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Пополнение в оптовом семействе Lion’s
Что объединяет Ватикан, Сан-Франциско, Париж, Рим и Москву?
Если всю ткань, реализованную компанией «ЛИОНТЕКС» по оптовой программе, сшить
вместе, то можно будет 70 раз застелить московскую Красную площадь, 4 раза накрыть весь
Ватикан.
Если получившийся отрез ткани расстелить на ровной поверхности, на нём, совершенно не
мешая друг другу, разместилось бы население Сан-Франциско; вполне комфортно чувствовали бы себя
все жители таких городов как Париж и Рим.
При сохранении таких показателей через пару лет мы сможем пригласить на большой пикник
всю Москву!
Компания «ЛИОНТЕКС» объявляет о расширении оптовой программы «Lion’s».
В августе 2011 года на рынке появятся шесть новых тканей, выполненных в самых
востребованных цветах.
Шесть новых дизайнов собраны в каталоге «Lion’s II».
В «Lion’s II» мы развиваем жаккардовую тематику, начатую в первом каталоге программы
тканью «Anis».
Каждая из шести новинок обладает индивидуальным неповторимым свойством.
Arabella: игривая чувственность вензельного орнамента.
Azalia: спокойствие, сдержанность, умиротворённость.
Arabella и Azalia – двусторонние ткани, дающие вдвое больше возможностей для декорирования
интерьера.
Arlina: чарующая утончённость с претензией на роскошь.
Aurika: универсальность классической геометрии.
Arabella-Azalia и Arlina-Aurika - две пары компаньонов. Дизайны тканей прекрасно дополняют
друг друга, образуя идеальные орнаментальные сочетания.
Andy: бесконечная глубина. При перемене угла освещения взаимодействие фона и орнамента
создаёт эффект объёма. Как будто в тонком полотне заключено огромное пространство.
Aveta: сложное жаккардовое плетение, применяемое при создании этой ткани, объединяет
четыре фактуры в одном полотне, что визуально придает ткани постепенно проявляющийся объём.
Все жаккарды прекрасно сочетаются с лёгкими тканями, представленными в первом каталоге
программы «Lion’s».
Наши новинки выгодно отличаются от жаккардовых тканей большинства других
производителей шириной рулона – 300 см. (Aveta – 295 см.). Это позволяет создавать крупные изделия
без швов.
Теперь, после расширения ассортимента портьерных тканей, программу «Lion’s» по праву
можно считать самодостаточной: для полноценного оформления окон уже достаточно «Lion’s» и
«Lion’s II».
Новые каталоги «Lion’s II» Вы можете приобрести у представителей «ЛИОНТЕКС» в Вашем
регионе.
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