
Основанная в 2000г., небольшая компания ERKE, переросла в большую 
корпорацию, которая специализируется на производстве, разработке, 
проектировании и продаже обуви, одежды и аксессуаров. Всего за 10 лет 
компания ERKE и ее бренд превратились в одну из самых известных брендов 
одежды и широко известный бренд теннисной одежды в Китае. В 2008 году 
ERKE вошла в ТОП 200 лучших Малых и Средних компаний Forbes Asia, а 
позже стала спонсором женской сборной по тяжелой атлетике из Китая. В 2009 
году компания становится официальным партнером Чемпионата Мира по 
теннису Абу-Даби и начинает сотрудничество с СПС Qatar Open. Начиная с 
2010-2011 годов, ERKE – официальный лицензиат Australian Open, партнер 
Ирана, Узбекистана и Южной Африки, а также официальный партнер Mutua 
Madrileña Madrid. Уже в 2012 году ЕРКЕ становится партнером WTA Tour 
Championships и на сегодняшний день стоимость бренда составляет более 20 
млдр. долларов США.

Исключительная особенность продукции сочетает в себе высшее 
качество, передовой дизайн и гибкую ценовую политику. Это приоритетные 
принципы успешной и длительной работы компании ERKE .

Основной акцент в работе сделан только на удовлетворение 
потребительского спроса в одежде и обуви, который сегодня стремительно 
растет. Компания внимательно следит за веяниями моды, старается 
воплощать в своих изделиях лучшие тенденции, предлагая действительно 
стоящий и оригинальный товар. 

Для производства одежды и обуви компания ERKE принципиально 
использует только новейшие материалы и проверенные технологии. 
Спортивная одежда изготавливается из таких материалов, как UF-Cool и TCS 
С. UF-Cool - ткань, обработанная специальным составом, а потому отлично 
сохраняет тепло, бережно защищая от УФ-излучения и гарантируя 
комфортные ощущения. TCS С – инновационный hi-tech-материал, который 
способен обеспечить телу достаточный уровень тепла, постоянно 
поддерживая оптимальные температуры. 

С целью улучшить функциональные качества ткани и характеристики 
одежды используется антибактериальное и дезодорированное покрытие. Оно 
не только подавляет рост бактерий, устраняет неприятный запах и защищает 
от пыли, но и позволяет стирать и гладить изделия без каких-либо негативных 
последствий. 

Таким образом, ERKE это не просто бренд одежды, это символ высоких 
технологий, качества, стиля и комфорта! Всего того, что необходимо как в 
профессиональном спорте, так и в повседневной жизни.


