Купить одежду фараона
Родиной льна считают Египет. Льняные одежды с удовольствием носили еще египетские
фараоны, а потом русские цари. По преданию, русские богатыри – Алеша Попович, Добрыня
Никитич и Илья Муромец в детстве тоже носили льняные рубашонки.
В середине февраля закончила свою работу главная текстильная выставка страны –
Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной промышленности
«Текстильлегпром», на которой с успехом представила свою продукцию Группа «Линум». Стенд
Группы «Линум» был расположен в новом 75м павильоне, в нем была развернута экспозиция
салона «HOME TEXTILE SALON», одной из самых крупных выставок домашнего текстиля в
России.
А уже в конце февраля в Вологде состоится Международная выставкаярмарка «Российский
лен – 2009», которая пройдет в ОКЦ «Русский Домъ».
Вот уже на протяжении более десяти лет Вологда становится льняной столицей России. На ней
собираются мастера легкой промышленности не только нашей страны, но и иностранные деловые
партнеры, демонстрируя новые модели и образцы тканей. Особым вниманием специалистов и
покупателей пользуются изделия изо льна.
Группа «Линум» принимает участие и в Международной выставкеярмарке «Российский лен
2009», которая ежегодно проходит в Вологде. Эта выставкаярмарка является крупнейшим отраслевым
форумом России, способствующим повышению конкурентоспособности продукции льноводства и
льноперерабатывающей
промышленности,
выводу
льняного
комплекса
из
финансово-производственного кризиса, развитию отечественного предпринимательства, укреплению
существующих и установлению новых деловых контактов.
Этот Северный край издревле славился своим льном. Вологодский льноводный район всегда
отличался высокими сортами льноволокна. Благоприятные для льна почвенные и климатические
условия, а также удачное расположение на пересечении транспортных путей привели к тому, что
именно Вологодская губерния стала одним из основных районов товарного производства льна.
Впрочем, и сегодня Вологодчина попрежнему является столицей льна. В качестве гостей
Международной выставкиярмарки «Российский лен 2009» ожидаются министр сельского хозяйства
Российской Федерации А.В. Гордеев, народный художник России, заслуженный деятель искусств
России, президент Международного конкурса «Лен – в товары России» Валентин Юдашкин, президент
Благотворительного фонда «Русский Силуэт», почетный член Российской академии художеств,
почетный председатель Международного конкурса «Лен – в товары России» Татьяна Михалкова,
лауреат Государственной премии РФ, президент Международного конкурса «Бархатные сезоны в Сочи»
Вячеслав Зайцев и другие.
Стенд Группы «Линум» будет представлен в ОКЦ «Русский Домъ», в котором развернется
экспозиция домашнего текстиля. В новом выставочном сезоне Группа «Линум» представит большой
товарный ассортимент высококачественных льняных и полульняных тканей модных расцветок,
широкий выбор изделий домашнего текстиля, коллекции готовой одежды изо льна и льносодержащих
материалов.
Группа «Линум» предложит вниманию посетителей выставки новые ткани, которые, несомненно,
поразят участников и гостей выставки не только обилием расцветок, но и качеством. Композиция стенда
представит домашний интерьер, чтобы покупатели смогли увидеть, как красиво, изящно и стильно
смотрятся льняные изделия. Льняные вещи создают уют и комфорт. Постельное белье с оригинальной
вышивкой различных расцветок, столовое белье: скатерти, салфетки, полотенца и многое другое.
Композиция стенда, его декоративные элементы, несомненно, достойны самой высокой оценки.
Менеджеры предприятия готовы предоставить информацию не только о выпускаемом ассортименте, но
и об условиях работы с покупателями и дилерами.
В рамках выставки будет показан как уже знакомый партнерам и посетителям ассортимент, так и
новая продукция. В ассортименте Группы «Линум» представлены льняные и полульняные ткани

различного назначения: костюмно-плательные, декоративные, для столового и постельного белья.
Ткани, выпускаемые под маркой Группа «Линум», имеют самые различные структуры и обработки –
традиционные отбеленные и вареные, креативные пестротканые, яркие гладкокрашеные и набивные,
интересные жаккардовые. Лучшие образцы столового и постельного белья, полотенец будут
представлены в огромном ассортименте моделей, рисунков и цветов.
Лен приобретает все большую популярность. Современные исследования показали, что
оборачивание тела влажной льняной тканью способствует очищению организма от шлаков. В
некоторых европейских странах в SPAсалонах предлагается льняное обертывание, которое не только
обновляет кожу, но и имеет лечебный эффект.
Дерматологи рекомендуют спать в ночных сорочках, пижамах изо льна, потому что они прекрасно
впитывают влагу. Ведь известно, что во время сна повышается температура организма и увеличивается
потоотделение. Гигроскопичность льна делает его лучшим материалом для летней одежды. Впитывая
влагу, он не прилипает к телу, создавая ощущение комфорта. Тело дышит.
Учитывая динамику современного рынка и повышенный спрос на натуральные и качественные
льняные ткани, Группа «Линум» предлагает своим покупателям большой выбор льняных и
льносодержащих тканей различного назначения, высокое качество продукции торговой марки «Группа
«Линум» неоднократно отмечалось призами и наградами российских и международных выставок.
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