
С 1916 года мы страстно увлечены своим делом и решительно настроены на будущее! 
Наша команда Etam стремится сделать моду более экологичной и ответственной. В 
рамках нашей программы WeCare мы изо дня в день вместе с вами выполняем свои 
обязательства.  

ОБЗОР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ETAM 2021-2022 гг.
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WECARE FOR PLANET
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На сегодняшний день более 50% наших изделий 
относятся к категории WeCare; они содержат не 

менее 50% экологически безопасных волокон 
или используют инновации, которые значительно 

снижают негативное воздействие на 
окружающую среду.   

Цель на 2025 год: 85%. 

В результате такого подхода после нескольких 
месяцев исследований были созданы наши 

менструальные трусики. Разработанные из 
различных видов экологически безопасных 
волокон, они позволяют покупателям найти 

доступную альтернативу для защиты в период 
менструации, сочетающую в себе комфорт и 

экологическую ответственность.  
В 2022 году компания Etam продолжает внедрять 
инновации, выпустив серию Origine – коллекцию 

нижнего белья, созданную из 100% натуральных 
материалов, без добавок и красителей. 

НОВЫЕ ПРИЕМЫ ОКРАШИВАНИЯ
С 2020 года мы используем безводную 

технологию окрашивания, которая позволяет 
нам экономить 150 литров воды на килограмм 

окрашенного материала.  
В 2022 году к нашему предложению будет 

добавлена новая технология окрашивания, 
при которой полимер окрашивается напрямую 

(технология Dope Dye), что позволит нам 
экономить более 90% воды и химических 

веществ по сравнению с традиционным 
способом.  

КОМПЛЕКТ
Fusion 



НАШ ПРИНЦИП ЦИКЛИЧНОСТИ
Поскольку бюстгальтеры также имеют право на 
второй шанс, в 2021 году мы выступаем с проектом 
Petit Geste Joli Soutien (фр. «Маленькая щедрость – 
ощутимая поддержка»). Это постоянная инициатива 
в поддержку обязательств, охватывающая 
519 магазинов в 5 странах, где установлены 
пункты сбора. В общей сложности более 25 000 
бюстгальтеров будут переданы женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
В настоящее время мы работаем над решениями 
по повторному использованию бюстгальтеров, 
вышедших из употребления. В частности, в рамках 
творческого сотрудничества с художницей Дезире 
Мохеб-Занди.

 
УМЕНЬШЕНИЕ НАШЕГО УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
В стремлении сократить количество пластика и 
отходов, наши бумажные пакеты FSC смешанного 
типа теперь оплачиваются в магазине. Кроме того, 
мы исключили пластик из своих информационных 
материалов, что привело к сокращению объема ПВХ 
на 45 тонн.  
К 2022 году мы стремимся обойтись без 
пластиковой упаковки и заменить ее на 100% 
натуральные материалы, в соответствии с нашей 
целью – к 2030 году полностью отказаться от 
одноразового использования пластика. 
Благодаря научно-исследовательской деятельности 
мы разработали вешалки из прессованной 
древесины. Все еще находясь на стадии 
эксперимента, мы уже делаем большие шаги к тому, 
чтобы навсегда отказаться от пластиковых вешалок.
 
Для того чтобы сократить выбросы парниковых 
газов в период с 2019 по 2030 год, мы поставили 
перед собой цель: сократить выбросы от нашей 
продукции на 40%. А к 2021 году более 81% наших 
товарных потоков приходится на морские суда. БЮСТГАЛЬТЕР-ТРЕУГОЛЬНИК

Grenade



WE CARE FOR 
TRANSPARENCY 

С 2020 года мы гарантируем прослеживаемость 
нашей продукции в соответствии с самыми 

строгими социальными и экологическими 
требованиями.   

В 2022 году Etam показывает процесс 
производства 100% предлагаемого нами 

нижнего белья, который раньше был скрыт от 
посторонних глаз.  

Каждый продукт содержит ссылку на информацию 
о заводе-изготовителе или короткий видеоролик, 

раскрывающий происходящее за кулисами 
завода.   

Наша компания может рассчитывать на пул 
исторических партнеров, с которыми мы 

стремимся построить долгосрочные отношения. 
В 2022 году полный список наших поставщиков 
первого уровня будет опубликован в Открытом 

реестре одежды (Open Apparel Registry).

БЮСТГАЛЬТЕР 
Cherie-Cherie



WE CARE FOR WOMEN
Более 100 лет мы сопровождаем женщин на каждом 
этапе их жизни и поддерживаем стремление к 
свободе.    
Приверженность многообразию и плюрализму 
отражается в наших коллекциях:  

- Love Your Curves: нижнее белье, рассчитанное на 
чашечки D, E, F и G. 
- Iel: Первая коллекция нижнего белья для всех.   
- One size: купальник выполнен из ультраэластичного 
На сегодняшний день наш ассортимент представлен 
бюстгальтерами 53 размеров от 80A до 110G и 
трусами 8 размеров от 34 до 48 (соответствует 
русской шкале 38-52), чтобы удовлетворить 
потребности как можно большего количества людей.  

Мы также реализуем проекты совместно с 
ассоциациями, которые поддерживают женщин 
целенаправленными совместными действиями.   
В 2021 году было продано 500 000 комплектов 
в пользу Solidarité Femmes (ассоциации, 
поддерживающей женщин, ставших жертвами 
насилия), а также было профинансировано более 
1000 звонков на телефон доверия 3919.  
Кроме того, наши дни добровольной помощи 
позволили более чем 2000 женщин, оказавшихся в 
опасной ситуации, получить консультацию у наших 
специалистов. 

Изменение способа производства, постоянное 
внедрение инноваций для разработки новых 
технологических процессов, поддержка все 
большего числа женщин… Мы предпринимаем 
множество усилий, чтобы стать лучше, повысить 
качество повседневной жизни и обеспечить комфорт 
всех наших клиентов.
 
Мы понимаем, что впереди предстоит еще очень 
долгий путь. 
Но сейчас, как никогда ранее, мы преисполнены 
решимости.

КОМПЛЕКТ
Fusion


