Льняные ткани и изделия
от группы «Линум»
Linen fabrics and household
textile from Linum Group
Группа «Линум» представляет на российском и зарубежном рынках продукцию двух крупных
вологодских льнокомбинатов и в настоящий момент является одной из ведущих компаний,
которая может предложить самый большой ассортимент тканей, а также изделий домашнего
текстиля из качественного российского льна.
SUMMARY

Linen fabrics and household
textile from Linum Group
Linum Group represents products of two
largest Vologda-based flax factories at both
Russian and international markets. Today,
this is one of the major companies which
offer the largest variety of pure linen and
semi-linen fabrics, and household textiles
made of Russian flax. Household textile
articles are manufactured by in-house
production.
Our products can be categorized into
household textiles and fabrics. Linum
Group manufactures a wide range of
linen and semi-linen fabrics for different
purposes: clothes, decorations, table and
bed linen. Linum household textiles include
a rich collection of table linen, bed linen,
bathroom textiles, and kitchen accessories.
This collection is represented in two brand
styles of classic and individual design.
The articles of designer line are produced
of flax fabric decorated with jacquard floss,
flax ribbons and embroidery. There are also
articles with exquisite design using prints or
country style decorations. This line will add
charm and individual touch to a country
house or apartment.
The articles in classic range are made of
jacquard weaving fabrics of natural flax
colour, white and painted, decorated with
hemstitch and atlas fringe. Such articles
highlight the individual style of your home
and make your dwelling harmonious and
cozy.
The product mix for HoReCa sector includes
both standard products and customized
articles produced by client’s individual
design drawings. We are contemplating
manufacturing of individual articles with
putting client logos and by application
of jacquard weaving and embroidery
techniques.
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руппа «Линум» изготавливает домашний текстиль на собственном
швейном производстве, поэтому можно выполнять изделия и по индивидуальным
эскизам заказчика. Домашний текстиль представлен в двух линиях: дизайнерской и
классической, каждая из которых включает столовое и постельное белье, предметы
интерьера и кухонные аксессуары.
Дизайнеры компании следят за мировыми модными тенденциями, поэтому ткани и изделия Группы «Линум» всегда актуальны и соответствуют трендам сезона, а
их высокое качество не раз подтверждено специалистами.
Целевая аудитория компании – это оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы, реализующие продукцию через розничные сети, покупатели собственной розничной сети (магазины «Линум»), сектор HoReCa.
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1, 2, 3, 4, 5, 6. Домашний текстиль/Household textile

изделия домашнего текстиля
household textile

Изделия домашнего текстиля изо льна натуральны, экологичны и полезны для здоровья, они выглядят стильно и выгодно
подчеркивают достоинства даже самого простого интерьера, делая его по-настоящему уютным. Изделия выполняются с различными вариантами вышивки, отделки и декора.
Изделия дизайнерской линии производятся из тканей полотняного переплетения, декорируются жаккардовой или льняной
тесьмой и вышивкой. Популярны изделия со сложным декором,
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которые создаются с использованием набивных тканей или декора в стиле кантри. Такие изделия добавляют оригинальности и
самобытности интерьеру загородного дома или городской квартиры.
Изделия классической линии изготавливаются из тканей
жаккардовых переплетений: жаккард цвета натурального льна,
белый и цветной.
В качестве декора используется мережка, иногда в сочетании
с атласной пришивной каймой. Такие изделия подчеркивают индивидуальный стиль дома, делают его гармоничным и изысканным.
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7, 8, 9. Текстиль для сектора HoReCa/ Textile for HoReCa

Группа «Линум» предлагает профессионалам сектора HoReCa
большой выбор современных и качественных льняных тканей
различного назначения.
Лен сейчас все более востребован, он экологичен и в то же
время стилен и износостоек, поэтому идеально подходит для
использования в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
Разнообразные изделия изо льна от Группы «Линум», безусловно, способны добавить бизнесу индивидуальности и яркости.

Ведь предлагается столь широкий ассортимент тканей различной
плотности, фактуры и цвета для столового и постельного белья,
салфеток, портьер и даже фирменной одежды, что они позволяют воплощать самые оригинальные и в то же время практичные
решения. Можно подобрать ткани для украшения интерьера ресторана или отеля.
Возможности производства позволяют изготавливать сложнейшие жаккардовые узоры, которые могут стать настоящим
украшением. Возможно и изготовление текстильных изделий
изо льна с элементами фирменного стиля. Ассортимент изделий
для ресторанного и гостиничного бизнеса включает как изделия
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14, 15, 16. Костюмно-плательные ткани (коллекция осень-зима 2010-11)/ Fabrics for clothes (сollection autumn-winter 2010-2011)

стандартного исполнения, так и выполненные по индивидуальным эскизам заказчика – с помощью жаккардового ткачества или вышивки.
ткани для изделий
домашнего текстиля
fabrics for decoration
and household textile

Группа «Линум» производит большой ассортимент
льняных и полульняных тканей различного назначения: костюмно-плательные, декоративные, ткани для
столового и постельного белья. Они выпускаются в
натуральном, отбеленном, набивном, пестротканом и
гладкокрашеном виде и имеют цвета от насыщенных,
ярких до нежных, пастельных. Устойчивый интерес
дизайнеров к льняным тканям и постоянство покупательского спроса объясняется модой на натуральные
ткани и непревзойденными гигиеническими и эксплуатационными свойствами льна.

костюмно-плательные ткани
fabrics for clothes

Коллекция костюмно-плательных тканей от Группы «Линум» – это отражение модных тенденций и неизменно высокое качество исполнения.
Эти ткани в полной мере сохраняют природные свойства российского
льна, и являются востребованными для различных коллекций одежды: от
этники до классики. Как правило, коллекции тканей включают несколько направлений по цвету и фактурам, но главным является то, что каждое
направление включает и ткани различного функционального назначения,
например, для блузок, платьев, костюмов, что помогает дизайнеру создать
целую коллекцию одежды в определенной стилистике.
Дизайнеры и технологи Группы «Линум» находятся в постоянном поиске новых структур тканей и новых технологий. Уже разработаны новые ткани состава лен-шерсть, лен-полиэстер. В ассортименте появились ткани с
объемной пенной печатью, с печатью, имитирующей серебряное и золотое
покрытие, ткани с виниловыми покрытиями. Ткани, выпускаемые под маркой Группа «Линум», всегда качественны и современны, они радуют своими
красками и узорами, они ласкают своей мягкостью и удивляют своей практичностью.
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