


И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А

Belstaff был основан в 1924 году в городе Сток-он-Трент, в графстве Стаффордшир. 

Первоначально, торговая линия состояла из непромокаемой одежды для мужчин и  женщин. 

Фирменным знаком компании стал взмывающий вверх Феникс, символизирующий  преемственность сквозь лучшие 
и худшие времена.

В 30-х годах ХХ века Belstaff производил специальную одежду, защищающую от  непогоды и выдерживающую 
повышенное трение. В основном, одежда предназначалась  для летчиков, мотоциклистов, военных – людей с 

чрезвычайно активным образом жизни.



Вместе с защитной одеждой Belstaff также начал выпускать защитные очки, перчатки,  обувь, шлемы и сумки –

их дизайн и проверка временем гарантировали абсолютную  надежность и безопасность.

Знаменитую куртку Trialmaster носили поколения мотоциклистов, среди них и известные  чемпионы – Сэмми 

Миллер, Фил Рид, и легендарный Эрнесто Че Гевара, который  пересек в ней на мотоцикле всю Латинскую 

Америку. 

В 1943 году была создана куртка  Black Prince Motorcycle – бестселлер до сего времени. В течение 40 лет более 

40 тысяч  этих моделей производились ежегодно в специально отстроенной фабрике.



Благодаря традиции английского производства куртки Belstaff очень высоко ценятся. Экземпляры 50-х, 60-х годов

представляют живой интерес для коллекционеров и хранятся как трофеи у настоящих байкеров.

На сегодня Belstaff – единственный производитель высокотехнологичной специальной одежды из 100% натуральных

материалов.

К сожалению, кризис в британской текстильной промышленности затронул и Belstaff, поэтому в 1991 году фабрику в Сток-он-

Трент пришлось закрыть.

Но, благодаря некоторым клиентам и техническим специалистам, Фениксу удалось спастись, и производство возобновилось

на фабрике в Велимборо.

За дизайн коллекции в то время отвечал Франко Маленоти. В 1996 году Франко Маленоти основал Clothing Company, чтобы

таким образом ускорить возвращение Belstaff на прежние позиции. Отдача была моментальной, быстро пошел рост продаж.



В 2002 году союз Belstaff и Clothing Company начал приносить плоды и на европейском  рынке, где Belstaff снова 

вернулся на лидирующее место в своей области.

К 2004 году одежда Belstaff вызывала серьезный интерес в Соединенных Штатах и стала  постоянно востребованной в 

Голливуде. «Бэтмен. Начало», «Авиатор», «Переводчица», «Расхитительница гробниц II», «12 друзей Оушена», «Война 

миров» – лишь часть  фильмов, где можно увидеть куртки и аксессуары Belstaff.



В 2006 году Кейт Мосс снимается в рекламном ролике в куртке Belstaff .

В 2007 году Уилл Смит появляется на экране в фильме "Я легенда", одетый в сделанную на заказ версию куртки
Belstaff Trialmaster, которую после фильма выпускают в ограниченной серии из 30 шт.

Примерно в это же время бренд появляется в других блокбастерах с актерами Наоми Уоттс , Брэдом Питтом и
Томом Крузом , а по телевизору Эван Макгрегор путешествуя через 18 стран, от Шотландии до Кейптауна и
Южной Африки, носит куртку Belstaff .



В 2016 году Bels ta f f и Imat ta объявили, что подписали эксклюзивное лицензионное соглашение на
производство и продажу очков Bels ta f f .

Первая коллекция, произведенная с помощью Imat ta , включала как солнцезащитные очки, так и оптические
оправы, сделанные вручную в Японии с использованием только лучших материалов .

Партнерство с Imat ta , лидером в области производства и распространения люксовых очков, будет длиться
10 лет.

Это позволит британскому бренду Belsta f f , известному своими линиями одежды и аксессуаров , расширить
свой бизнес производством очков .




