
8 бутылок – 1 пара джинсов: торговая марка Levi's® представляет коллекцию 

джинсовой одежды Waste<Less™ 

- Всемирно известная торговая марка представляет инновационную коллекцию 

джинсовой одежды, изготовленной из переработанных пластиковых бутылок. Эта 

коллекция стала следующим этапом экологической инициативы Levi's 

САН-ФРАНЦИСКО, 16 октября 2012 г. /PRNewswire/ -- Торговая марка Levi's® 

(http://www.levi.com/) представила сегодня публике новую коллекцию джинсовой одежды, 

при создании которой используются потребительские отходы, в частности, 

переработанные пластиковые бутылки и контейнеры для продуктов питания. Каждое 

изделие Levi's® Waste<Less™ как минимум на 20 процентов будет состоять из сырья, 

полученного путем переработки отходов. В среднем, на одну пару джинсов идет восемь 

340- или 570-граммовых (12 или 20 унций) бутылок. Линейка Levi's® Waste<Less™, 

которая будет включать и женские, и мужские модели, поступит на прилавки магазинов в 

рамках коллекции «Весна-2013» Levi's®. Ее появление ознаменует следующий этап на 

пути реализации текущей инициативы компании по созданию экологически чистой 

продукции. 

Для просмотра мультимедийных материалов, связанных с этим релизом, посетите: 

http://www.multivu.com/mnr/58600-levis-wasteless-denim-collection-made-from-post-

consumer-recycled-bottles  

«С первых дней существования компании мы разрабатывали наши продукты с конкретной 

целью и назначением. Придавая определенную ценность отходам, мы надеемся заставить 

мир иначе взглянуть на проблему их переработки и, в конце концов, побудить людей 

принимать в этом более активное участие», - отметил Джеймс Курли (James Curleigh), 

президент бренда Levi's. «Эта коллекция доказывает, что для того, чтобы инициировать 

какое-либо начинание, не нужно жертвовать качеством, комфортом или стилем».  

При производстве продуктов линейки Levi's® Waste<Less в рамках коллекции «Весна-

2013» будет использовано более 3,5 млн. переработанных пластиковых бутылок. В числе 

мужских моделей из этой коллекции, которые поступят на прилавки магазинов по всему 

миру, будут представлены джинсы Levi's® 511™ Skinny, новая современная модель 

Levi's® 504 Straight Fit и легендарная куртка Levi's® Trucker. Что же касается женщин, то 

покупательницам в США и Европе будет предложена модель джинсов Levi's® Boyfriend 

Skinny, имеющих посадку «progressive fit».  

При содействии своих партнеров компания через муниципальные программы сбора и 

переработки потребительских отходов организовала по всем Соединенным Штатам сбор 

отходов из ПЭТ (полиэтилентерефталата), включая коричневые пивные бутылки, зеленую 

тару из-под безалкогольных напитков и прозрачные емкости для воды, а также черные 

контейнеры для расфасовки продуктов питания. Бутылки и контейнеры сортируются по 

цвету, дробятся на хлопья и перерабатываются в полиэфирное волокно, которое после 

этого соединяется с хлопковым. Затем к нему добавляют традиционную 

хлопчатобумажную пряжу Cone Denim и вырабатывают ткань, используемую для пошива 
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джинсов и курток Levi's® Waste<Less. Цвет используемых бутылок сообщает 

производимой джинсовой ткани красивый оттенок, придавая готовому изделию 

уникальную «изюминку».  

«Этой коллекцией мы вносим свой скромный вклад в защиту окружающей среды, 

превращая мусор в новые полезные вещи», - добавил г-н Курли. «Мы не просто 

стремимся снизить негативное воздействие человеческой деятельности на природу - мы 

хотим сделать ее лучше, чем она была до нас. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы 

способы и технологии нашего производства приносили пользу людям и не вредили 

планете». 

Коллекция Waste<Less™ - это только новейший этап в стремлении компании делать 

больше, обходясь меньшим. В 2009 году «Levi Strauss & Co» представила программу «A 

Care Tag for our Planet» («Указания по уходу за нашей планетой»), направленную на 

обучение потребителей правилам ухода за одеждой с наименьшим вредом для 

окружающей среды. Эта программа также призывает людей не выбрасывать поношенные 

джинсы, а передавать их в дар благотворительным организациям. За этой инициативой 

последовала разработка революционной технологии Water<Less™, предназначенной для 

сокращения объемов потребления воды в процессе окончательной обработки изделий. 

Благодаря ей при производстве некоторых моделей объемы потребляемой воды удалось 

снизить на 96%. В этом году при изготовлении коллекции Levi's® Water<Less™ было 

сэкономлено более 360 млн. литров воды. Кроме того, компания является членом Better 

Cotton Initiative (Инициативы по выращиванию лучшего хлопка), способствующей 

сокращению объемов потребления воды и применения пестицидов в процессе 

выращивания хлопка и оказывающей экономическую поддержку сотням тысяч фермеров-

хлопкоробов. На сегодняшний день хлопок, выращенный по этой программе, использован 

в более чем 5 миллионах пар джинсов «LS&Co.». 

Изделия Levi's® Waste<Less™ поступят в продажу в фирменных магазинах Levi's® по 

всему миру, а также в интернет-магазин Levi.com в январе 2013 г. 

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ LEVI'S®  

Торговая марка Levi's® является воплощением американского стиля и естественного, 

непринужденного шика. С момента своего изобретения в 1873 году компанией «Levi 

Strauss & Co.» джинсы Levi's® превратились в самый узнаваемый и копируемый в мире 

 предмет одежды – им неизменно преданы уже многие поколения людей. Сегодня 

ассортимент торговой марки Levi's® продолжает развиваться благодаря стойкому духу 

новаторства, которому просто нет равных в отрасли. Наш ассортимент джинсовой одежды 

и аксессуаров продается в более чем 110 странах, помогая людям по всему миру выразить 

и подчеркнуть собственную индивидуальность. Для получения более подробной 

информации о торговой марке Levi's®, ее продуктах и магазинах посетите levi.com. 

О КОМПАНИИ «LEVI STRAUSS & CO.» 
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«Levi Strauss & Co.» - одна их крупнейших в мире компаний-производителей одежды и 

мировой лидер в производстве джинсов. Компания разрабатывает и производит джинсы, 

одежду повседневного стиля и сопутствующие аксессуары для мужчин, женщин и детей 

под торговыми марками Levi's®, Dockers®, Signature by Levi Strauss & Co.™ и Denizen®. 

Ее продукция реализуется в более чем 110 странах мира в розничных магазинах, 

универмагах, онлайн-магазинах, а также посредством более чем 2 300 франшиз и 

собственных фирменных магазинов компании. Чистый доход, заявленный «Levi Strauss & 

Co.» за 2011 финансовый год, составил 4,8 млрд. долл. США. Для получения более 

подробной информации посетите http://levistrauss.com/. 
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