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• Одежда Champion изготавливается из трикотажного полотна в составе которого хлопок 
и полиэстер в различных пропорциях. Полиэстер добавляют в волокно, чтобы 
совершенствовать качество. Благодаря введению синтетических нитей, приобретается 
внешний блеск и эластичность, одежда становится более устойчивой к деформациям, 
прочной и долговечной. Состав указан на вшивных лейблах. 

• Трикотажное полотно используют различной плотности. Плотность 2-х ниточного 
полотна 170...290 грамм, 3-х ниточного – от 320 грамм.  

• Ткань достаточно крепкая, поэтому выдержит нагрузки во время физических 
упражнений, кроме того, даже самые интенсивные движения не вызовут изломов и 
складок на спортивной вещи. 

• Вещи лучше стирать в стиральной машинке на деликатном режиме, при температуре 
воды 30 °С , чтобы оно не потеряло свой внешний вид. Перед стиркой вещи 
рекомендуется выворачивать на изнаночную сторону.   
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Для зимних коллекций используется ткань из 
смесового волокна с большим содержанием хлопка с 
начесом с изнаночной стороны и гладкой с лицевой. 
Эту ткань называют еще «зимним хлопком».  

Толстовки, брюки пользуются популярностью у 

любителей комфорта и простоты. Их 

привлекает в первую очередь мягкая, не 

стесняющая движений ткань, которая к тому же 

хорошо защищает от холода. 

 

Основные преимущества одежды : 

•прочность, устойчивость к истиранию, 

долговечность — по мере носки нити не 

вытягиваются, вещи из этого материала хорошо 

держат форму 

•хорошие теплоизолирующие свойства 

•мягкость —очень комфортные вещи 

•хорошие дышащие свойства — материал легко 

пропускает воздух 

•гипоаллергенность 

Лицевая сторона – гладкое 

трикотажное полотно  

Изнанка – расчесанное волокно 

(флис) 
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20 В упаковке 2 футболки  



21 



22 



23 



24 



25 



26 



27 

213475 



28 



29 



30 



31 



32 



Подбирая брюки, рекомендуем обращать внимание на:  

1.Посадка по фигуре (см. схему и фото посадки). 

Comfort – свободная объемная посадка, Regular – посадка по фигуре, 

Slim – узкие брюки, Custom – модная посадка сезона.  

 

2. Плотность ткани – это вес квадратного метра ткани.  Чем выше 

показатель, тем плотнее ткань.  Брюки имеют плотность 280, 220, 180 гр. 

Для сравнения, базовые футболки 150 гр. Зимние и летние базовые 

коллекции имеют одинаковую плотность ткани – 280 гр. Изнаночная 

сторона летних тканей c петельками, напоминающие махровое полотенце. 

Для зимы применяются ткани с начесом с изнаночной стороны. Ткани 180, 

220 грамм гладкие с изнаночной стороны.  

Плотность ткани указана  

наверху страницы каталога 

Посадка по 

фигуре указана 

На странице 

каталога и на 

этикетке 

3. Конструкция брюк.  Низ брюк бывает прямой, 

на резинке и на трикотажном манжете.  

В некоторых моделях на поясе применяется 

резинка с эффектом нижнего белья.  

Champion предлагает широкий ассортимент брюк. 

Следуя схеме ниже, предложите покупателю померить несколько вариантов.  
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Отличная посадка, отличное лекало в 
коллекции Champion.  
Лекало используется в коллекции Premium.  
Модель была представлена в коллекции SS19. 

Базовые брюки из категории  
коммерческих моделей. Удобно, 
практично. Карманы на молнии.  
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* В производстве тесьма на поясе без принта  
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* В производстве эта модель 
будет без велюра.  
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Special Ultra Light 
Fall Fleece 235 gr. 
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OUTDOOR 
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33 см 15 см 

41 см  
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30 см 13 см 

36 см  

11 см  

32 см  

10 см  
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804670 

23 см 

19 см 
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В начале 1980-х начала набирать обороты скейтерская субкультура. В Калифорнии группа так называемых Z-

Boys  обнаружили, что округлые края пустых бассейнов очень удобны для катания. Ребята фактически заново изобрели 

технику катания на досках, сделав ставку на езду по сложным поверхностям в агрессивной манере. Проблема была только в 

том, что обыватели воспринимали их как злостных хулиганов. Начались гонения. Так скейтеры стали реальными 

аутсайдерами в толстовках с капюшонами, и им это очень нравилось. Что же до музыки, то в основном они слушали панк и 

хардкор. 

 

В 90-е толстовка стала знаковой одеждой для гангста-рэперов, а со временем худи объединила все андеграундные 

музыкальные течения с их криминальными истоками и отрицанием масс-культуры. Затем ведущие дизайнеры начали искать 

вдохновения в уличной моде и сделали худи предметом модного гардероба. Так толстовка совершила полный цикл от 

уличной, хулиганской одежды до модного атрибута, который вполне себе ярко и органично подчеркивает бунтарский дух. 

Многие известные дизайнеры используют уличную культуру и спортивный стиль, как один из предметов их вдохновения. Уже 

на протяжении очень многих лет мировые мастера дизайна включают толстовки с капюшоном в коллекции. Худи стало 

неотъемлемой и актуальной на все времена вещью. Толстовка с капюшоном плотно заняла место в гардеробе людей, 

имеющих абсолютно разные интересы, пристрастия, религиозные убеждения и понятия стиля.  

История худи начинается в далеких 1920-х годах, когда Гарольд Липсон, бывший 

президент компании Champion, первым придумал пришить капюшон к тонкому свитеру. 

Учли пожелания рабочих, трудившихся на холодильных складах. Изобретая худи, 

дизайнеры присматривались к нуждам спортсменов старших классов. Им требовалась 

теплая и практичная вещь, не сковывающая движения, позволяющая разогреваться 

перед тренировками при невысоких температурах и сохраняющая тепло во время 

перерывов между нагрузками.  

 

Такая удобная одежда пришлась по нраву рабочим и спортсменам. Немного спустя к ней 

присмотрелись старшеклассники и студенты -  и из практичной вещь стала модной. 
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К середине 1970-х толстовка получила широкое распространение среди хип-хоперов и 

граффитчиков,  - очень уж удобно было, натянув капюшон на голову, оставаться 

неузнанными. Худи вообще оказалась весьма полезной вещью для такого сорта ребят - 

недорогая, не мнущаяся, теплая и позволявшая обойтись без покупки шапок. 

Свою лепту в популяризацию балахона внес и известный актер Сильвестр Сталлоне.  В 

фильме «Рокки», вышедшем на экраны в 1976 году, главный герой носил серый балахон. 

Любовь поклонников была настолько велика, что обладать таким же балахоном хотели 

все. Тем более что этот элемент гардероба не сковывал движений и был удобным в 

повседневной носке.  

 



123 



124 

ООО “Группа Спортивных Брендов” 
129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14 Б, строение 7 

Тел: +7 (495) 795-0891 
klient@sportbg.ru 
www.sportbg.ru 

Торговая марка Champion основана в 1919 году 

Братья Эби и Билл Фейнблум основали компанию “Champion Knitting 
Mills”, в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, которая стала известна 

благодаря собственным инновациям в области создания 
функциональной одежды для занятий спортом и активного отдыха. 

Например, именно этой компанией была создана первая спортивная 
то с капюшоном. 

Сегодня Европейский головной офис компании Champion расположен 
в Италии; ему подчиняется также центр, занимающийся разработкой и 

дизайном изделий. 

Одежда Champion продаётся в 60 странах Европы, Африки и Ближнего 
Востока, в 5000 спортивных магазинах, 200 моно-брендовых 

магазинах. 

По всему миру Champion входит в 10 лучших брендов.  
Логотип Champion признан во всем мире, узнаваем и понятен.  

mailto:klient@sportbg.ru

