
Stedman бьёт полной коллекцией
Да, марке Stedman есть чем гордиться. Новый бренд 

из уличного бойца превратился в настоящего чемпиона на 
насыщенном конкурентами текстильном рынке. И в 2008 
году этот сильный лейбл рвется к золотым медалям с пол-
ной коллекцией основных моделей по экстремально низ-
ким ценам. Женские и мужские первоклассные футболки, 
безрукавки, рубашки поло, свитера и флисы продаются 
по небывалым ценам. И это четкий сигнал для рынка: пора 
добывать олимпийское золото! 

Агрессивные цены
Долгое время в секторе доступных футболок пре-

валировали классические футболки-унисекс. Женские 
и детские футболки, футболки с длинными рукавами и 
поло автоматически попадали в группу товаров с высоки-
ми ценами. Ещё совсем недавно вам приходилось платить 
за женскую футболку-двойника какой-нибудь повсед-
невной мужской футболки намного больше, чем вы рас-
считывали. Сейчас Stedman ставит точку этому ценовому 
беспределу полной коллекцией недорогих высококачест-
венных мужских, детских и женских основных моделей!

Широкий выбор, высокая популярность
Майки Tank Tops, футболки с короткими или длин-

ными рукaвами, с V-образным вырезом или лодочкой, 
поло с короткими или длинными рукaвами, свитера, фли-
сы: это изумительная коллекция из 22 основных моделей 
для мужчин, женщин или детей, прекрасного качества и с 
сертификатом Oeko-Tex представлены в самых популяр-
ных цветах. За каждым из изделий Stedman стоит точное 
знание рынка промо-одежды.

The young trademark of «Stedman» is an aggressive player 
on the European market of advertising textile. The collection 
offers a wide choice of high-quality T-shirts, polo shirts, 
sweaters, fleece and sweatshirts for men, women and children. 
Working with the «Stedman» gives such advantages as big 
warehouses, fast delivery, reliable service and low prices. 

АГРЕССИВНЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТИЛЯ

Шесть ключевых направлений
Коллекция Stedman представляет нам сейчас шесть 

основных направлений:
Stedman Classic, полная коллекция классических 

футболок на каждый день;
Stedman Comfort, коллекция футболок тяжёлого 

веса, приятного ношения;
Stedman Polo, рубашка «поло» из 100% хлопка для 

всей семьи;
Stedman Polo 65/35, рубашка «поло» лёгкая в уходе, 

состоящая из 65% полиэстера и 35% хлопка, для работы и 
досуга;

Stedman Sweat, настоящая американская толстовка;
Stedman Flеece, превосходная одежда для любого се-

зона, для работы и досуга.

Уникальная стратегия
Знание рынка и уникальная стратегия Stedman при-

несла свои результаты. Продукция Stedman прочно за-
няла свою нишу ведущего игрока на европейском рынке 
рекламного текстиля. 

Stedman сразу начал игру козырными картами: боль-
шими складскими запасами, быстрой доставкой, надёж-
ным сервисом, и кроме того, невероятно низкими ценами 
за высокое качество. И это работает. Вместе со Stedman 
Вы действительно идёте к олимпийскому золоту! 
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