Льняная сказка от Группы «Линум».
Группа «Линум» по хорошей традиции приняла участие в очередной федеральной
ярмарке «Текстильлегпром». Нынешнее мероприятие проходило с 17 по 20 февраля.
На площади 70 тыс. кв. м. более 2300 участников представили 3000 компаний.
Ярмарка существует уже шестнадцать лет и за эти годы стала главным событием
рынка товаров текстильной и легкой промышленности в России, а также
эффективным инструментом поддержки отечественных производителей.
Стенд Группы «Линум» располагался в новом 75 павильоне, который отвечает всем
самым современным требованиям к выставочным залам и позволяет разместить под
своей крышей огромное количество участников. Группа «Линум» участвовала в работе
салона «HOME TEXTILE SALON», где был представлен самый большой ассортимент
домашнего текстиля.
Открытие нового выставочного павильона позволило организаторам вернуться к системе
проведения объединенной ярмарки, и в этом году она вновь стала крупнейшим
отраслевым форумом России.
Стенд группы «Линум» был разработан специально к выставке с учетом последних
тенденций интерьерной моды и, занимал площадь в 87 метров и позволял наилучшим
образом продемонстрировать широкий ассортимент продукции компании Он был особо
отмечен как руководителями и ведущими специалистами отрасли, так и
многочисленными посетителями. Композиция стенда включила в себя фокус-группу,
позволяющую гостям образно представить, как красиво, изящно и стильно смотрятся
изделия в условиях настоящего домашнего интерьера. На большой стеклянной
столешнице расположилась маленькая комнатка с кованой мебелью и даже двумя
прекрасными обитательницами – куклами-кокетками, которые, безусловно, оживляли
восхитительный интерьер. Они сидели за столиком, сервированным для праздничного
чаепития, а нежно-розовая льняная скатерть создавала атмосферу радости и уюта. Когда
хозяйки уставали, они могли отдохнуть на кованой кроватке, застеленной невероятно
нежным и удивительно изящным бельем изо льна. Глядя на эту волшебную жизнь, гости,
даже не заинтересованные в продукции компании, на минуту останавливались и
рассматривали этот сказочный дом, где главной деталью было белье изо льна.
Равнодушных не было и быть не могло, ведь каждый человек в душе мечтает о маленькой
сказке, которую можно создать в собственном доме с помощью правильно подобранного
белья. Всем заинтересовавшимся с удовольствием помогали менеджеры, отвечая на самые
разнообразные вопросы, связанные с выпускаемым ассортиментом, условиями работы с
покупателями и дилерами, возможностью оформления заказа на продукцию компании.
Слегка приглушенное, теплое освещение, удобные стулья и столы создавали уют и
комфорт небольшого кафе, где можно было в приятной обстановке, за чашечкой кофе,
обсудить серьезные дела и познакомиться поближе с продукцией «Линум».
В рамках выставки были показаны, как уже знакомый партнерам и посетителям
ассортимент, так и новая продукция. Здесь были 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 можно было увидеть в огромном ассортименте ,
поражающем большим разнообразием рисунков и цветов. Особенно стоит отметить, что
ассортимент костюмно-плательных тканей постоянно развивается. Совсем недавно

потребителю предлагались лишь ткани льняные и льнохлопковые простых переплетений:
гладкокрашеные и вареные, а также пестроткани.
В настоящее время проработаны возможности изготовления блузочных и
сорочечных тканей разреженных и мелкорельефных структур. Изделия из таких тканей
будут востребованы круглый год, так как одним из основных показателей комфортности
блузок и сорочек является их гигиеничность. А в этом качестве льну, действительно,
равных нет. На осенней ярмарке «Текстильлегпром» одна из сорочечных тканей «Линум
была вручена медаль «Лучшая ткань 2009 года».
Было время, когда лен предлагали только, как ткань для лета. Специально к
февральской выставке «Текстильлегпром» были выработаны образцы тканей новых
структур (двухкомпонентных и трехкомпонентных) с содержанием льна до 50 процентов,
имеющие все свойства классической плотной костюмной ткани холодного сезона. Следуя
модным тенденциям, Группа Линум создает ткани меланжевого оформления с эффектом
состаренной поверхности. Колористика таких тканей напоминает размытые оттенки
акварели. Идет разработка новых жаккардовых рисунков чистольняных костюмных
тканей, которые сейчас очень модны и популярны. Их внешний вид удовлетворит
любителей винтажа, поклонников классики, приверженцев стиля модерн.
Ежегодное получение наград также стало доброй традицией в Группе «Линум».
Работа компании на ХХХII Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» снова была
высоко отмечена уже второй наградой - «За достижения и заслуги в области текстильной
и легкой промышленности за 2009 год.» Напомним, что подобную награду Группа
«Линум» получила и в прошлом году.

