid colour polo
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ICE
100% COTTON  POLO
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CIVIC
COTTON-RICH STRETCH POLO
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OCEANA
COTTON-RICH STRETCH POLO
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NATURE
BAMBOO/ORGANIC COTTON ECO POLO
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•  Easy Care - Machine wash’n’wear

•  WRinkle Resistant

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Naturally breathable

• Naturally Odour and bacteria resistant

• UV protection 40+
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we utilise the best in organic, recycled or renewable fibres. 
a smart choice for you and the environment.
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GENESIS
naturally anti-bacterial eco polo
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•  Easy Care - Machine wash’n’wear

•  WRinkle Resistant

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Naturally breathable

• Naturally Odour and bacteria resistant

• UV protection 40+
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TEES
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BIZ COOL™ TEE
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NEW
STYLE
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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BIZ COOL™ SINGLET
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NEW
STYLE

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the skin 
using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort in 
any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
     the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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SONIC
BIZ COOL™ sublimated tee
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the skin 
using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort in 
any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
     the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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FLASH
SNAG RESISTENT BIZ COOL™ TEE
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the skin 
using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort in 
any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
     the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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SNAG RESISTENT BIZ COOL™ SINGLET


5'...�3+*���'*;.+�
#� ,'-�()).6����5�,����
�	���2����������������8������:���
#� �����������������	���
#� (�����������������!����� ��
��������������������
#� (��������������!�������� �����������������	��������������
#� �������	����	������������������� 
���
#� �����!����
#� �BA�;�3


�������	�� � 
� �� *�� +*�� '*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� A�� A�� AB� AD� B�� BA� C�


5'...��:'$���'*;.+�
#� ,'-�()).6����5�,����
�	���2����������������8������:���
#� �����������������	���
#� (�����������������!����� ��
��������������������
#� (��������������!�������� �����������������	��������������
#� �������	����	������������������� 
���
#� �����!����
#� �BA�;�3


�������	�� )� /� -� .(� .+� .)� ./

>0./�(>+���?(3@� �B� �4� E�� E�� EE� EB� ED

�5'.+,�.0$'+���0(+��,0(:��'*;.+�
#� ,'-�()).6����5�,����
�	���2����������������8������:���
#� �����������������	���
#� (�����������������!����� ��
��������������������
#� (��������������!�������� �����������������	��������������
#� �������	����	������������������� 
���
#� �����!����
#� �BA�;�3


�������	�� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(

>0./�(>+���?(3@� E�� EE� EB� E4� A�� A�� AE� AB

FLASH

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks moisture off the skin 
using Moisture Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to maintain comfort in 
any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture through 
     the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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SPLICE
BIZ COOL™ MESH SINGLET
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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ICE
OUR FAMOUS QUALI-TEE
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100% PREMIUM COMBED COTTON

�.(('+�:'$���++
#� ���5�2�� �� �(� 	��(�����
#� /������)���������9�����<.� �L�BA5�2��������7��A5�(�����
#� ���������������������
� 
#� ��		����������������������������
�����
�!����������
#� +��������<�������	�����������������!�� ����������<	������
#� ��!�������������!����������������
�!�
#� �4A�;�3


�������	�� +� )� /� -� .(� .+� .)� ./

>0./�(>+���?(3@� �E� �B� �4� E�� E�� EE� EC� A�

ICE KIDS

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

,.0(: (>0�()0. *0%9

21�2.+ /)�+���2�'*;�,.1+

��������0����������
/�������������<	������

�)90. *+)*�(90* $+*'3�)90.� *+

:+..9�;�++* *+)*�;�++* 2'*:�2�'*;�,.1+

/1(>�'0 �+$ )�0*;+ ;).$ :>0:'

::*2222'*

3)(>0

;�+9�30�.+ �*)G�30�.+ G>'�+ /.1)�)�
9+..)G�.'3+

/.1)�)�)�0*;+

		
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �++�

	

�+
+�
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

VIBE
COTTON STRETCH TEE

�)(/(�3+*���++
#� DA5�(�����7�A5�+����������������8������:���
#� (���<��������
�����������
�������������
� 
#� �4��;�3
#� 0�����	������,����7�G
��������

�	
��	�� � 
� �� *�� +*�

>0./�(>+���?(3@� E4� A�� A�� AE� AB

�+3+++�.0$'+���++
#� DA5�(�����7�A5�+����������������8������:���
#� ����!�����������
#� �4��;�3

�	
��	�� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(

>0./�(>+���?(3@� �C� �D� E�� E�� EA� EC� ED

,.0(: G>'�+

�+$ ;�++*

30;+*�0

21�2.+

(90*

,.0(: G>'�+


�
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �++�


�
�+
+�
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



,.0(:

�+$

G>'�+

COTTON STRETCH TEE
V NECK
�3/-��.0$'+��.)*;��.++%+��)2
�3/-�.0$'+���>)����.++%+��)2
#� DA5�(�����7�A5�+����������������8������:���
#� �4��;�3

�	
��	�� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(

>0./�(>+���?(3@� �C� �D� E�� E�� EA� EC� ED

,.0(:

�+$

G>'�+

�53))�.0$'+���'*;.+�
�53)/�.0$'+���.++%+.+����0*:
#� DA5�(�����7�A5�+����������������8������:���
#� �4��;�3

�	
��	�� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(

>0./�(>+���?(3@� �C� �D� E�� E�� EA� EC� ED

COTTON STRETCH TANK & SINGLET 
V NECK

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"


�
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �++�


�
�+
+�
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



SHIRTS


�
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���

�

�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



BONDI
ROLL-UP LONG SLEEVE SHIRT

'(/
��3+*��.)*;��.++%+��>'��
#� BA5�2��������7��A5�(������2�!���
#� ������
����!����������
�������
������
�������	�����������
#� �����	�����
������!�����
#� ����<�!��������������������
�	�����������������	
#� (�����
� �<�����	����������������
#� 12/��������<�+=�������

���	���	�� *� � 
� �� *�� +*�� '*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� A�� AA� AC� B�� B�� BB� C�� C4

'(/���.0$'+��.)*;��.++%+��>'��
#� BA5�2��������7��A5�(������2�!���
#� ������
����!����������
�������
������
�������	�����������
#� G��������	��������������
�!�
#� ����<�!��������������������
�	�����������������	
#� (�����
� �<�����	����������������
#� 12/��������<�+=�������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� B�� BA"A� B4

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

����16����1����������
>������������+���(
������	�������
������7�!��������������

NEW
STYLE

,.0(:F(>+(:*0%9 $++2��+$

,.0(: �0*$ (>0�()0.


�
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���

�

�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

BONDI
SHORT SLEEVE SHIRT

'(/
�3+*���>'��
#� BA5�2��������7��A5�(������2�!���
#� ������
����!����������
�������
������
�������	�����������
#� �����	�����
������!�����
#� (�����
� �<�����	����������������
#� 12/��������<�+=�������

���	���	�� *� � 
� �� *�� +*�� '*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� A�� AA� AC� B�� B�� BB� C�� C4

'(/��.0$'+���>'��
#� BA5�2��������7��A5�(������2�!���
#� ������
����!����������
�������
������
�������	�����������
#� G��������	��������������
�!�
#� (�����
� �<�����	����������������
#� 12/��������<�+=�������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� B�� BA"A� B4

,.0(:

$++2��+$

(>0�()0.

*0%9

,.0(:F(>+(:

�0*$

NEW
STYLE


	
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���




�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



EDGE
YARN DYED CHECK SHIRT

+/2
��3+*��.)*;��.++%+��>'��
#� AA5�2��������7�EA5�(�����
#� 9��������
�������
� ��
�������������

#� (����������� �������������7�!��������������
#� .�����!������������

���	���	�� � 
� �� *�� +*�� '*�� )*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� AA� AC� AD� B�� BB� C�� CE� C4

+/2���.0$'+���FE��.++%+��>'��
+/2��.0$'+���>)����.++%+��>'��
#� AA5�2��������7�EA5�(�����
#� 9��������
�������
� ��
�������������


�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� BE� BB"A� BD� C�"A

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

,.0(: ,.1+

��0���	������	��
+���2����2��4

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



BERLIN
COTTON-RICH STRIPE SHIRT

.+.
��3+*��.)*;��.++%+��>'��
#� B�5�(�����7��A5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9�����������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� /��������	��������!���������
�������
� 
#� 0N����	�������������
#� ��!���������
����
������
#� .�����!������������

��	�������	�� � 
� �� *�� +*�� '*�� )*�� ,*�� /*�

>0./�(>+���?(3@� A�� AA"A� A4� B�"A� BE"A� B4"A� C�"A� CB"A� 4�

*+(:�?(3@� �4� E�� E�� EE� EB� E4� A�� A�� AE

.+.���.0$'+��.)*;��.++%+��>'��
.+.���.0$'+���FE��.++%+��>'��
#� B�5�(�����7��A5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9�����������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� �
������!�����7�	������������������������ ����
#� (��������	������!������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� BE� BB"A� BD� C�"A

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

,.0(: G>'�+ ,.1+ ;�02+ ;�02>'�+ (>+��9

��
���������	�
G��
��������!��������������

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



BERLIN
COTTON-RICH STRIPE SHIRT

.+.
�3+*���>)����.++%+��>'��
#� B�5�(�����7��A5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9�����������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� /��������	��������!���������
�������
� 
#� ��!���������
����
������
#� .�����!������������

��	�������	�� � 
� �� *�� +*�� '*�� )*�� ,*�� /*�

>0./�(>+���?(3@� A�� AA"A� A4� B�"A� BE"A� B4"A� C�"A� CB"A� 4�

*+(:�?(3@� �4� E�� E�� EE� EB� E4� A�� A�� AE

.+.��.0$'+���>)����.++%+��>'��
#� B�5�(�����7��A5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9�����������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� �
������!�����7�	������������������������ ����
#� (��������	������!������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� BE� BB"A� BD� C�"A

+/.��.0$'+��9<.'*+��>'��
#� B�5�(�����7��A5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9�����������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� �
������!�����7�	������������������������ ����
#� I9J�/�����!����������
�!�����!���������
#� �� ���	�������������<���������
�������
���

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� BE� BB"A� BD� C�"A

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

,.0(: G>'�+ ,.1+

;�02+ ;�02>'�+ (>+��9

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



.++���.0$'+���FE��.++%+��>'��
#� C�5�(�����7��B5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9����������������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� �
�!������!���������
���	���������������!������������
#� ����
��������
� 
#� 0N����	���	�����������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� BE� BB"A� BD� C�"A

CHEVRON
COTTON-RICH FINE STRIPE SHIRT

.++
��3+*��.)*;��.++%+��>'��
#� C�5�(�����7��B5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9����������������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� (��������	����������������
#� �����	�����
������!���������
�������
� 
#� 0����������!�������������������
#� 0N����	�������������

���	���	�� � � 
� �� *�� +*�� '*�� )*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� � AA� AC� AD� B�� BB� C�� CE� C4

*+(:�?(3@� � �4� E�� E�� EE� EB� E4� A�� A�

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

,.1+ (>+��9;�02+ ;�02>'�+

�	
������	��
.������������!����������

��0���	������	��
,�����������

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



CHEVRON
COTTON-RICH FINE STRIPE SHIRT

.++
�3+*���>)����.++%+��>'��
#� C�5�(�����7��B5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9�����������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� (��������	����������������
#� �����	�����
������!���������
�������
� 

���	���	�� � � 
� �� *�� +*�� '*�� )*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� � AA� AC� AD� B�� BB� C�� CE� C4

*+(:�?(3@� � �4� E�� E�� EE� EB� E4� A�� A�

+/+��.0$'+����0*$�()..0���>'��
#� C�5�(�����7��B5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9�����������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� �������	���������������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� BE� BB"A� BD� C�"A

.++��.0$'+���>)����.++%+��>'��
#� C�5�(�����7��B5�2��������7�E5�+��������������
�/�	���
#� 9�����������!�
#� +�����������������������������  ��������������	���
#� �
�!������!���������
���	���������������!������������
#� ����
��������
� 

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� BE� BB"A� BD� C�"A

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

,.1+ (>+��9;�02+ ;�02>'�+

��	
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��


�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



JERSEY
SCOOP NECK TOP

1+/)���.0$'+��.)*;�
�.++%+��)2
#� DA5�%������7�A5�+�������

�	����� /� -� .(� .+� .)� ./

>0./�(>+���?(3@� �C� �D� E�� E�� EA� EC

� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� ED� A�� A�� AA� AC

+.+(��'(�,.1+

�'.%+�

G>'�+ (>+��9

,.0(:

PARIS
CROSSOVER WRAP TOP

1.+)���.0$'+��.)*;�
�.++%+��)2
#� DA5�%������7�A5�+��������:���

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./

>0./�(>+���?(3@� E�� EA� EC� ED� A�� A�

� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� AA� AC� AD� B�� B�

;�02>'�+ ,.0(:

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������" /�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



DECO
PLEAT TOP

1.+'��.0$'+���>)���
�.++%+��)2
#� ���5�2��������
#� +��������7�������������������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./

>0./�(>+���?(3@� EE� EB� E4� A�� A�� AE

� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� AB� A4� B�� B�� BE

,.0(: G>'�+

�'.%+� ;�02+

RUBY
SPOT PRINT BLOUSE

+'+��.0$'+���>)���
�.++%+�,.)1�+
#� ���5�+����(����G�����2��������
#� (������	�������
����!���������������
 ��� ���

#� ,���������������!���������
�
��������������
���������� ����

#� G��������	��������������
�!�
#� (�����
� �����<�����	�������������
���������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�� A�"A� AA� A4

� .-� +(� ++� +)� +/

>0./�(>+���?(3@� B�� BA� B4� C�� CE

,.0(: ,.0(:FG>'�+

*0%9FG>'�+ (>+��9FG>'�+

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������" /�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



AMBASSADOR
YARN DYED STRIPE BUSINESS SHIRT

+3,.(�3+*��.)*;��.++%+��>'��
#� CA5�2��������7��A5�(�����
#� 9�����������!�
#� +�������������
��������������
#� ��,�������N����	������������������������!���������������������
#� ��,�����
������!�����
#� 12/��������<�+=�������

���	���	�� � � 
� �� *�� +*�� '*�� )*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� � AA� AC� AD� B�� BB� C�� CE� C4

*+(:�?(3@� � E�� E�� EE� EB� E4� A�� A�� AA

+,.
�3+*���>)����.++%+��>'��
#� CA5�2��������7��A5�(�����
#� 9�����������!�
#� +�������������
��������������
#� ��,�����
������!�����
#� 12/��������<�+=�������

���	���	�� � � 
� �� *�� +*�� '*�� )*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� � AA� AC� AD� B�� BB� C�� CE� C4

*+(:�?(3@� � E�� E�� EE� EB� E4� A�� A�� AA

�'.%+��;�+9 ;�++*

,.1+ G>'�+

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

��0���	������	��
,�K���!�������2��������,����

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



+3,+(�.0$'+��.)*;��.++%+��>'��
#� CA5�2��������7��A5�(�����
#� 9�����������!�
#� +�������������
��������������
#� ����!����������	�������������
�	�����������������
�!�
#� ��,���������������������������	��������������
#� 12/��������<�+=�������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� B�� BA"A� B4

AMBASSADOR
YARN dyed stripe business shirt

�'.%+��;�+9 ;�++* ,.1+ G>'�+

+3,+.�.0$'+���FE��.++%+��>'��
#� CA5�2��������7��A5�(�����
#� 9�����������!�
#� +�������������
��������������
#� ����!����������	�������������
�	�����������������
�!�
#� ��,���������������������������	����������������������������
#� 12/��������<�+=�������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� B�� BA"A� B4

+3,++�.0$'+���>)����.++%+��>'��
#� CA5�2��������7��A5�(�����
#� 9�����������!�
#� +�������������
��������������
#� ����!����������	�������������
�	�����������������
�!�
#� ��,���������������������������	����������������������������
#� 12/��������<�+=�������

�
	0�	����� /� -� .(� .+� .)� ./� .-� +(� ++� +)

>0./�(>+���?(3@� EA"A� E4� A�"A� A�� AA"A� A4� B�"A� B�� BA"A� B4

�5�	������	�
0��� !��������������������������
�

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

LUXE
100% COTTON MINI HERRINGBONE SHIRT
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SIGNATURE
EASY CARE YARN DYED CHECK SHIRT
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BOSTON
SELF STRIPE SHIRT
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WINDSOR
EXECUTIVE STRIPE SHIRT
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NEW YORKER
black multi stripe shirt
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MANHATTAN
PINSTRIPE SHIRT
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METRO
COTTON-RICH STRETCH SHIRT
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METRO
COLOUR SHIRT
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NITRO
CONTRAST PANEL SHIRT
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MICRO CHECK
YARN DYED SHIRT
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100% cotton shirt
WRINKLE FREE CHAMBRAY
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EPAULETTE
FUNctional poplin shirt
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BROOKLYN
stretch self stripe shirt
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CUBAN
BIZ COOL™ BOLD STRIPE SHIRT
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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CUBAN
BIZ COOL™ BOLD STRIPE SHIRT
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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QUAY
HOSPITALITY SHIRT
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OASIS
BIZ comfortcool™ shirt
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear

QUICK DRYINGBREATHABLE KEEPS YOU COOL

+.+(��'(�,.1+

,.0(:

;�02+ (>+��9

(>0�()0. G>'�+

�+0.

*0%9

3'$�,.1+

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �>

'���
��
�
�>
'�
��
���
�,
'-
�(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



OASIS PLAIN OVERBLOUSE
ACTION BACK EASY CARE
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear

QUICK DRYINGBREATHABLE KEEPS YOU COOL

OASIS STRIPE OVERBLOUSE
ACTION BACK EASY CARE
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear

QUICK DRYINGBREATHABLE KEEPS YOU COOL
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear

QUICK DRYINGBREATHABLE KEEPS YOU COOL
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OASIS CONTRAST
biz comfortcool™ shirt
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OASIS PRINTED
biz comfortcool™ shirt
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear

QUICK DRYINGBREATHABLE KEEPS YOU COOL
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COTTON-RICH SHIRT
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BIZ
SEPaRATES

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� �+20�0�+�

��
�
�+
20
�0
�+
��
���
,'
-�
(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



�+3..(�3+*��2.+0��20*�
#� BA5�2��������7��A5�%�������<�+����(����/�	���
#� 3��
�������������
���	���������=������ ����
#� 3��������������
��������!����
#� /���������!������������	����
�!�!������
#� G������� �����A� �
� �������������������������������

��
������	�� 2+�� 22�� -+�� -2�� 3+�� 32�

G0'���?(3@� C�� CC� 4�� 4C� D�� DC

� .(+�� .(2�� ..+�� ..2�� .++�� .+2�

G0'���?(3@� ���� ��C� ���� ��C� ���� ��C

�+3+.(�3+*��/.0��20*�
#� BA5�2��������7��A5�%�������<�+����(����/�	���
#� 3��
�������������
���	���������=������ ����
#� 3��������������
�!���������������
#� /���������!������������	����
�!�!������
#� G������� �����A� �
� �������������������������������

��
������	�� 2+�� 22�� -+�� -2�� 3+�� 32�

G0'���?(3@� C�� CC� 4�� 4C� D�� DC

� .(+�� .(2�� ..+�� ..2�� .++�� .+2�

G0'���?(3@� ���� ��C� ���� ��C� ���� ��C

tailored pant
CLASSIC pleat front
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tailored pant
CLASSIC FLAT front
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tailored pant
CLASSIC FLAT front

tailored pant
CLASSIC bootleg
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cropped pant
CLASSIC 3/4

ABOVE KNEE
CLASSIC SHORT
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knee length fully lined
classic skirt

below knee fully lined
CLASSIC skirt
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HARMONY
stretch side zip pant
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reversible MENS BELTS
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DETROIT PANT
BIZ FLEXIBAND FEATURE
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DETROIT SHORT
CARGO POCKET - BIZ flexiband feature
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KNITWEAR
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ORIGIN
FINE MERINO KNITWEAR
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contemporary knitwear
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MENS WOOL-RICH KNITWEAR
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V NECK
ALL SEASON KNITWEAR
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WOOLMIX
MACHINE WASHABLE CARDIGAN
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ALL SEASON CARDIGAN
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WOOLMIX
Machine washable knitwear

��/((-�3+*��21..)%+�
#� A�5�G���7�A�5�0�������<����;����
#� 3��
�������
�	������G�����������

�����	�� *� � 
� �� *�� +*�� '*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� A�� AE� AB� AD� B�� BE� BB� C�

�5/((2�3+*��%+��
#� A�5�G���7�A�5�0�������<����;����
#� 3��
�������
�	������G�����������

�����	�� *� � 
� �� *�� +*�� '*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� A�� AE� AB� AD� B�� BE� BB� C�

,.0(:

(>0�()0.

*0%9

�+$

�
�
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� :*

'�G
+0�

�

�
:*
'�G
+0
��
���
,'
-�
(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



POLY
FLEECE
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TRINITY VEST
Lightweight warmth
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TRINITY 1/2 ZIP
lightweight warmth
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TRINITY HOODIE
lightweight warmth
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PLAIN JACKET
essential microfleece
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KIDS 1/2 ZIP
POLY FLEECE TOP
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CORE
1/2 zip microfleece

�+',
��3+*��/.++(+
#� ���5�2���������.���2����3�����/������
#� (��������!�!��������������
���������������
#� �F��-�!���������������
���������K�!!��������!������
#� �� �<���������������������� ����
#� �4A�;�3


�������	�� � 
� �� *�� +*�� '*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� AC"A� AD"A� B�� BE"A� BC� C�� 4�

�+',���.0$'+��/.++(+
#� ���5�2���������.���2����3�����/������
#� (��������!�!��������������
���������������
#� �F��-�!���������������
���������K�!!��������!������
#� �� �<���������������������� ����
#� �4A�;�3


�������	�� � 
� �� *�� +*�� '*�

>0./�(>+���?(3@� ED� A�"A� AB� AD"A� B�� B4
��0���	������	��
(����8������2���C�

*0%9F;).$ *0%9FG>'�+

,.0(:FG>'�+ ,.0(:F�+$

;�02>'�+F,.0(:

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

���
,'-�(

)
..+(

�')
*
��������� 2)

.9�/.++(
+

��
�
2)
.9
�/
.+
+(
+�
���
,'
-�
(
)
..
+(
�')
*
��
��
�



EVEREST
WINTER-WEIGHT microFLEECE
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HEAVY WEIGHT
1/2 ZIP winter fleece
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ACTIVE
WEAR
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UNITED
CONTRAST HOODIE
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HYPE
FULL-ZIP HOODIE
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HYPE
pull-on hoodie
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classic hoodie
Poly-cotton fleecy
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FLASH
track top & bottom
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NITRO
SPORTS CAP
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SPLICE
TRACK TOP & BOTTOM
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CRICKET PANT
BIZ COOL™ TECHNOLOGY
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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SONIC
SPORTS SHORTS
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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TEAM SOCKS
BIz cool™ performance
& cotton comfort
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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BIZ COOL™ 
SHORTS
BREATHABLE MESH
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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TASLON
quick dry shorts

COTTON DRILL
MENS SHORTS
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RUGBY KNIT
MENS JERSEY
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FLEECY
Plain top & pant
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JACKETS
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GENEVA
SOFTSHELL JACKET
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•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth 
without the weight

New Generation BIZ TECH™ - this fully breathable jacket has a bonded inner 
membrane that allows natural air-flow whilst keeping wind and rain out.  

NEW
STYLE
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SOFT SHELL VEST
BIZ TECH™ MEMBRANE TECHNOLOGY
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•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth 
without the weight
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SOFT SHELL 
JACKET
BIZ TECH™ MEMBRANE TECHNOLOGY
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•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth 
without the weight
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BIZ TECH™ MEMBRANE TECHNOLOGY
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CONTRAST
SOFT SHELL

•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth 
without the weight
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SUMMIT
stretch SOFT SHELL JACKET

8.(3.(�3+*��80(:+�
8.(3+(�.0$'+��80(:+�
#� )����L�DB5�2��������7�E5�+��������<��E�G���������
�,����
�	���
��!���!��
���

#� .�����L����5�2���������<�G������/���������
�,����3� 	����
#� 0N����	������������
����������������!���������������
#� /����K�!����������
����� ����!����������������������
� 
#� 32������� ����� ���
#� $����
�	����N����	���
��
#� (��������K�!!����������!������������������ �	����!�����

BIZ TECH™ SPECS
#� G�������!�������������L�����  ������� � 	����
#� ,����
�	������������L������F T
#� G��!����


�������	��
��� � 
� �� *�� +*�� '*�� ,*�

>0./�(>+���?(3@� AC� AD� B�� B�� BA� B4"A� C�


�������	�����	�� � 
� �� *�� +*�

>0./�(>+���?(3@� ED� A�"A� AB� AD"A� B�

*0%9F;�02>'�+

,.0(:F;�02>'�+

/�	��������
�������� ���� ������ ����������!!��=� �������������������������"

•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth 
without the weight
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EVOLUTION
biz tech™ waterproof jacket
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•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth 
without the weight
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STOCKMAN
soft shell waterproof overcoat
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PROTECTED FROM THE ELEMENTS.
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•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth 
without the weight
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GLACIER
quilted waterproof jacket
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the glacier jacket will keep you protected from  the element
 no matter how extreme.

•  BIZ TECH™ WATERPROOF TECHNOLOGY

•  Breathable performance fabric

•  Superior water repellent outer layer

•  WindProof

• Bonded inner membrane FOR warmth 
without the weight
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TREKKA
microfleece lined waterproof jacket
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NITRO
contrast panel jacket
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REACTOR
MEDIUM WEIGHT JACKET
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CORE
microfleece lined jacket
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STUDIO
CASUAL CORPORATE JACKET
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with our smart corporate jackets.
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WOOL BLEND
tAILORED JACKET
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RANCH
cOTTON CANVAS JACKET
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SPINNAKER
LIGHT SHOWERPROOF JACKET
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BASE
value packed spray jacket
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HOSPITALITY
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BLACK APRONS
THE EVERYDAY ESSENTIAL
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BIB APRON
IN A RANGE OF EXCLUSIVE COLOURS
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IDEAL FOR HOSPITALITY
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We have a great range of shirts ideal for hospitality. Designed with great practical 
features and using fade resistant, easy care fabrics - here are just a few of our favoUrites.
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HEALTH
& BEAUTY
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ZEN
STRETCH CROSSOVER TUNIC
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EDEN
Stretch TUNIC
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CLASSIC UNISEX
SCRUB TOP & CARGO PANT
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Biz Scrubs™ are specifically designed 
to give you the Look, the features and 
the performance professionals need. 

•  DESIGNED FOR MAXIMUM COMFORT AND HIGH 
PERFORMANCE

•  SOFT FEEL FABRIC WITH NATURAL STRETCH

•  SUPERIOR COLOUR-FASTNESS

•  SHRINK RESISTANT

• MACHINE WASH - EASY IRON

•  lAUNDRY FRIENDLY - CAN BE LAUNDERED TO 80°C
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CLASSIC LADIES
SCRUB TOP & BOOTLEG PANT
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•  DESIGNED FOR MAXIMUM COMFORT AND HIGH 
PERFORMANCE

•  SOFT FEEL FABRIC WITH NATURAL STRETCH

•  SUPERIOR COLOUR-FASTNESS

•  SHRINK RESISTANT

• MACHINE WASH - EASY IRON

•  lAUNDRY FRIENDLY - CAN BE LAUNDERED TO 80°C

NEW
XXS SIZE
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CONTRAST LADIES
CROSSOVER SCRUB TOP
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•  DESIGNED FOR MAXIMUM COMFORT AND HIGH 
PERFORMANCE

•  SOFT FEEL FABRIC WITH NATURAL STRETCH

•  SUPERIOR COLOUR-FASTNESS

•  SHRINK RESISTANT

• MACHINE WASH - EASY IRON

•  lAUNDRY FRIENDLY - CAN BE LAUNDERED TO 80°C
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LAB COAT
CLASSIC UNISEX STYLE
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MACH
MENS 100% COTTON CARGO PANT & SHORT
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FLUORO BIZCOOL
MENS LONG SLEEVE WORKWEAR POLO
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FLUORO BIZCOOL
MENS SHORT SLEEVE WORKWEAR POLO
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•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear

•  Breathable BIZ COOL™ fabric wicks 
moisture off the skin using Moisture 
Management Technology

•  Fabric allows maximum airflow to 
maintain comfort in any situation

•  Quick Dry - Rapid evaporation of moisture 
through the fibres

• Easy Care - Machine wash'n'wear
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MENS WORKWEAR FLEECE
FLUORO FLEECE
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