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Изделия из текстиля, 
предназначенные для 
последующего нане-
сения, пользуются 
стабильным спросом 
на рынке рекламной 
продукции. Благода-
ря сочетанию боль-

шой площади для нанесения и 
относительно низкой стоимости 
носителя (футболки, свитера, 
пуловера), рекламный тек-
стиль стабильно занима-
ет большой сектор рынка 
промо-продукции. 

Емкость запад-
ноевропейского рын-
ка рекламного текстиля 
превышает один мил-
лиард евро, потенци-
ал только российского 
рынка оценивается в до-
полнительные 50 мил-
лионов.

Культура нанесе-
ния на рекламном тек-
стиле стала настолько 
популярной, что обьемы 
продаж не претерпевают 
значительных изменений 
даже в осенне-зимний пе-
риод.

Ну, хорошо, с запад-
ной, а тем более с южной  Европой 
все понятно: относительно мяг-
кая зима и осень позволяют даже 
футболке, не говоря уже о свите-
рах и пуловерах сохранять акту-
альность как рекламного носителя 
круглогодично. А как обстоят дела 
в центральной и северной Европе? 
Развитие бизнеса ни в коем слу-
чае не замирает. Удивительно, но 
факт, несмотря на некоторое паде-
ние обьемов поставок, обьемы про-
даж остаются практически такими 
же, как в весенне-летний период. 
Это происходит за счет увеличе-
ния в структуре продаж доли сви-
теров, пуловеров и кофт, которые 
стоят значительно дороже футбо-
лок и поло, популярных в весенне-

летний период. Многие компании 
закупают рекламный текстиль как 
элемент зимней униформы для 
рекламных акций и, конечно, как 
подарки для насыщенного празд-
никами сезона.

То, что в области балета и 
праздников мы впереди планеты 
всей, факт общеизвестный. Росси-
яне праздники любят и празднуют 
почти каждый день. Речь, идет ко-
нечно, не только о Рождестве, Но-
вом годе, старом Новом годе и т.д. 
В российском праздничном ка-
лендаре можно найти, например, 
День сурдопереводчика (31 октяб-
ря), День шифровальщика (5 мая) 
и даже День пивовара (9 июня). 
Осенне-зимний период особен-
но богат на всевозможные “Дни” 

(спасателя, энергетика, ФСБ, 
фельдъегеря, ракетчика, риелто-
ра, банковского работника и т.д., 
до бесконечности). А где праздни-
ки, там и подарки. 

Межсезонная одежда Hanes 
может стать прекрасным корпо-
ративным подарком для Ваших 
партнеров и клиентов. Мы подгото-
вили для наступающего холодного 
сезона по-настоящему “теплые” 
подарки: мужские и женские сви-
тера, пуловеры и кофты. Одежда 
Hanes может стать зимним подар-
ком, который согреет отношения 
между Вашей компанией и Вашим 
партнером.

Одежда, произведенная 
Hanesbrands, идеально подходит 
для всех видов нанесения: вышив-
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ки, трансфера, шелкографии. Мы 
производим не просто качествен-
ную одежду для нанесения, мы 
ищем и воплощаем в наших мо-
делях последние тенденции мира 
моды. Постоянная работа с круп-
нейшими в мире каталогами про-

мо-продукции 
и дистри-
бьюторски-
ми центрами 
п о з в о л я е т 

нам быть в 
курсе всех 
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изменений и новинок. Новые ма-
териалы, востребованные цвета, 
модные и классические модели — 
все это можно найти в наших кол-
лекциях.

В первую очередь речь идет 
о Spicy Hooded Sweat. Коллекти-
ву Hanes удалось превратить этот 
классический, а значит и наиболее 
востребованный, женский пуло-
вер с капюшоном в маленькое чудо 
рекламного бизнеса. Прекрасный 
покрой, спортивный силуэт  и ши-
рокая цветовая гамма от бежевого 
и нежно-розового до темно-синего 
и хаки наверняка понравяться Ва-
шим коллегам и клиентам и пре-
вратят корпоративный подарок в 
произведение искусства.

Естественно мы не забыли и 
мужские модели. Наши классичес-
кие свитера-толстовки обладают 
невообразимо широкой цветовой 
гаммой — даже серого цвета у 
нас три оттенка! А как насчет на-
стоящего муж-
ского свитера с 
капюшоном Beefy 
Hooded повышен-
ной плотности, 
представленного 
в 11 цветах? Это 

“всепогодный” теплый мужской 
свитер, изготовленный из износо-
стойкого и прочного материала.

Pullover V-Neckуютный вя-
заный пуловер с модным V–об-
разным вырезом и оригинальным 
набором цветов: авокадо, эспрес-
со и т.д.

Urban Jacket — элегантный 
свитер со спортивным силуэтом, 
изготовленный из французского 
терри. 

Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом: в январе 
2008 года Hanesbrands выпустит в 
продажу новые модели мужской 
и женской одежды. Дело осталось 
за малым — сделать замечатель-
ный подарок Вашим партнерам, 
друзьям, коллегам на Рождество, 
Новый год, День оценщика, День 
бухгалтера, участкового, социоло-
га и, естественно, День работника 
рекламы.

One of the largest apparel brands in the world Hanes 
has assumed leadership on the European printables 
market offering theindustry an impressive collection 
of T-sirts, polos, sweets, pullovers, shirts and 
blouses perfectly tailored to thetaste of today’s 
fashion conscious consumers.




