ГРУППА «ЛИНУМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
Шестнадцать лет подряд дважды в год в Москве собирает своих гостей и участников
главная текстильная выставка страны.
XXXII Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной
промышленности «Текстильлегпром» пройдет с 17 по 20 февраля 2009 года.

В этом году завершено строительство нового выставочного павильона, что позволило
организаторам вернуться к системе проведения объединенной ярмарки, и в 2009 году
Федеральная оптовая ярмарка вновь станет крупнейшим отраслевым форумом России.
Стенд Группы «Линум» будет представлен в новом 75 павильоне, в котором развернется
экспозиция салона «HOME TEXTILE SALON». «HOME TEXTILE SALON» -самая
крупная выставка домашнего текстиля в России.
Новый стенд Группы «Линум» позволит более детально представить весь спектр
продукции, а наши менеджеры предоставят информацию не только о выпускаемом
ассортименте, но и об условиях работы с покупателями и дилерами, о возможности
оформления заказа через internet на сайте Группы «Линум» www.linum.ru.
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.
Группа «Линум» выпускает изделия домашнего текстиля двух направлений: дизайнерская
и классическая линии. Дизайнерскую линию изделий отличает богатство элементов
декора, яркие краски, сочетания тканей – компаньонов. Классическая линия интересна
своими изысканными жаккардовыми рисунками, многообразием колористик. Даже самый
требовательный покупатель найдет тот уникальный комплект столового или постельного
белья, который является его мечтой, который удовлетворяет всем его требованиям.
Оригинальные цветочные жаккардовые рисунки столового белья, переливы оттенков
«северного шелка», а именно так называли лен в старину, завораживают. Размеры
скатертей, комплектация наборов, удивят и порадуют потребителя. Столовые комплекты
дополнены декоративными дорожками – стришами, которые могут использоваться и в
комплекте, и самостоятельно. Кроме стриш, мы можем предложить дополнить комплект
еще и полотенцем с тем же узором и в той же колористике, что и весь комплект! Выбор
жаккардовых полотенец также значительный: от чистольняных раппортных с ажуром до
полульняных подрубленных. Размеры разные, есть и комплекты чистольняных полотенец,
которые можно использовать и для ванной комнаты.
Одежда и домашний текстиль изо льна всегда дарят нам ощущение полного комфорта,
свободы и уверенности.
Этим и объясняется устойчивый интерес к натуральным
тканям, который появился примерно в начале девяностых годов двадцатого века.
Популярными девизами стали - «назад к природе», «за истинную красоту». Чем
интенсивнее развивается промышленность, чем хуже экология, тем сильнее тяга человека
к природе, к природному, к чему он уже адаптировался в течение тысячелетий.
По прогнозам международных экспертов в области моды актуальность использования
льняных волокон не пойдет на снижение, даже незначительный процент вложения льна в
структуру материала придает готовым изделиям рустикальный вид и позволяет
имитировать модный внешний вид.

В
настоящее
время
костюмно-плательная
группа
является
наиболее
быстроразвивающейся и перспективной группой всего ассортимента льняных тканей.
Современные виды отделки льняных тканей придают им улучшенные потребительские
свойства: мягкость, драпируемость, несминаемость, малую усадку.
Ранее выпускались льняные и льнохлопковые ткани весом 150-220 г/кв.м простых
переплетений. Следуя модным тенденциям сезона весна/лето 2009 года, разработаны
смесовые ткани с содержанием льна до 50 процентов, сорочечные ткани разреженных
структур поверхностной плотностью 105-130 г/кв.м. В планах разработка новых
жаккардовых рисунков чистольняных костюмных тканей, которые находятся на пике
моды.
Выставка – это не только канал продвижения продукции компании, возможность показать
свои достижения и успехи. Это еще и экзамен, который оценивает развитие компании, ее
успехи, конкурентоспособность. Специалисты Группы «Линум» традиционно готовы
сдать его на «отлично»!

