
миФ №1 
Остановиться стоит на футболках, так как затраты ниже. 

На взгляд одного из лидеров по производству промотекстиля 
группы компаний STAN, многое зависит от ситуации, для каких 
целей необходим текстиль. Если это разовое промомероприятие, 
конечно, можно ограничиться недорогими футболками. Хотя 
если promotion проводит солидный и презентабельный бренд, 
то и промоутеры должны выглядеть соответствующе. Особенно 
если речь идет об униформе, подарках и корпоративной одежде 
для специалистов, участвующих в переговорах за городом или 
мероприятиях в спортивных клубах, то без рубашек поло не 
обойтись! Поло удачно совмещает презентабельный внешний вид 
и комфорт, это практичная и стильная одежда, сочетающая в себе 
черты актуального стиля casual и традиционного спортивного на-
правления в моде. Что касается подарка – поло всегда уместный и 
практичный сувенир, так как украсит гардероб любого стильного 
и активного человека. Если вы хотите, чтобы ваш бренд был пред-
ставлен достойно, то ваш выбор – рубашка поло! 

Рубашка поло: 
альтернатива или дополнение футболки

3 мифа о рубашке поло
При выборе текстиля для проведения промомероприятий, униформы, корпо-
ративной одежды, подарков часто компания задается вопросом: «какой про-

мотекстиль выбрать? Футболки или рубашки поло?»

миФ №2
Бытует мнение, что самый лучший текстиль из 100% хлопка. 

Хотелось бы развеять этот миф. Хлопковое полотно в чистом виде 
обладает достаточно большим количеством недостатков – высокая 
усадка, быстрая потеря формы и цвета. Хлопок с примесью полиэ-
стера – вариант, на наш взгляд, значительно лучше для промополо, 
так как в данном случае важен не только красивый внешний вид, но 
и высокие износостойкие характеристики, что позволяет дольше 
сохранить первоначальный вид изделия. Основное содержание 
хлопка позволяет ткани сохранить все преимущества хлопковых 
изделий – высокая воздухопроницаемость, гигиеничность, мягкость. 
Небольшая примесь полиэстера лишает такую ткань отрицатель-
ных качеств хлопка. Ткань становится эластичной, хорошо держит 
форму, не вытягивается, не перекручивается как в течение дня, так 
и в длительном периоде. Цвет изделия дольше сохраняет свою насы-
щенность, не выстирывается. Поло дольше служит и работает на вас, 
продвигая бренд! Поэтому, помимо 100% хлопка, эксперты STAN 
разработали идеальные по составу ткани пике, позволяющие мак-
симально улучшить эксплуатационные и эстетические показатели: 
65% хлопка и 35% полиэстера, 80% хлопка и 20% полиэстера – это 
именно те сочетания, которые позволяют поло выглядеть презента-
бельно и иметь отличные потребительские характеристики.
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миФ №3 
Хотелось бы затронуть вопрос нанесений на рубашки поло. Счи-

тается, что из всего спектра нанесений на текстиль только вышивка 
и шеврон – достойное решение для поло. Это обосновано ячеистой 
структурой тканей, из которых шьются поло. Принт, нанесенный 
одним из самых популярных видов печати – шелкографией, на ру-
башках поло получался неровным, с размытыми границами, быстро 
трескался. На производственной площадке группы компаний STAN 
шелкотрансферная печать реализуется специальными красками, ко-
торые подвержены растяжению без трещин. Это позволяет получить 
четкий, долговечный и качественный принт на поло. 

04С, 04СW – модная современная модель с контрастным во-
ротом и кантиком, удлиненная спинка и разрезы, обработанные 
контрастной тесьмой, специально разработанный современный 
материал пике с жаккардовым плетением, хлопок на внутрен-
ней стороне к телу, а все полиэстеровые нити снаружи – такое 
плетение обладает максимальными гигиеничными показателями 
и приобретает презентабельный матовый блеск, полотно имеет 
антипиллинговую обработку, данную модель можно укомплекто-
вать бейсболкой 11ТС; 

04, 04WL – классическое промополо, модная посадка, опти-
мальное соотношение цены-качества. Контрастный меланжевый 
усиливающий кантик по горловине вносит в модель элемент 
презентабельности.

ГК STAN предоставляет возможность выбрать именно то поло, 
которое вам нужно: всегда в наличии 20 моделей, 18 цветов, рас-
ширенная размерная линейка в 9 размерах, наличие на складе 
от 300 000 единиц продукции. Можно сказать, что продукция 
торговых марок ГК STAN – это модный современный текстиль, 
который можно надеть не только на промомероприятие, но и в 
повседневной жизни, и всегда выглядеть стильно.
работайте со специалистами рынка промотекстиля! 
Группа компаний STAN
www.stan.su
8 800 555 53 05
екатеринбург, ул.розы Люксембург 49, офис 601, 602
москва, Варшавское шоссе, 37а, офис 208
www.stan.su 

STAN Company recommend to use polo shirts for promotional 
events, as a uniform, corporate clothes of a gift. Polo successfully 
combine presentable appearance and comfort. It is a practical 
and stylish clothing, it has features of contemporary casual style 

and traditional sports trends in fashion in the same time. Cotton with a 
mixture of polyester is used in polo textile, it is much better for advertising 
purposes then 100% cotton. And silk screen transfer printing uses special 
colors to make the image on the shirt durable.

Полотно пике, используемое STAN, по праву является одним из 
лучших полотен для печати в России. Это уже оценили постоян-
ные партнеры компании, и объемы поставок рубашек поло с каж-
дым годом растут. Структура пике имеет шестигранное плетение, 
в то время как большинство других производителей используют 
четырехгранное. Преимущества такого полотна очевидны. Благо-
даря более ровным сотам на полотне и структуре ткани краска ло-
жится равномерно и дольше держится на изделии. Само изделие 
из шестигранного пике смотрится дороже и носится дольше, так 
как плотность нитей на 1 кв. см выше. К тому же материал об-
ладает хорошими показателями влагопоглощения, что выявлено 
в результате лабораторных испытаний, следовательно, позволяет 
полотну быстро впитывать в себя краски, таким образом увеличи-
вая качественные показатели при печати.

В целом, хотя рубашка поло и кажется на первый взгляд чрезвы-
чайно простым изделием, она должна разрабатываться с учетом 
модных направлений – от общей длины и ширины изделия до ши-
рины кантика на горловине. Цветовая гамма также рассчитывается 
не только из потребностей проморынка, но и из модных цветовых 
палитр. Например, модные сейчас фиолетовые и ярко-розовые цве-
та мужских поло представлены 94, 92 номерами цветов. Введены 
в номенклатуру артикулы 04С, 04CW бренда STANColor c кон-
трастными стильными деталями. В ассортиментном портфеле ГК 
STAN представлены рубашки поло для различных целевых групп, 
удовлетворяющие определенным требованиям клиентов: 

04т, 04ВК – модное презентабельное поло с контрастным 
кантиком, современные лекала с улучшенной посадкой, манжет-
ки на рукавах предохраняют края от растяжения, выгодно подчер-
кивая фигуру, к поло всегда можно подобрать бейсболку 11К; 

04big – промополо свободной посадки, что позволяет носить ру-
башку поло поверх одежды, увеличивает поле для печати, наиболь-
шим преимуществом является самая интересная цена на рынке; 

53




