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точка зрения

«All you need» — «всё, что вам нужно»: 
название каталога Hanes 2009 года 
подразумевает, что в нем представлен 
текстиль для всей семьи. у Hanes самый 
богатый выбор для мужчин, женщин  
и детей! От ползунков для малышей  
и нижнего белья до стильных мужских  
и женских коллекций. Благодаря более 
чем 100 моделям и 80 модным цветам, 
Hanes готов предложить превосходный 
ассортимент.  При этом в центре внима-
ния находится индивидуальность: под 
лозунгом «Play – Mix – Move» («Твори – 
комбинируй — Двигайся») новый каталог 
даёт всем клиентам возможность комби-
нировать свои любимые модели и цвета.

Мужская одежда: от классики 
до модных футболок. 
T-Shirts (футболки), Polos (рубашки 
«поло»), Sweats (свитера), Pullover 
(пуловеры) и многое другое входят в 
три независимых линии фирменных 
изделий Top, Beefy и Fit. Будьте 
уверены, они учтут все ваши 
пожелания и предпочте-
ния. на более чем 25 
страницах ката-
лога Hanes 
пред-
ставле-
ны самые 
разные виды расцветок  
и дизайна тканей. среди них, 
конечно, самая популярная 
и выпускаемая наибольшими 
партиями футболка мира: 
Hanes Beefy-T. и ещё 
одна привлека-
тельная деталь 
для каждого 
клиента: Hanes 
предлагает до 
6 различных 
размеров от S 
до XXXL!

Семейная гармония: предложение Hanes для мужчин, женщин и детей.
Женская одежда: новая коллек-
ция и проверенная классика  
от Hanes
«TasTy» — так называется самая новая кол-
лекция Hanes 2009 года. её особенность — 
уникальный покрой модели, одновременно 
удобный и выгодно подчёркивающий 
фигуру. в каталоге остались известные 
и популярные линии женской одежды 
Elegance, BeauTy и Spicy. кроме того, эле-
гантные Top-T, Vee-T и Top Polo с 2009 года 
выпускаются и в размере 2XL.

Детская одежда: большой вы-
бор для маленьких модников.
в качестве законодателя мод несколько 
лет назад компания Hanes была 

одним из первых пред-

Для всей семьи: 
коллекция Hanes 2009!

For all family: Hanes collection 2009
«All you need» — this is the name of Hanes catalogue 2009 years. It means 
that it includes textile for all family. From romper suits for baby and un-
derwear to stylish men and women collections. More then 100 models and 80 colors — 
Hanes is ready to offer the excellent assortiment.

ваша презентация

приятий на рынке, которое вообще пред-
лагало детскую одежду. сегодня из того 
предложение превратилось в полноцен-
ную коллекцию для детей любого возраста, 
включая высококачественные футболки, 
рубашки «поло» и свитера. необходимо 
упомянуть также о том, что в каталоге 
Hanes 2009 года вы снова найдёте из-
вестную линию Playwear, представленную 
футболками, ползунками и нагрудниками 
для детей в возрасте от 0 до 4 лет.

самое важное: 
Мода для всей семьи.
специально для всей семьи Hanes 
предлагает несколько изделий, которые 
выпускаются сразу для мужчин, женщин 

и детей. А точнее, это изделия Top-T 
(Top-T, Elegance Top-T, Junior 

Top-T), Top Polo (Top Polo, 
Elegance Top Polo, Junior 

Top Polo), а также Hooded 
Jacket/Sweat (Beefy Hooded 

Jacket, Spicy Hooded Sweat, Junior 
Hooded Sweat). 

идеально для семейной моды!
Больше информации о Hanes вы 

найдёте на сайте
www.hanes.eu.

Продукцию Stedman 
можно купить в россии 

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


