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От футболки до культовой мар-
ки: Hanes выходит в лидеры!
Продукция, ориентированная на желания 
клиентов, неизменно высокого качества и 
уже более 100 лет на вершине модных тен-
денций — компания Hanes и в 2009 году за-
дает тон в области промоодежды. изюминка 
этого сезона - новая коллекция  спортивной 
клубной мужской одежды Club Wear и жен-
ская коллекция TasTy. Очередные инновации, 
представленные в новой коллекции, всегда 
придавали популярности марке Hanes и спо-
собствовали росту самой фирмы. история 
Hanes — это история подлинного успеха!
 

Динамичное развитие,  
начиная с 1901 года.
уже с момента своего основания в 1901 
году в северной каролине, сШа, компания 
Hanes продолжает держать курс на раз-
витие. сегодня свыше 88% граждан сШа 
приобретают продукцию Hanes. вот уже 
более 25 лет компания работает в европе, 
создавая коллекции специально для старо-
го света. со своей штаб-квартирой в ахене 
(Германия) и основным дистрибьюторским 
центром в Генте (Бельгия), компания Hanes 
стала одним из ведущих предприятий на 
европейском рынке текстильной продукции 
для нанесения печати и рекламы.

важные вехи истории моды: 
товарный ассортимент Hanes.
Hanes предлагает рекламному рынку 
разнообразные впечатляющие коллекции 
футболок, рубашек «поло», свитеров, пуло-
веров, сорочек и блузок, скроенных в соот-
ветствии со вкусом клиентов, знающих толк 
в моде. сегодня наша компания относится 
к важнейшим маркам рынка одежды.

Одной из важнейших вех в истории 
фирмы был выход на рынок в 1975 году 

Американский образ жизни: 
Фирменная марка Hanes нацелена на успех!

Футболки Hanes в россии можно 
купить у официальных представителей:

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

Beefy-T® — по сегодняш-
ний день самой попу-
лярной и тиражи-
руемой футболки 
мира! 

Будучи за-
конодателем 
мод, компания 
Hanes стала 
первой компанией, 
которая несколько 
лет назад выпустила на 
рынок полную коллекцию 
детской одежды.

надёжный партнёр  
в более чем 35 странах.
От Берлина до Москвы, от Осло до 
Мадрида: в более чем 35 странах Hanes 
представляют компетентные дистрибью-
торы. информацию о дистрибьюторах 
в различных странах смотрите на www.
hanes.eu

качество никогда не выходит из 
моды: большое преимущество 
для Hanes.
согласно результатам опроса клиентов, 
качество — это наиболее веская причина, 
по которой они выбирают Hanes. но всё 
же существуют другие преимущества, 
такие, как модный дизайн, многообразие 
коллекций и большой выбор цветов. всё 
вместе означает для клиентов максимум 
индивидуальности: каждый найдёт для 
себя то, что ищет. 

новый девиз Hanes чётко вы-
ражает суть компании: «всё, что 
вам нужно!» 
Больше информации о Hanes вы найдёте 
на www.hanes.eu.

Успех традиций: 
Hanes в 2009 году.

The Success of traditions: Hanes in the 2009
Textile which is oriented at customers wishes has chronically high quality 
and over 100 years is at the top of fashion tendencies — Hanes Company 
in 2009 sets the fashion in the area of promotional wear. Zest of this season is new Club 
Wear collection for men and collection TasTy for women. Regular innovations presented 
in new collection always made brand Hanes more popular and made the growth of the 
company possible.

ваша презентация


