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Группа «Линум» представит
«здоровые» ткани для одежды
В сентябре снова откроет свои двери крупнейшая федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром-2009».
Несколько тысяч участников представят публике и экспертам новинки своей продукции, а посетители смогут
увидеть все самое модное и интересное под одной крышей. По традиции, каждый производитель текстильной
продукции хочет удивить и максимально запомниться
своим потенциальным клиентам на этой крупнейшей
ярмарке, поэтому компании тратят много сил и времени
на то, чтобы наилучшим образом подготовиться к мероприятию.

Г

руппа «Линум» — традиционно активный участник
этой ярмарки — и в этом году
будет радовать своих клиентов модными новинками к
наступающему сезону. Помимо знакомого партнерам
и посетителям ассортимента
тканей и изделий домашнего
текстиля, будет представлена
уникальная коллекция тканей костюмно-плательной
группы, работа над которой
велась ведущими дизайнерами компании. Уделить особое
внимание этой группе тканей
компания решила в связи с
возрастающим интересом
к одежде изо льна в мире и
в нашей стране. Например,
в Европе одежда изо льна
издавна считается особым
шиком и стоит недешево.
Кроме того, европейцы —
вечные борцы за экологию
и здоровый образ жизни,
поэтому натуральные ткани в одежде ценятся очень
высоко. Европейские дизайнеры отлично улавливают
особенности льняной ткани
и удачно воплощают с ее помощью свои замыслы, создавая действительно модную и
качественную одежду. До сих
пор ошибочно считалось, что
в России не производят качественные льняные ткани,
способные конкурировать с
тканями европейских производителей, поэтому одежда российских дизайнеров
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выглядит скучной. Все это
осталось в прошлом, российские дизайнеры активно
используют льняные ткани
отечественного производства в своих коллекциях и
завоевывают сердца самых
искушенных модных судей
во всем мире. Безусловно,
каждый дизайнер одежды
имеет свой стиль, свои линии
и свои рис у нки, но нат уральные экологичные ткани
последнее время востребованы в коллекциях во всем
мире моды в первую очередь.
Льняные ткани привлекают
дизайнеров своей особенностью создания неповторимого образа, возможностью
необычной манеры ношения
одежды, самовыражением.
Стоит хотя бы обратить
внимание на летние коллекции мужской одежды от известных дизайнеров моды, и
вы заметите, какой процент
занимает лен в этих коллекциях. Стильные пиджаки и
сорочки из чистого льна и
смеси с хлопком нежнейшей
цветовой гаммы способны
сделать любого м у жчин у
элегантным и неповторимым. Летом такие костюмы
позволят телу жителя мегаполиса дышать, подарят
ему прохладу и свежесть,
перенесут в приятную негу
загородного отдыха посреди
повседневной суеты. Дизайнеры женской одежды тоже

не отстают. Ведущие модные
дома, например, часто использу ют льняные ткани
д л я созда ни я свои х коллекций. Как удивительно
нежно смотрятся короткие
платьица из белоснежного
льна на едва тронутом загаром женском теле. Невесомые блузы и легчайшие
жакетки — все это делает
женщину прекрасной и загадочной. Лен натурален и
лаконичен, своей изящной
простотой он способен открыть и подчеркнуть природную красоту человека.
Группа «Линум» — одна
из немногих компаний, котора я может предложить
большой ассортимент льняных и полульняных тканей,
а также изделий домашнего
текстиля изо льна в России.
Группа «Линум» представляет на рынке продукцию
двух крупных Вологодских
льнокомбинатов и известна
далеко за пределами области.
На выставке в Москве компания представит новую коллекцию льняных и смесовых
(лен-шерсть, лен-хлопок, ленполиэстер) тканей костюмноплательной группы сезона
осень — зима 2010 – 2011.
Коллекция объединяет четыре тренда, основной идеей
которых можно назвать свободу, индивидуальность и
молодость духа, возможность
существовать вне временных
рамок. К новому сезону подготовлены пестротка ные
костюмные ткани с модным
дизайном, разработана нова я колористика гла дкокрашеных тканей, а также
ткани с изящным жаккардовым рисунком и принтами.
Ткани из новой коллекции
Группы «Линум» выглядят
совершенно иначе, чем традиционные льняные ткани
российских производителей.
Деним изо льна имеет более

текстурированный вид, по
сравнению с традиционным
хлопчатобумажным. Ажурные и разряженные блузочные льняные ткани всегда
выгл яд ят винта жными и
загадочными. Включение в
состав шерсти и полиэстера
изменяет качественные свойства льносодержащей ткани,

она приобретает большую
драпируемость и пластичность. Ассортимент полульняных тканей классических
геометрических рисунков и
меланжевого оформления
значительно расширился.
А кто еще может похвалиться
таким количеством цветов
тканей гладкого крашения?

Мы не будем заранее раскрывать все карты. Приходите на наш стенд на выставке
«Текстильлегпром» и познакомьтесь с новейшей коллекцией костюмно-плательных
тканей от Группы «Линум».
Качественный российский
лен рядом! 
l
По материалам компании
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