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1919, Rochester, NY, U.S.A.
Братья Фейнблум основали компанию, которая в дальнейшем стала известна как “Champion”.

1920-1930
Сотрудничество с университетами начинается с первого партнерства с университетом в Мичигане. Они заметили, что Champion был 
увлечен спортивной одеждой и что компания производила толстовки и тренировочные брюки высокого качества.
История началась именно с этого момента, и вскоре репутация Champion начала распространяться, поскольку тренеры из Мичигана 
общались с тренерами из других школ и колледжей по всей территории США.

1930-1940
В 1930-х годах компания была переименована в Champion Knitting Mills Inc. и стала хорошо известной компанией по производству 
джемперов, футболок и спортивных носков, они стали брендом который выбрали для колледжей по всей Америке.
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1934 
История REVERSE WEAVE
Champion продолжает быть широко любимым, как пионер толстовки, как вневременный классический Champion.
Идея обратного плетения пришла от американских тренеров 40-х годов, которые хотели иметь возможность стирать униформу 
своих спортсменов вместе без риска деформировать ее. Чтобы избежать сушки в горизонтальном направлении ткань развернули в 
поперечное направление. Чтобы избежать усадки, все свитшоты REVERSE WEAVE, имеют две боковые панели по бокам. Даже 
манжеты, горловина и низ свитшотов  REVERSE WEAVE имеют одинаковую характеристику вставок во избежание рассеивания 
тепла во время и после тренировки, сохраняя свободу движений и долговечность. 
Первоначально они производили также шерстяное нижнее белье как прототип толстовки, продавая белье рабочим для защиты от 
холода во время выполнения наружных работ. Репутация функциональности и долговечности росла и росла. Это было незадолго до 
того, как продукция Champion была принята военной академией США для использования во время тренировок и занятий 
физкультурой.

1940-1950
С течением времени шейные этикетки изменились со времен этикеток 40-х и 50-х годов, где использовалось название компании 
Champion Knitwear Company.
В 70-х и 80-х годах шейные этикетки эволюционировали в более знакомые классические красные и синие шрифты на белом фоне.

1950-1960 
Усовершенствованный логотип, теперь уже знакомый знак " С” появился впервые, и с тех пор он был прикреплен к левому рукаву 
толстовки. Этот логотип и место крепления стали ассоциироваться с оригинальным брендом Champion.
Во время 1960-х годов Champion вступил в интенсивную программу лицензирования, которая началась с Национальной 
Спортивной ассоциации колледжей (NCAA) и расширилась в 1970-х годах партнерством с Национальной футбольной лигой (НФЛ).



Champion еще больше укрепил свои позиции на переднем крае американского спорта, приобретя эксклюзивные права быть 
официальным поставщиком экипировки всех 27 команд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Это была золотая эра для 
NBA, и это партнерство установило Champion в качестве эксклюзивного бренда для NBA на поле и вне поля.

Сегодня многие энтузиасты и коллекционеры NBA все еще находят культовые вещи Champion 90-х годов, такова была важность и 
ностальгия этого десятилетия в спорте баскетбола.

Чемпион был официальным поставщиком первой и, возможно, лучшей команды мечты Dream Team США на исторических 
Олимпийских играх в Барселоне, Испания. Dream Team завоевала золотую медаль, и это помогло Champion установить свою 
репутацию подлинного, спортивного, бренда одежды в Европе.
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2015
Оригинальная, стильная коллекция свитшотов, футболок, спортивных брюк и шорт, все с логотипом культового Champion “С”, была 
представлена новому поколению потребителей, еще раз доказав, что может быть много претендентов, но только один Champion.
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Ñîñòàâ. Ïîòðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè

•  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. 



Для используется ткань из смесового çèìíèõ êîëëåêöèé 
волокна с большим содержанием хлопка с начесом с 
изнаночной стороны и гладкой с лицевой. Эту ткань 
называют еще «зимним хлопком». 

Лицевая сторона – 
гладкое трикотажное полотно 

Изнанка – 
расчесанное волокно (флис)

• хорошие теплоизолирующие свойства

• прочность, устойчивость к истиранию, долговечность — 
по мере носки нити не вытягиваются, вещи из этого 
материала хорошо держат форму

   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 :

• мягкость —очень комфортные вещи
• хорошие дышащие свойства — материал легко 
пропускает воздух
• гипоаллергенность
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Champion ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò áðþê.
Ñëåäóÿ ñõåìå íèæå, ïðåäëîæèòå ïîêóïàòåëþ ïîìåðèòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ. 

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 Legacy 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 тканей коллекций Rochester 300 грамм и выше. Premium от 430 грамм. 

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. 
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Все коллекции отличаются тканями 
по составу и плотности, 

методом нанесения логотипа, 
написанием логотипа, 

вшивными этикетками и 
навесными лейблами.  

Legacy – Смесовые ткани на основе хлопка, плотность 240-280 гр, логотип принт одним цветом
Rochester – 100% хлопок, 300 гр., цвет логотипа Navy(синий) с красной заливкой буквы “С”, брендинг вышивка, нашивка
Premium – Reverse Weave, 400 гр, цвет логотипа Royal Blue (голубой) с красной заливкой буквы “С”, брендинг нашивка, вышивка
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Champion - первооткрыватель толстовки с капюшоном

   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.

   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. 

   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. 
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