Группа «Линум»: будущее за натуральными тканями.
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» прошла с 17 по 21
февраля 2009 года. На площади 70 тыс. кв. м. более 2300 участников представили 3000
компаний.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» был представлен в новом 75 павильоне, в котором развернулась
экспозиция салона «HOME TEXTILE SALON». «HOME TEXTILE SALON» -самая
крупная выставка домашнего текстиля в России. Выставку посетило огромное количество
гостей, в том числе и первые лица нашей страны, такие как Г.А. Зюганов и др.
Группа «Линум» предложила вниманию гостей выставки новый стенд, который и
количественно и качественно отличается от всех прежних стендов тоже оригинальных и
информативных. Новый стенд занимает площадь 87 кв. м, поэтому позволил более
детально представить широкий ассортимент продукции Группы «Линум». Кроме этого,
композиция стенда включила в себя фокус-группу, воссоздающую реальный домашний
интерьер, и позволяющую воочию увидеть, как красиво, изящно и стильно смотрятся
изделия в условиях Вашего дома, подчеркивают его уют и комфорт. Удачное световое
решение как нельзя лучше сочеталось с выбранным нежно-розовым оттенком
жаккардового белья,
которым была застелена роскошная кованая мебель. Две
коллекционные куклы оживляли своим присутствием маленький домашний уголок и
создавали сказочный мир. Куклы сидели за столиком и приглашали всех гостей стенда на
чаепитие. Льняное белье, благодаря своему природному происхождению, способно
вдохнуть жизнь даже в неживые предметы и сделать обычный интерьер праздничным и
роскошным. Все, кто побывал на стенде Группы «Линум», смогли ощутить то
неповторимое тепло, которое исходит от изделий изо льна. Гости также с удовольствием
отметили, что обстановка стенда стала более комфортной. Слегка приглушенное, теплое
освещение, удобные стулья и столы создавали уют небольшого кафе, где посетители
могли в приятной обстановке, за чашечкой кофе, обсудить серьезные дела и
познакомиться поближе с продукцией компании.
В основном посетителей выставки интересовали натуральные ткани и изделия из них.
Ведь натуральные материалы соответствуют стремлению человека к здоровому образу
жизни, к эстетике, красоте, поэтому стенд Группы «Линум» с его огромным
ассортиментом
натуральной
льняной
продукции
пользовался
заслуженной
популярностью.
Каждая ткань из натуральных волокон: из шелка, шерсти, хлопка, льна имеет свою
историю, свои традиции производства и использования, свой характер. Нежность,
изменчивость шелка; доброжелательность и заботливость шерсти; великодушие и
эмоциональность хлопка и, конечно же, мудрость и благородство льна. Лен дарит нам
свои волшебные свойства не только в качестве ткани для пошива одежды, его широко
используют и для домашнего текстиля. В рамках выставки были показаны, 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 были представлены в огромном ассортименте моделей,
рисунков и цветов на специальных удобных стеллажах нового стенда.
После прошедшей ярмарки можно сделать выводы, что будущее, безусловно, за
натуральными тканями. Несмотря на то, что за ними сложнее ухаживать, они быстрее
мнутся и даже изнашиваются, тем не менее, спрос на них сейчас высок, как никогда.
Особенно хочется отметить, что лен- это одна из наиболее имиджевых тканей, одежда
изо льна, как дорогая рама картины выгодно подчеркнет вашу индивидуальность, ваш
уровень. Изделия изо льна дома выгодно подчеркнут достоинства интерьера и создадут
полезный для здоровья микроклимат. Сегодня хорошим тоном считается окружать себя
натуральными вещами, которые возвращают нас в беззаботное прошлое, когда человек
был в гармонии с природой и с собой.

