
ПРОМООДЕЖДА всегда остается 
одним из самых востребованных 
направлений на рынке промосу-
вениров. Это недорогой и эффек-
тивный способ заявить о себе. 
Промоодежда — это и униформа 
для промоакций, и форма для со-
трудников заведений общепита, 
и желанные подарки для участни-
ков рекламных акций, и атрибути-
ка спортивных фанатов, и многое, 
многое другое. Одним делом, в 
какой бы сфере ни работала ком-
пания, рано или поздно ей потре-
буется заказать промоодежду. 

Самый распространенный 
вариант промоодежды — конеч-
но же, футболки. Значение их в 
рекламе трудно переоценить. 
Во-первых, футболки носят все, 
независимо от пола, возраста и 
социального статуса. Во-вторых, 
футболки практичны и долговеч-
ны. В-третьих, их можно носить 
во множестве ситуаций — от по-
вседневной жизни до неофици-
альных вечеринок. В-четвертых, 
футболки — идеальный материал 
для разных способов персонали-
зации. И, наконец, футболки сто-
ят недорого. 

Осталось только выбрать по-
ставщика. Промофутболки пред-
лагают десятки фирм, но не все 
они одинаково надежны. А ведь 
каждому заказчику хотелось бы, 
чтобы его промоодежда была ка-
чественной, не линяла бы после 
первой стирки, чтобы логотипы 
на одежде держались максималь-
но долго, чтобы можно было бы 
заказать партию любого объема 
в самый короткий срок – и чтобы, 
наконец, это не слишком удари-
ло бы по бюджету компании. Но 
есть поставщик, который полно-
стью соответствует всем перечис-
ленным критериям — компания 
«Азия Текс». 

«Азия Текс»: лучшие футболки 
для вашего промо

Итак, преимущества работы с ком-
панией «Азия Текс»: 

Компания использует только  ■
высококачественные мате-
риалы. Компания работает с 
самыми разными материала-
ми — интерелок, кулирная гладь, 
рибана, кашкорсе и другие; 
Благодаря налаженным связям  ■
с фабриками Центральной Азии 
компания «Азия Текс» может 
принимать заказы любого 
объема и любой сложности — 
и выполнять их в кратчайшие 
сроки;
Компания готова взять на  ■
себя персонализацию любым 
способом, будь то шелкография, 
темпоперенос, сублимационная 
печать, компьютерная вышивка 
логотипов и надписей;
Помимо футболок, в компании  ■
«Азия Текс» можно заказать ру-
башки поло, толстовки, бейсболки, 
тапочки, халаты, полотенца и дру-
гой текстиль с персонализацией; 
Так как компания «Азия Текс» —  ■
прямой производитель текстиля, 
а не посредник, она может га-
рантировать высокое качество 
конечных изделий, сократить 
сроки предоставления образ-
цов, подготовить правильные 
технические спецификации; 
Цены компании «Азия Текс»  ■
выгодно отличаются от цен 
конкурентов. 

Футболки и другой текстиль от 
компании Азия Текс» — это гаранти-
рованный успех вашей промокампа-
нии! 

“Asia Tex”: the best promotional T-shirts for you
Promotional clothing is always one of the most popular goods on the 

promotional gift market. And T-shirts are the most common promotional 
clothing. Dozens of companies offer promotional T-shirts, but the quality is not equally reliable. 
But each customer would like his promo-wear to be high quality, on fading after the fi rst 
washing, with long time logos, and the batch should be ordered in any volume and in the 
shortest terms. And, fi nally, it shouldn't hit on the budget of the company too hard. But there 
is a supplier  meeting all these criteria — “Asia Tex”.

« А з и я  Те к с »  — 

в о с т о ч н ы е  т р а д и ц и и , 

е в р о п е й с к о е  к а ч е с т в о

КОМПАНИЯ «АЗИЯ ТЕКС»
8(495) 660-49-26 
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