«ЛИНУМ»: ИЗМЕНИМ ПРИВЫЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ!
Новый год наступил и по европейскому календарю, и по восточному. Ушло это ни с чем не
сравнимое радостное чувство ожидания праздника. К сожалению, оно весьма быстротечно… Но
давайте попробуем вернуть праздник, сформировать позитивный психологический настрой!
Наши действия
предопределяются мыслями, а мысли формируются под воздействием
материального окружения. Следовательно, мы и есть творцы своего счастья, а точнее, настроения.
Уделим внимание своему дому. Придумаем обновки для дома, изменим дизайн и обстановку.
Даже если просто переставить мебель и внести в обстановку небольшие цветовые акценты – уже
можно избавиться от однообразия и скуки.
Группа «Линум», ведущий производитель изделий льняного домашнего текстиля: столового
и постельного белья, кухонных аксессуаров, предлагает первый астрологический прогноз
текстильного интерьера. Надеемся, что данный прогноз поможет вам оживить и гармонизировать
картину окружающего мира и просто заставит вас улыбнуться!
Новый год принесет нам много перемен и трансформаций, которые могут поначалу
показаться трудно совместимыми с привычным для нас положением вещей. Но выбирать между
старым и новым, привычным и непривычным, надежным и непредсказуемым не нужно. В нашей
жизни должно присутствовать все, нужно только быть готовым на компромисс.
Итак, начинаем…
ОВЕН:
Энергичный и уверенный Овен может позволить себе любой интерьерный стиль.
Но вашей кипучей энергии необходима постоянная подпитка, поэтому - больше света и цвета!
Добавьте в обстановку светлых теплых оттенков, которые творят чудеса. Постелите на стол
скатерть, салфетки желтого или оранжевого цвета, и сразу прибавится бодрости, исчезнут
подавленность и раздражительность. Желтая и золотистая гамма подобна бодрящим солнечным
лучам, она легка и динамична.. Оранжевый цвет наводит на мысли о теплой осени, сочных спелых
плодах. Но избегайте красного, не дразните быка!
ТЕЛЕЦ:
Спокойному и щедрому Тельцу хочется посоветовать: скругляй углы!
Комплект столового белья, состоящий из круглой скатерти и круглых же салфеток, цвета
натурального льна – залог вашей умиротворенности. Чашка ароматного чая, цветок в вазочке – и
вы снова обретаете гармонию. Очарование
столового белья цвета натурального льна в
сдержанности, скромности, способности «дружить» со всеми другими цветами, фактурами,
преодолевать различия между стилями. Ваш девиз: романтика, никаких конфликтов и умеренный
минимализм интерьерных решений. Перегруженность интерьера может стать для вас источником
раздражения.
БЛИЗНЕЦЫ:
Дружелюбным и активным Близнецам в новом году советуем взять за основу смелость,
стремительность, яркие цвета.
Жизненные силы будут возвращаться, если их подпитывать яркими красками. Разноцветные яркие
льняные скатерти и салфетки, живые растения – хороший способ создания комфортной
психологической атмосферы. Летом обратите особенное внимание на кухню и добавьте ей красок.
Разноцветные полотенца, прихватки и занавески с веселым рисунком, помогут одолеть сезонную
хандру весной и осенью. Экспериментируйте с цветовыми комбинациями, определяйте те краски,
которые для вас желанны.
РАК:
Рациональному и неутомимому раку нужно изменить общую стилистику.
Стиль кантри или этнические мотивы будут желанными гостями вашего дома.
Стол из натурального дерева может стать отправной точкой стилевого решения, а накрыть его
попробуйте декоративной жаккардовой дорожкой – стришей. И дерево видно, и стол сервирован.
Рисунки выбирайте флористические, а цвета спокойные, пастельные. Можно использовать для
сервировки и льняные салфетки с грубой выраженной структурой ткани натуральных природных

тонов, которые должны соответствовать общей тональности или наоборот являться цветовыми
акцентами.
ЛЕВ:
Эффектный и благородный Лев ценит изящество во всем!
Тому, кто так ценит красоту, под силу организовать свое домашнее пространство, выполнив эти
непростые пожелания. Одноцветные льняные жаккардовые ткани, льняной атлас будут особенно
актуальны. Ткани одного цвета, но разных переплетений или с жаккардовым узором способны
создать утонченную и чарующую игру света, придать обстановке особый шарм. Выбирайте
светлые оттенки бежевого, голубого, желтого.
ДЕВА:
Для сдержанной и утонченной девы стилем года станет продуманная классика.
Жаккардовые льняные скатерти и салфетки с мережкой белые или очень светлых тонов,
возможно и с атласной каймой – все это классика текстильного дизайна. Белый цвет идеально
дополняет оттенки светлого дерева, выглядит уместным в любых сочетаниях фактур. Тщательная
продуманность обстановки, посуды, в такой компании белый цвет выступает символом роскоши и
торжественности. И помните, никакой синтетики!
ВЕСЫ:
Загадочным Весам необходима исключительность. Четкая графика скатертей и салфеток,
изысканные линии жаккардовой тесьмы, цвета – белый, синий, красный. Уместны резкие
контрасты, яркие клетки, полоски. Смело дополняйте белые льняные скатерти красными
салфетками (и наоборот). И, как это полагается Весам, уравновешивайте яркие контрасты
убранства стола продуманными аксессуарами интерьера: подушками, шторами.
СКОРПИОН:
Мечтательным Скорпионам хочется посоветовать задуматься о сентиментальном уюте.
Долой минимализм, расширяйте свои запасы столового белья. Льняные комплекты столового белья
с напероном, из декора, конечно, вышивка! Убранство дома хорошо дополнить мебельными
чехлами или подушками из льняных тканей цветов, гармонирующих со всей обстановкой. А
рекомендуемые цвета интерьера коричневый, кремовый, серый, бирюзовый.
СТРЕЛЕЦ:
Активным и общительным Стрельцам постоянно нужны изменения! Пусть вокруг вас всегда будут
цветы. Простое решение задачи – скатерти и салфетки с флористическими мотивами вышивок,
ткани с цветочными принтами или яркими жаккардовыми узорами. Цвета тканей: сочетание
нежного пастельного фона с ярким контрастным цветочным декором. Чаще меняйте свои
домашние «декорации» цветы, даже вышитые, не могут цвести вечно.
КОЗЕРОГ:
Инициативным Козерогам всегда хочется привлекать внимание, девиз года - очарование и
естественность.
Нежные оттенки зеленого, бежевого, цвет натурального льна. Можно посоветовать также
жаккардовые серо-белые комплекты с милыми цветочными орнаментами в виде ромашек, ирисов,
хризантем. Окружайте себя вещами, которые напоминают о приятном. Это могут быть и льняные
скатерти, доставшиеся по наследству от мамы или бабушки, жизнь льняных вещей долгая, и
изделия в ретро-стиле могут оказаться в вашем интерьере и служить источником приятных
воспоминаний. А с помощью только салфеток и стриш (дорожек), буквально несколькими
штрихами, можно придать своей обстановке средиземноморскую пикантность, и помечтать об
отпуске.
ВОДОЛЕЙ
Эксцентричному Водолею хочется удивлять и спорить.
Обычно, Водолеи не любят продуманных и запланированных ситуаций, поэтому покупки
совершают спонтанно. И в ваших запасах уже есть многочисленные предметы домашнего
текстиля, которые можно и нужно использовать, а не хранить в шкафах. Извлекайте, и смело

стелите на стол коричневую скатерть, а к ней - клетчатые салфетки. Экспериментируйте с цветами
и фактурами. А бояться нужно только однообразия.
РЫБЫ:
Оригинальные Рыбы во всем стараются быть не похожими на других.
Стильные и неповторимые изделия Рыбы легко делают самостоятельно, а готовые вещи любят
переделывать или компоновать так, чтобы создавалась иллюзия неповторимости. Но все же дать
совет можно и Рыбам: комфорт и романтика – основные черты их стиля в новом году.
Акварельные оттенки и весенняя свежесть сиреневого, розового, нежно-бирюзового и голубого –
такая палитра настраивает на романтичность и психологический комфорт. А какая должна быть
скатерть, как сложить салфетки, где положить подушки, какие будут шторы – эти вопросы не
представляют труда для Рыб. Они, как и полагается рыбам, свободно плавают, как в воде, в мире
авторского дизайна, создавая гармонию собственного изобретения.
И последнее правило для всех знаков –не затягивайте период обустройства , иначе
потеряете от процесса всякое удовольствие. Экспериментируя с новыми образами своего дома, не
забывайте о законах фэн-шуй. Это позволит привести собственные идеи в резонанс с окружающим
миром. Текстиль всегда был верным помощником для создания уюта, комфорта и стиля.
Современный интерьер немыслим без натуральных тканей, а льняные ткани и изделия из них,
благодаря своим уникальным свойствам, привнесут в интерьер кроме эстетики еще
и
оздоровительный эффект.

