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Welcome!
Here at Headmost International you will be able to meet all your headwear needs. Since 1985, we have 
been able to help thousands of customers to find the correct cap to represent their identity. Come and 
experience how easily Headmost turns your logo into an appealing character.

Headmost International. was founded in 1985. Since inception our goal has been to provide the highest 
quality and innovative products at very affordable prices. The Board of Directors at Headmost is com-
prised of entrepreneurs who specialize in different aspects of the garment industry. We own our fabric 
manufacturing facility so that we can control the quality and price of our product. We have an R & D 
department that constantly comes up with new designs and styles of fabric. We have cap manufacturing 
facilities in Taiwan & Philippines. Here in the U.S. we own a 50,000 sq. feet state-of-the-art warehouse 
in Ontario, California with more than 3,000,000 caps in different styles and colors. All orders for in-stock 
items are shipped the same day. We offer domestic embroidery and screen printing services to our cus-
tomers at very competitive prices.

35 years of experience in the headwear industry. Owning our fabric manufacturing facility enables us to 
manufacture different styles and match colors required by our customers. Our factory has been certified 
by many reputable concerns. Since we are factory-direct and there are no middle men involved. Your 
pricing will be very competitive. Also, since you will be dealing with us here in the U.S., you don’t have to 
bother about dealing with an overseas factory with the language problems, time differences, and ship-
ping delays. We will take care of everything for you. Your price will be F.O.B. Ontario, CA. We specialize 
in custom overseas programs for both blank and decorated items. We have low minimums and fast turn-
around. Our minimum for overseas orders range from 288 pcs. (for existing fabrics) to 6,000 pcs. (for 
custom fabric). We provide a stocking program to our preferred customers like yourselves. We stock caps 
in color combinations not in our catalog for your exclusive use. We offer counter to counter air-shipping 
services. As we are very near the Ontario International Airport, we sometimes use Air Cargo Service pro-
vided by most national carriers to ship caps for arrival at your location on the same day or next day at a 
much better price than UPS-Red or FED-EX PI. We are certified as a Minority Business Enterprise.
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AVAILABLE COLORS
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AVAILABLE COLORS

RHINO >ODMS - CAMO
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AVAILABLE COLORS

RHINO >ODMS-Cross Mesh / Two Tone Mesh 
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AVAILABLE COLORS

RHINO >SODMS / SFLATM
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PDC (Pigment Dye)
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AVAILABLE COLORS

ACTIVE-COLLECTION ( M-ACT )
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ACTIVE-COLLECTION ( MFF - MSF )
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AVAILABLE COLORS

AVAILABLE COLORS

ACTIVE-COLLECTION ( LR-ACT )

ACTIVE-COLLECTION ( RM-ACT )
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REFLECTIVE PIPING

REFLECTIVE PIPING

REFLECTIVE PIPING
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ACTIVE-COLLECTION ( RADV  )
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(Due to over-dye procedure, caps may vary by shades individually.)

Maroon

Red

Red
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Destination hats

SFLATM20-PALMS

SFLATM85-NATPAK 

SFLATM20-SUNSET

SODMS20-SUNSET   SODMS35-SUNRISE   

SFLATM20-GNDCAY

SFLATM35-SURF 

Y-SODMS-SURF 3



ODM Navy

ODMS Digi Camo 
Print Mesh

ODMS Digi Camo Army

ODMS CHK Red ODMS BLK/Red Mesh ODF Cardinal

EZ-ODMC Dk. Green

13pcs Sample Collections
*call for price*

*Kit charge will be credited for orders over $1000.00
Colors and decoration are subject to change. 

EZ-ODM RoyalSODMS Plaid

ODM Brown Camo Print Mesh 

Destination Collection

FLATM Royal




