
37
29�30.2007.iapp.ru

него и хаки наверняка понра�
вяться Вашим коллегам и
клиентам и превратят корпо�
ративный подарок в произве�
дение искусства.

Естественно мы не забыли
и мужские модели. Наши
классические свитера�тол�
стовки обладают невообрази�
мо широкой цветовой гам�
мой – даже серого цвета у нас
три оттенка! А как насчет на�
стоящего мужского свитера с
капюшоном Beefy Hooded
повышенной плотности,
представленного в 11 цветах?
Это «всепогодный» теплый
мужской свитер, выполнен�
ный из износостойкого и
прочного материала.

Pullover V�Neck – уютный
вязаный пуловер с модным
V�образным вырезом и ори�
гинальным набором цветов:
авокадо, эспрессо и т.д.

Urban Jacket – элегантный
свитер со спортивным силуэ�
том, изготовленный из фран�
цузского терри. 

Мы не собираемся остана�
вливаться на достигнутом – в
январе 2008 года Hanes�
brands выпустит в продажу
новые модели мужской и
женской одежды. Дело оста�
лось за малым – сделать заме�
чательный подарок Вашим
партнерам, друзьям, колле�

гам на Рождество, Новый год, День
оценщика, День бухгалтера, участ�
кового, социолога и, естественно,
День работника рекламы.

Дмитрий Радчук 
«Hanesbrands Europe GmbH»
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Изделия из текстиля, пред�
назначенные для после�
дующего нанесения, поль�

зуются стабильным спросом на рын�
ке рекламной продукции. Благодаря
сочетанию большой площади для на�
несения и относительно низкой стои�
мости носителя (футболки, свитера,
пуловера), рекламный текстиль ста�
бильно занимает большой сектор
рынка промо�продукции. 

Емкость западноевропейского
рынка рекламного текстиля превы�
шает один миллиард евро, потен�
циал только российского рынка оце�
нивается в дополнительные 50 мил�
лионов.

Культура нанесения на рекла�
мном текстиле стала настолько по�
пулярной, что обьемы продаж не
претерпевают значительных измене�
ний даже в осенне�зимний период.

Ну, хорошо, с западной, а тем бо�
лее с южной  Европой все понятно:
относительно мягкая зима и осень
позволяют даже футболке, не говоря
уже о свитерах и пуловерах сохра�
нять актуальность как рекламного
носителя круглогодично. А как об�
стоят дела в центральной и северной
Европе? Развитие бизнеса ни в коем
случае не замирает. Удивительно, но
факт, несмотря на некоторое паде�
ние обьемов поставок, обьемы про�
даж остаются практически такими
же, как в весенне�летний период.
Это происходит за счет увеличения в
структуре продаж доли свитеров,
пуловеров и кофт, которые стоят
значительно дороже футболок и по�
ло, популярных в весенне�летний пе�

риод. Многие компании закупают
рекламный текстиль как элемент
зимней униформы для рекламных
акций и, конечно, как подарки для
насыщенного праздниками сезона.

То, что в области балета и праз�
дников мы впереди планеты всей,
факт общеизвестный. Россия�
не праздники любят
и празднуют
п о ч т и
к а ж д ы й
д е н ь .
Речь идет
к о н е ч н о
не только о
Рождестве,
Новом годе,
старом Но�
вом годе и
т.д. В россий�
ском праздничном кален�
даре можно найти, напри�
мер, День сурдоперевод�
чика (31 октября), День
шифровальщика (5 мая) и
даже День пивовара (9
июня). Осенне�зимний
период особенно богат на
всевозможные «Дни»
(спасателя, энергетика,
ФСБ, фельдъегеря, ракет�
чика, риелтора, банков�
ского работника и т.д., до
бесконечности). А где
праздники, там и подарки. 

Межсезонная одежда
Hanes может стать прекрас�
ным корпоративным подар�
ком для Ваших парнеров и
клиентов. Мы подготовили

для наступающего холодного сезона
по�настоящему «теплые» подарки:
мужские и женские свитера, пулове�
ры и кофты. Одежда Hanes может
стать зимним подарком, который со�
греет отношения между Вашей ком�
панией и Вашим партнером.

Одежда, произведенная Hanes�
brands, идеально подходит для всех
видов нанесения: вышивки, тран�
сфера, шелкографии. Мы произво�
дим не просто качественную одежду
для нанесения, мы ищем и воплоща�
ем в наших моделях последние тен�
денции мира моды. Постоянная ра�
бота с крупнейшими в мире катало�
гами промо�продукции и дистри�
бьюторскими центрами позволяет
нам быть в курсе всех изменений и
новинок. Новые материалы, востре�
бованные цвета, модные и классиче�
ские модели – все это можно найти в
наших коллекциях.

В первую очередь речь идет о Spi�
cy Hooded Sweat. Коллективу Hanes
удалось превратить этот классиче�
ский, а значит и наиболее востребо�
ванный женский пуловер с капюшо�
ном в маленькое чудо рекламного
бизнеса. Прекрасный покрой, спор�

тивный силуэт
и широкая
цветовая гам�
ма от беже�
вого и неж�
но�розового
до темно�си�

One of the largest apparel brands in the world
Hanes has assumed leadership on the
European printables market offering the indus�
try an impressive collection of T�shirts, polos,
sweats, pullovers, shirts and blouses perfectly
tailored to the taste of today's fashion con�
scious consumers.
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