
4138.2009.iapp.ru

тексти
л

ь

НЕИЗМЕННЫЙ УСПЕХ С 1901
ГОДА: МОДНЫЕ ИДЕИ ОТ HANES

Hanes пишет историю!

Какой молодой человек может сегодня представить свою
жизнь без сотового телефона, глобальной компьютерной
сети Интернет или MP3-плейера? И не легче людям предста-
вить мир без футболок. Но и это изобретение не так старо,
как кажется на первый взгляд. Только лишь в 1960 году фут-
болки завоевали популярность в Европе! Вместе со многими
другими модными тенденциями футболки пришли через
Атлантический океан из США. Одним из предприятий,
которые принимали участие в развитии этого тренда в США,
была компания Hanes, основанная в Северной Калифорнии
ещё в 1901 году. 

Футболки нашей марки изначально выпускались в каче-
стве нижнего белья, но всё чаще стали заменять верхнюю
одежду, и поэтому продавцы стали наносились на них изоб-
ражения. Тогда же и возникла идея продавать одежду непо-
средственно типографиям. Результат: Hanes сегодня – это
одна из ведущих компаний в области текстильной продукции
для нанесения печати и рекламы, относящееся к самым мод-
ным маркам мира. Уже более 25 лет предприятие работает на
европейском рынке.

Стремительное развитие: от простых футболок 
унисекс до 8 индивидуальных коллекций!

Вначале компания Hanes выпускала исключительно фут-
болки в стиле унисекс и, нужно отметить, с большим успе-
хом. В том числе Hanes Beefy-T – модель, которая стала
самой популярной и выпускаемой наибольшими партиями
футболкой мира! После непрерывного расширения первых
линий продукции в 1982 году к ассортименту добавились
независимые европейские коллекции. Начиная с 2004 года
для нанесения печати стали использоваться не только фут-
болки унисекс, но и более востребованные модели - отдель-
ные мужские и женские коллекции. Наиболее необходимой

рынку одеждой были облегающие футболки, например,
Hanes Fit-T™ для мужчин, а также коллекции BeauTy™ и Spicy
для женщин. В новом каталоге 2009 года Hanes представляет
свои новинки для следящих за модой женщин: коллекция
TasTy со свободным силуэтом «Relaxed Fit» уникальна
удобным кроем, одновременно комфортная и выгодно под-
чёркивающая фигуру. Hanes предлагает в общей сложности
100 моделей, 80 модных цветов и 8 различных линий продук-
ции. Это история истинного успеха!

Больше информации о Hanes Вы найдёте на
www.hanes.eu.

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
Division Stedman
www.stedman.eu

europe.info@hanesbrands.com

Founded in North Carolina back in
1901 Hanes was involved in develop-

ment of the T-shirt trend which conquered an
apparel market. With Beefy-T the most success-
ful and most-produced T-shirt in the world Hanes
made a revolution in of printable textiles and pro-
motional clothing. In 2009 Hanes is debuting a
new fashionable female range: the TasTy with a
unique fit which accentuates the figure without
cheating on comfort. Now there’s a success story
for you!
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