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О креативности самих кепок позаботились за нас
итальянские дизайнеры, и мы можем положиться
на их хороший вкус и чутьё моды. Наша задача, в
основном, не слишком испортить то, что ими
уже сделано, своим нанесением и сочетани-
ем корпоративных цветов. В любом случае, в
программу включены некоторые подсказки
по цветовым сочетаниям, используя кото-
рые можно создать вполне сносное на вид
изделие. 

Ну и наконец, цена таких кепок и
вообще-то не очень высока, но программа
ещё и показывает стоимость в реальном
времени, в зависимости от сделанных
изменений. Поэтому ее несложно регу-
лировать, если вдруг она будет зашка-
ливать. Естественно, что пошив таких
изделий может быть произведён в
короткие сроки, в небольших количе-
ствах и максимально недорого только
в Китае, где они и делаются. Тем не
менее, сочетание цены и качества
изделий вполне отвечает требованиям
самых взыскательных заказчиков.
Удобство работы через программу, когда
можно всё сделать и распечатать готовый про-
ект в цвете, с нанесением, сроками поставок и ценой, не
только облегчает работу с заказчиком, но и привносит в
этот труд элемент живого участия, что тоже немаловажно
в наши грустные времена.

Сроки поставки, конечно, немалые. Но ведь опять же, в
кризис никто не принимает импульсивных решений, а зна-
чит, время у заказчика должно быть. К тому же такой дли-
тельный срок даёт поставщику возможность поделить стои-
мость заказа на несколько платежей. Так и заказчику будет
легче, и это не окажет влияния на экономику поставщика.
Познакомиться с тем, как это работает, можно посмотрев
видеоролик по этому адресу: http://www.designyourcap.eu
/DSS_DEMO_VIDEO/congra-video-2008.html. 

Мы сделали про-
грамму удобной для
россиян, перевели её
на русский язык, так
что дилеру и заказчи-
ку не придётся ломать
голову над сложными
профессиональными
терминами. Мы также
можем предоставить
коды доступа нашим
дилерам, и они будут
пользоваться нашей

программой от своего имени и со своими ценами. Вот это на
наш взгляд и есть самая действенная мера борьбы с кризи-
сом! Предлагать заказчику нужные изделия по сходной цене
и с наилучшим качеством обслуживания. Если это не побе-
дит кризис, то значит, он непобедим. 

42 37.2009.iapp.ru

те
кс

ти
л

ь

HANES 
ВЫПОЛНИТ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ!

Сильная марка для сильной команды:
коллекция клубной одежды Club Wear Collection от Hanes!

Новейшая коллекция одежды Club Wear от Hanes иде-
ально подходит для тех, кто играет в одной команде. Она
специально создана для клубов, спортивных команд, фирм и
компаний, которые хотят выглядеть современно и индивиду-
ально. Поэтому для них так важно быть уверенными, что
свою эмблему или фирменный знак они размещают не на
какую-то футболку, а на настоящее высококачественное
брендированное текстильное изделие. А именно – на ори-
гинальную одежду от Hanes!

Кроме того, эта коллекция без сомнения придется по
душе тем, кто ценит высококачественные фирменные
вещи.

Hanes – это традиционная американская
марка, которая с 1901 года остаётся верной
своему кредо: «Качество и совершен-
ство». Новая коллекция идеально подхо-
дит для всех, кто не боится ставить перед
собой сложные задачи и желает вопло-
щать в жизнь свои собственные идеи. В
новую коллекцию вошли 5 самых
популярных моделей Hanes, украшен-
ных фирменным лейблом. Hanes пред-
лагает богатый выбор: модели Top-T™,
Fit-T™, Beefy Polo™, Beefy Sweat™ и
Beefy Hooded Jacket™  – все с нанесен-
ным фирменным знаком Hanes.

Всегда индивидуальный подход:
HANES ВЫПОЛНИТ ЛЮБУЮ
ЗАДАЧУ! 

Hanes предлагает только лучшие
товары и услуги: покупатели свободны
выбирать из всего ряда моделей различ-
ных размеров (от S до XXL) и 8 ультра-
модных цветов. Все изделия представле-
ны в следующей гамме: белый, чёрный,
серый, красный, ярко-синий, темно-
синий, коричневый и хаки. 

Дополнительную информацию о новой
Club Wear Collection и других товарах марки
Hanes вы найдёте на сайте www.hanes.eu.

Новая линия фирменных изделий Hanes для новой группы клиентов

The newest Club Wear collection from
Hanes is an ideal choice for team-players. It was
specially created for clubs, sport teams and compa-
nies who pay high tribute to be modern and unique.
That is why is very important to be sure in the quali-
ty of the textile brand for them. And it is the reason to
choose Hanes!
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В наличии у наших дистрибьюторов:

Леон Директ
127051, г. Москва, Лихов переулок, 

дом 3, строение 2
Тел.: (495) 79-69-100
Факс: (495) 650-52-02

e-mail: moscow@leondirect.net

«Остров Сокровищ – ФиннДизайн»
194044, Санкт-Петербург, 

Беловодский переулок, дом 7
Тел.: (812) 313-69-00
Факс: (812) 313-69-04

e-mail: info@finndesign.ru

ООО «Каталого» (Москва)
Тел.: (495) 960-23-04

www.katalogo.ru

Hanesbrands Europe GmbH
europe.info@hanesbrands.com

One common feature of crisis for all companies is decrease
of sales. But the need for business souvenirs have not dis-

appeared. The competiton with other companies requires even high-
er marketing activity on trade shows and in advertising campaigns.
And customised baseball cap are one of the best promotional items
for these purposes. And Leo Kostylev suggests new technology to
make caps unique using serviсes of www.designyourcap.eu.
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