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Cherchez la femme!***
Компания «ЛИОНТЕКС» открывает летний сезон выпуском нового каталога в коллекции
«Me Casa» - «Книги V.I» (лёгкие ткани), которая является логичным продолжением «Книги
V». Доказательства тому и совпадение цветовых рядов, и максимальная сочетаемость с жаккардовой группой. Новый каталог позволит наглядно продемонстрировать особенности лёгких
тканей. Мы предлагаем Вам 8 видов тканей, каждая из которых - индивидуальность.
Органза Olga с первого взгляда привлекает гармоничным соотношением толщины шнуров и полоски между ними. Но удивляет и по-настоящему завораживает другое: визуальный «эффект объёма» благодаря «вязаным» шнурам демонстрирует особую пластичность при формировании складок. Olga своим спокойствием и плавностью добавит изящества однотонным портьерам и
простоты любому сложному орнаменту жаккарда! Она прекрасно сочетается с любыми фактурами портьерных тканей.
Органза Liza - совершенно новая и универсальная ткань, при изготовлении которой использовался
особый способ умягчения нити. Именно в этом её основное отличие от Elizabet («Книга I, II»):
нить более тонкая и «воздушная». Liza самая мягкая из всех тканей Книги, а значит готова на
любые компромиссы с жаккардами!
Вуаль Amber - налицо гармоничное чередование блестящих и матовых полос, сотканных из плотных, напоминающих атласные, и тонких нитей. Цветовой ряд, в котором представлена ткань,
значительно расширен (по сравнению с «Книгой IV»). Стиль Amber - подчёркнутая классика, а
значит допускает сочетания с классическими орнаментами!
Бернаут Caroline: переплетение органзовой нити и искусственного шёлка, которые вовлечены в
сложный процесс «травления» и «принтования», позволяет продемонстрировать изысканную
картину, словно созданную природой: стебли, увенчанные цветами орхидей. Принт добавляет
ткани дополнительные характеристики: объём и изящество. Цветок, который многие учёные называют «интеллигентом растительного царства», как нельзя лучше украсит строгие однотонные портьеры!
Полуорганза Jaclin: переплетение разноцветных нитей органзы и вуали позволяет продемонстрировать благородную игру цвета, а специальное умягчение нити привносит изысканную матовость.
Jaclin универсальна, она достойный партнёр жаккардовой группе вне зависимости от стиля,
моды, сезона!
Вуаль Allison: в уплотнённых полосках ткани используется сатиновая нить – достаточно взять ткань
в руку, как она заиграет. Лёгкие полосы, фактурность, блеск, матовость позволяют использовать ткань во всём многообразии стилей и с разнообразными обоями!
Бернаут Sasha поражает множеством мелких, скрупулёзно проработанных деталей, «эффектом изысканного кружева». Ажурный рисунок позволяет ткани сочетаться как с однотонными жаккардами, так и с теми, что выполнены с использованием орнаментальной техники.
Тафта New Danielle
Умягчённая тафтовая нить придаст изящества и рельефности складкам на портьерах, а также
продемонстрирует «гибкий характер» ткани. Использование нитей двух цветов позволяет New
Danielle сочетаться c разными видами тканей. Выразительность нужна в любом интерьере!
*** Ищите женщину!
Каждая ткань, словно женщина: свой характер, привычки, судьба…
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