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Захватывающая  
история…

…и уверенность  
в сегодняшнем 

дне

Компания «Fruit of the Loom» была 
основана двумя братьями в Род-
Айленде, США, в 1851 году. Корпорация 
«B.B and R. Knight Corporation» открыла 
свою первую фабрику и приступила к 
производству высококачественных 
хлопчатобумажных текстильных 
изделий и одежды.

Пятью годами позже, благодаря 
натюрмортам, нарисованным  
дочерью одного из клиентов  
компании, появилась торговая марка 
«Fruit of the Loom».

В 1871 году марка «Fruit of the Loom» 
была официально зарегистрирована 
под номером 418. Это означает, что 
наша компания является одним из 
старейших брендов в мире и старше 
торговой марки «Coca-Cola», 
электрической лампочки и обычного 
бумажного пакета.

Имея за плечами 160-летний опыт 
производства высококачественного 
текстиля, компания «Fruit of the Loom» 
стала одним из ведущих мировых 
брендов предметов одежды.

Основы компании, заложенные в 
прошлом, позволяют нам быть хорошо 
подготовленными к будущим вызовам.

В 2002 году компания «Fruit of the Loom» 
была приобретена группой компаний 
«Berkshire Hathaway Group», 
возглавляемой одним из известнейших 
бизнесменов в мире, г-ном Уорреном 
Баффеттом. Это является залогом 
финансовой стабильности и надежной 
опорой, что позволяет нам с 
уверенностью смотреть в будущее.

Недавно уже самой компанией  
«Fruit of the Loom» была приобретена 
корпорация «Russell Corporation», 
которой принадлежит ряд мировых 
брендов, включая «Russell Athletic», 
«Spalding» и «Brooks». В последние годы 
было также приобретено 

подразделение корпорации  
«VF Corporation» по производству 
женского белья, включая широко 
популярный бренд женского белья 
«Vanity Fair», что является 
дополнительным свидетельством 
активного развития нашей компании. 

Будучи глобальной компанией,  
в которой работает более 28,000 
служащих по всему миру, мы 
продолжаем инвестировать в развитие 
нашего бизнеса и осваивать новые 
рынки. Наше видение будущего 
гарантирует, что Вы можете всегда 
расчитывать на такой уровень  
качества и обслуживания, которого  
Вы вправе ожидать от одного из 
крупнейших мировых брендов по 
призводству одежды.
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Инвестиции  
в наше  

будущее

Надежный  
плацдарм в  

Европе

Компания «Fruit of the Loom», имея 
американские корни, прочно 
закрепилась в Европе и работает  
здесь уже более 30 лет, а европейский 
бизнес является основой для наших 
планов по развитию международного 
бизнеса в будущем.

В дополнение к экспортным рынкам, 
наша продукция поставляется более 
чем в 30 стран Европы и на 
сегодняшний день мы являемся одним 
из ведущих брендов на континенте по 
производству одежды для нанесения 
печатных изображений.

Наша европейская штаб-квартира 
находится в Телфорде, Великобритания. 
Кроме того, у компании есть крупная 

оптовая база в Кайзерслаутерне, 
Германия. Сегодня в нашем 
европейском подразделении работает 
более 3,500 служащих. Высшее 
руководство нашей компании 
базируется во всех крупных странах,  
а обширная сеть менеджеров по сбыту 
позволяет эффективно работать на 
всех рынках.

За годы своей работы компания  
«Fruit of the Loom» построила мощную 
сеть оптовых торговцев и деловых 
партнеров по всей Европе.  
Это гарантирует, что наши клиенты 
могут всегда рассчитывать на такой 
высокий уровень обслуживания, 
которого они привыкли от нас ожидать. 

Инвестирование исключительно важно 
для непрерывного развития бизнеса 
компании «Fruit of the Loom» и является 
залогом применения передовых 
технологий и того, что мы можем  
всегда удовлетворить растущие 
потребности рынка.

Наша фабрика в Марокко, построенная 
по последнему слову техники, - лишь один 
из примеров таких инвестиций. 
Расположение фабрики и ее оснащение 
были специально предназначены для 
удовлетворения потребностей 
европейского рынка.

В обустройство всего участка, размеры 
которого равны площади 12 футбольных 
полей (330,000 м.кв.), нами было 
инвестировано более 140 млн. долл. США. 
Главное здание имеет 0.5 км в длину и 
является вторым крупнейшим 
однопролетным зданием во всей Африке.

Мы ставили себе задачу не просто 
построить производственную фабрику, но 
положить основание для будущего нашей 
компании и создать производство, 

позволяющее гарантировать выполнение 
поставленных целей по развитию 
бизнеса. Кроме впечатляющей 
производственной фабрики, занимающей 
территорию площадью 100,000 м.кв., нами 
также построена и установлена 
собственная подстанция, а также станция 
по очистке воды и повторному 
водоснабжению, что способствовало 
улучшению местной инфраструктуры. 
Наши четыре швейные фабрики 
расположены вблизи производственной 
фабрики и быстро развиваются. 
Подтверждением роста нашей компании 
является постоянное инвестирование в 
дополнительный персонал, оборудование 
и инфраструктуру. 

Такие огромные вложения в наш 
европейский бизнес позволили нам 
достичь поставленных целей по развитию 
международного бизнеса, в частности – 
выхода на новые рынки. К ним относятся 
Ближний Восток, Африка и Австралазия. 
Каждый из этих рынков несет в себе 
существенные возможности для развития 
нашей компании.



6 7

Наша  
фабрика в  
Марокко 

Новые  
стандарты 

обслуживания

Традиционно компания «Fruit of the Loom» 
производит одежду на собственных 
современных фабриках  
и Европа не является исключением. 
Будучи одним из крупнейших в мире 
вертикально интегрированных 
производителей, мы полностью 
контролируем производственный  
процесс – от начала и до конца.  
От получения хлопка-сырца высшего 
качества и до выхода готовой продукции. 
Контроль такого уровня позволяет  
нам гарантировать качество продукции 
для Вас.

На нашей производственной фабрике 
установлено не менее 63 прядильных 
машин, более 220 трикотажных машин  
и 21 эжекторных красильных машин 
большой производительности, что 
позволяет нам производить более  
2.5 миллионов* футболок в неделю. 
Кроме того, на собственной фабрике 

также производятся флисы и толстовки, 
а все предметы одежды выпускаются 
исключительно для компании  
«Fruit of the Loom» и лишь для нашего 
бизнеса в регионе ЕМЕАА.

Благодаря нашей новой 
производственной фабрике и ее 
близости к Европе мы можем предложить 
нашим клиентам сжатые сроки 
выполнения заказа и лучший уровень 
обслуживания. Тем не менее, оставаясь 
приверженными стилю ведения бизнеса 
«Fruit of the Loom», мы по-прежнему 
инвестируем в будущее развитие нашей 
компании и рассматриваем увеличение 
складских запасов и улучшение уровня 
обслуживания как ключевые факторы 
нашего успеха в дальнейшем.

*информация верна на время ее передачи  
для опубликования

На нашей производственной площадке 
в Марокко сооружается новая оптовая 
база площадью 15,000 м2. В 2012  
году на этой базе будет складировано 
25 миллионов единиц продукции 
одежды, что позволит увеличить наши 
совокупные складские запасы в Европе 
до 50 миллионов единиц продукции. 
Благодаря этому мы сможем еще 
оперативнее реагировать на изменения 
в Вашем спросе.

Кроме строительства новой оптовой 
базы мы также пересматриваем  
наши логистические маршруты и 
модернизируем наши внутренние 
систем, программное обеспечение  
и траспортные системы, чтобы 
соответствовать непрерывно 
изменяющимся потребностям рынка. 
Новая оптовая база также позволит 
нашей компании сократить сроки 
выполнения заказа, предложив нашим 
клиентам услугу прямых поставок.

Так будет выглядеть новая оптовая база
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Предметы одежды, 
предназначенные для 

декорирования

Бренд  
Вашего выбора

Все предметы одежды «Fruit of the Loom» 
предназначены для декорирования и 
произведены с учетом потребностей 
конечного пользователя. Например,  
при собственном производстве  
футболок, флисов и толстовок нами 
применяется пряжа Belcoro®, что 
гарантирует более высокое качество  
при нанесении печатных изображений,  
а для предельного увеличения площади 
печати на толстовках нами была  
введена в производство скрытая 
застежка-молния.

Ассортимент нашей продукции был 
разработан специально с учетом 
потребностей промо-рынков. Именно 
поэтому в него включены коллекции 
мужской, женской и детской одежды, 
учитывающие как особенности любых 
промо-кампаний, как и требования к 
рабочей и школьной одежде. Мы 
сможем подобрать стиль для всех  
– от футболок и толстовок до простых  
в уходе теннисок и сорочек. Каждый 
предмет одежды был специально 
разработан с учетом европейских 
тенденций моды, стиля и размеров. 

Компания «Fruit of the Loom» всегда 
останется верна своим ценностям, 
предлагая высококачественную одежду 
массового производства, необходимую 
для работы и проведения досуга.

Нами принимаются во внимание все 
потребности наших клиентов в 
различных ценовых диапазонах, от 
нашей обширной коллекции футболок 
до простых в уходе теннисок, которые 
идеальны в качестве рабочей и 
школьной одежды.

Наши тенниски из 100%-го хлопка 
также идеально подходят для 
проведения досуга и корпоративных 
мероприятий, а наши толстовки, от 
классических до модных с капюшоном, 
можно использовать где угодно.

Мы по-прежнему предельно 
сосредоточены на рынках промо-
одежды, а также рабочей и школьной 
одежды. Преемственность 
ассортимента и цветовой гаммы нашей 
продукции означают, что Вы можете 
заказать необходимые Вам предметы 
гардероба сегодня и в дальнейшем,  
и всегда гарантированно получить 
именно то, что Вам нужно.
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Ткань –  
основа всей нашей 

деятельности

Успешное  
прохождение  
испытаний

Мы гордимся тем, что при 
производстве нашей качественной 
одежды используются лишь лучшие 
ткани. Все начинается с использования 
высококлассного хлопка-сырца, 
который является основой качества 
всего процесса производства.  
Большая часть такого хлопка 
поставляется из США.

При использовании самого 
качественного сырья наши технологии 
производства также гарантируют,  
что ткань соответствует требованиям 
рынка. Например, при производстве 

наших футболок используется тонкий 
трикотаж, что обеспечивает 
несравненное качество при нанесении 
печатных изображений. 

Благодаря применению революционной 
технологии трикотажного производства 
все наши флисы и толстовки снаружи 
отделаны 100%-м хлопком. Поэтому 
полиэфирное волокно расположено с 
внутренней стороны ткани, а хлопок – 
снаружи, что обеспечивает 
непревзойденную устойчивость к 
пиллингу и высокое качество при 
нанесении печатных ихображений. 

Полный контроль над производственным 
процессом – это лишь часть истории. Все 
наши ткани и предметы одежды проходят 
многократные строгие внутренние испытания.

Все наши испытания проводятся в 
соответствии с самыми жесткими 
требованиями британских (BS), европейских 
(EN) и международных стандартов (ISO). 
Проведение внутренних испытаний позволяет 
нам постоянно совершенствовать продукцию 
и гарантировать ее качество на всех уровнях. 
Широко известная продукция проверяется 
для подтверждения того, что она по-
прежнему удовлетворяет требованиям 
конечного пользователя. Новые изделия 
проходят испытания для гарантии того, что 
они соответствуют предназначенной цели. 

Предметы одежды проходят исчерпывающие 
испытания, включая проверку прочности на 

растяжение, проверку на устойчивость  
у пиллингу, на усадку и прочность пуговиц. 
Такое же внимание уделяется и цветам 
окраски изделий. Этот процесс 
контролируется атвоматическими  
системами дозирования красителей, 
результатом чего является поразительная 
однородность окрашенной продукции и 
преемственность цветовой гаммы.  
После этого продукция проходит испытания 
на прочность окраски, как того требует 
сертификация OEKO-TEX 100.

Нами проводится строгий контроль 
соблюдения норм законодательства в 
области производства одежды. Это особенно 
важно в отношении одежды для детей – все 
производимые нами линии детской одежды 
соответствуют последним требованиям 
законодательства ЕС.
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Belcoro® –  
очевидный выбор

…для непревзойденного 
качества при нанесении 
печатных изображений 

Качество любой футболки напрямую 
зависит от пряжи. Именно поэтому мы 
используем наилучшую пряжу – пряжу 
Belcoro®. Применение этой 
революционной пряжи позволяет более 
не идти на компромисс между мягкостью 
ткани и ее пригодностью для нанесения 
печатных изображений.

Belcoro® является собственной  
торговой маркой компании «Oerlikon 
Schlafhorst», производителя 
автоматических прядильных машин 

Autocoro. Для получения пряжи и 
производства футболок и флисов на 
нашей фабрике в Марокко применяется 
именно это самое современное 
оборудование.

Каждый предмет одежды проверяется 
на соответствие стандартам качества 
Belcoro®, включая прочность на 
растяжение, вытягивание, значение IPI, 
а также устойчивость к стирке и линьке.

Высокое качество наших тканей из 
пряжи Belcoro® главным образом 
обязано прядильным барабанам машин 
Autocoro. Прядильные барабаны 
сделаны из хирургической стали, 
благодаря чему при прядении не 
повреждаются хлопчатобумажные 
волокна. Вследствие этого получается 
намного более мягкая пряжа,  
которая остается таковой дольше.  
Такая пряжа более однородна, имеет 
меньше дефектов и выступающих 
свободных волокон.

В результате получается более опрятная 
и устойчивая к нанесению печатных 

изображений поверхность, 
отличающаяся долговечностью, 
высокой устойчивостью к стирке и 
пиллингу. Другими словами,  
получается отличная одежда, хорошо 
себя зарекомендовавшая при 
нанесении печатных изображений  
и декорировании.

Будучи пионерами в своей отрасли 
промышленности, мы можем с 
гордостью утверждать, что являемся 
единственным брендом по 
производству одежды для нанесения 
печатных изображений, использующим 
пряжу Belcoro®.
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Мы живем  
заботой об  

этике и  
окружающей среде

Яркие  
футболки с  
«зеленой»  
фабрики

Для нас важна забота об окружающей среде  
и поэтому при строительстве нашей фабрики  
в Марокко одним из главных критериев была 
ее высокая энергоэффективность.  
Все служебные трубопроводы проложены под 
землей, что позволило нам снизить высоту 
потолков и сократить потребности в 
кондиционировании воздуха. 

Вода является бесценным ресурсом в 
Марокко. По этой причине для нас было важно 
инвестировать в оборудование и технологии, 
позволяющие улучшить водоснабжение для 
местного населения. Инновационная станция 
по обработке воды служит для очистки воды, 
используемой нами в процессе производства. 
Поэтому в местную систему водоснабжения 
подается снова предельно чистая вода.  
До 65% воды, используемой при окраске 
продукции, подлежит повторному 

использованию. Красильня оснащена 
собственной системой теплообмена, 
поддерживающей постоянную температуру 
воды, что позволяет предельно сократить 
энергозатраты на ее нагрев. 

Благодаря применению свободной пряжи мы 
также экономим 30% энергии и производим на 
23% меньше отходов – немаловажно, если 
учесть, что мы произвели в Марокко почти 
миллиард единиц продукции одежды. 
Сокращение потребностей в упаковке и 
оберточном материале для кип также 
способствует меньшему количеству 
закапываемого мусора.

Каждый произведенный нами предмет одежды 
соответствует требованиям стандарта Oeko-Tex 
Standard 100. Это гарантирует отсутствие в 
одежде каких-либо веществ, наносящих вред 
человеку или окружающей среде.

Работа по наивысшим стандартам 
является религией компании  
«Fruit of the Loom».

У нас введен строгий Кодекс 
поведения, подчеркивающий нашу 
приверженность достижению  
этих высоких стандартов с 
соблюдением норм этики и заботы  
об окружающей среде.

Наша производственная фабрика 
является прекрасным примером того, 
как мы заботимся о своих служащих  
и о соблюдении норм местного 
трудового законодательства в их 
отношении. На самом деле базовые 
требования к трудоустройству нами 
превзойдены, так как весь наш 
персонал получает заработную плату 
выше минимального уровня,  

а продолжительность  
рабочего времени не превышает 
максимально допустимого.  
Наши служащие также получают 
бесплатное стоматологическое и 
медицинское обслуживание, мы 
уважаем религиозные верования и 
признаем религиозные торжества. 

Наш Кодекс поведения относится не 
только к компании «Fruit of the Loom»,  
но также к нашим поставщикам, 
дистрибьюторам и деловым партнерам. 
Мы гарантируем, что согласно 
результатам независимого аудита все 
производственные мощности и 
сторонние поставщики удовлетворяют 
принципам нашего Кодекса поведения.

«Фруктовый кодекс» – это не просто 
политика. Это образ жизни.


