
 
«Важский текстиль» - уникальный домашний текстиль  

из вологодского льна. 
 
ИП Лайпанова Е.Н. (Важский текстиль) - молодое 
развивающееся предприятие легкой промышленности. 
 
 
 

1 июня 2010 года открыто швейное производство домашнего текстиля из 
вологодского льна. Сейчас продукция успешно реализуется под торговой маркой 
«Важский текстиль». 
Ассортимент включает в себя порядка 200 наименований: 
- Белье постельное (Дипломант Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров 
России» 2012г.); 
- Белье столовое; 
- Текстиль для кухни (полотенца, фартуки, мешочки для хранения продуктов, 
наборы для кухни); 
- Одежда для дома; 
- Сувенирная продукция с кружевом; 
- Все для бани и сауны; 
- 100% Льняные подушки (100% лен, наполнитель льняное волокно); 
- Льняной мешочек грелка (100% лен, наполнитель льняное семя). 

«Важский текстиль» за короткий период 
прочно укрепил свои позиции не только в 
Вологодской области, но далеко и за её 
пределами. 
- Победитель XV Всероссийского форума 
«Покупайте Российское» 2011г. г.Москва. 
- Дипломант Всероссийского Конкурса  
«100 лучших товаров России» 2012г. 
г.Москва. 
- Лауреат ежегодного областного конкурса 
предпринимательской деятельности 
«Серебряный меркурий» в номинации 
«Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции» 
2013г. г. Вологда. 
- Медаль победителя в конкурсе качества на межрегиональной выставке 
«Владимирская весна» приуроченного ко Дню российского предпринимательства и 
Второму экономическому форуму «Владимирская область – территория 
динамичного развития» 2014г. 
 
- Награжден различными грамотами и дипломами за постоянное участие в 
межрегиональных и международных выставках-ярмарках. 
 
 
 



Уникальная подушка из 100% льна 

Эти подушки являются инновационной 
разработкой. 
100% лен дышащий материал, оказывает 
лечебно-профилактическое действие, благотворно 
воздействует на мышцы, суставы, позвоночник. 
Оказывает антимикробное действие. Обладает 
эффектом ароматерапии, успокаивает нервную 
систему обеспечивая здоровый и комфортный сон. 

 

Льняной мешочек грелка  
 
Оригинальный льняной мешочек в форме грелки. 
Можно использовать как подушечку. Вас наполнит 
покой и умиротворение. В  народной медицине 
мешочек с льняным семенем-излюбленное средство 
для облегчения боли при ревматизме, лицевой 
неврологии, зубной боли. Избавит от напряжения и 
спазмов, мышечных и менструальных болей.  
Мешочек изготовлен только из натуральных 
компонентов: 100% льна и льняного семени он 
удобен и прост в использовании. Отличный подарок, 
который оценит каждый.  
Инструкция по применению: Разогреть в 
микроволновой печи в течение 1,5 минуты. Тепло 
сохраняется в течение 1,5-2 часов. 

 
 
Контакты для оптовых покупателей:  
Индивидуальный предприниматель Лайпанова Елена Николаевна 
Россия. 162300, Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская д. 5 
эл. Почта Madina067@vandex.ru 
Тел. 8(81759)2-13-73, м./т. 89315021701 Елена Николаевна 
Факс. 8(81759)2-12-33  
89211294119 Мадина Казбековна     
89215311450 Ольга Владимировна        

Адреса розничной продажи:  
С. Верховажье, ул. Октябрьская д. 5 ТД «Багира». 
тел. 8(81759)2-23-99 
 
г. Вологда, ул. Мира, д. 42 , Магазин «Вологодский лен»  
м./т. 89211439175; 89115408116 
 


