
№ 10 2009

это то, что вы искали: женские 
футболки на любой вкус!
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Будь собой: 5 женственных 
моделей – 11 модных цветов

Сложите вместе новый покрой футболок, 
5 притягательных моделей и самые 
модные цвета, и вас не придется долго 
убеждать познакомиться с серией TasTy.
На выбор предлагается 5 различных 
моделей: с V-образным вырезом, с узким 
или широким воротом, традиционные 
майки или футболки с длинным рукавом. 
Вот они - классика, женственность, блеск!
Каждая из 5 моделей доступна в 11 модных 
цветах: белом, черном, красном, темно-
синем, солнечно-желтом, оранжевом, 
лазурном, ярко-синем, хаки, коричневом, 
светло-розовом.

Уникальное качество Hanes: 
в мелких деталях кроется 
превосходство

Благодаря более чем столетнему опыту 
мы знаем, насколько велика роль 
мельчайших деталей. Hanes всегда 
боролся за качество и новаторство 
собственной продукции. И новая серия 
TasTy – не исключение. Отличительные 
особенности новой линии футболок 
TasTy – мягкая кайма ворота, 
облегающий силуэт, нежный на ощупь 
набивной 95% хлопок с добавлением 

Женственно. Грациозно. Уникально:
Новая передовая коллекция футболок TasTy от Hanes!
На 2009 год Hanes объявляет о беспроигрышном предложении для модных и 
утонченных женщин: новой линии футболок TasTy! И что же в ней особенного? 
В первую очередь, это женственный и в то же время удобный силуэт на основе 
наших передовых разработок в области текстиля. Необходимость выбирать между 
слишком обтягивающей и тесной или аморфно-бесполой футболкой в прошлом. 
Серия TasTy сочетает в себе женственность и комфорт. И это то, что нужно!

5% эластичных 
волокон. Мы 
избавились 
от ярлычка 
на обратной 
стороне 
ворота, и 
ничто (а 
особенно 
царапины  
на шее)  
больше не 
нарушит 
вашего 
комфорта. 
Носить 
TasTy – это 
как носить 
шелк!

Больше узнать о новой кол-
лекции вы сможете на сайте 
www.hanes.eu.

В наличии у наших дистрибьюторов:

In 2009, Hanes presents the perfect solu-
tion for fashionable, sophisticated women: 
the new TasTy range! So what is so special? 
The relaxed fit is feminine and comfortable 
at the same time, created in our innovative 
new fabric. You no longer have to choose be-
tween a too tight t-shirt and a unisex t-shirt. 
The TasTy range combines femininity and 
comfort. Just perfect!
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