
 

Абстракция и русский север: текстильный бренд Tkano       
выпустил ковры из шерсти и хлопка 

Российский бренд Tkano продолжает создавать текстиль ручной работы из         
высококачественных натуральных материалов — на этот раз марка анонсировала         
ковры из прочной шерсти и мягкого хлопка. Вдохновением послужили существующие          
коллекции — Russian North и Cuts&Pieces: изделия украшены флористическими         
узорами и абстрактными рисунками.  
 
Создать интересный акцент в    
гостиной или спальне можно    
при помощи богатой палитры    
оттенков: для шерстяных   
ковров из коллекции   
Cuts&Pieces дизайнеры  
выбрали глубокий зеленый и    
насыщенный бордовый.  
Строго очерченный орнамент   
уравновешивает броскость  
цвета, придавая изделию   
динамику и умеренный задор.  

https://tkano.ru/catalog/dekorativnyy-tekstil/kovry/filter/collection-is-cuts%20%26%20pieces/apply/


 
Также в коллекцию вошли ковры     
пыльно-розового и горчичного   
оттенков. Специально для новых    
моделей художники создали   
рисунок Poetry and steps, где     
игра с геометрией и абстрактной     
иллюзией — главная идея для     
современного интерьера.  
Безворсовая фактура  
шерстяного полотна достигается   
путем добавления волокон   
хлопка. 
 
 

Коллекция Russian North, которую дизайнеры посвятили природе тайги, пополнилась         
двумя тафтингами коврами с мягким ворсом. Первая модель выполнена из шерсти и            
украшена крупным принтом ягоды морошки, другая — из хлопка, с минималистичным           
орнаментом, живописно напоминающим бескрайнее поле.  

 
 
При создании новых моделей мастера     
демонстрируют скрупулезную работу с    
фактурой полотна. Хлопковые и    
шерстяные ковры создаются вручную на     
проверенных фабриках Индии. Шерсть    

https://tkano.ru/search/?q=Poetry+and+steps&x=0&y=0
https://tkano.ru/catalog/dekorativnyy-tekstil/kovry/filter/collection-is-russian%20north/apply/


 
сохраняет тепло на холодной поверхности, а в жарком помещении отлично пропускает           
воздух и впитывает влагу. На таком покрытии приятно сидеть или ходить босиком. А             
ковры из хлопка при правильном уходе прослужат не меньше синтетических изделий. 
 
Наполните свой дом геометрической абстракцией или неповторимым колоритом        
русского севера — ковры Tkano уже доступны к заказу на сайте магазина.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Tkano — российская торговая марка домашнего текстиля, входит в группу компаний FineDesignGroup, которая более 10               
лет является ведущим поставщиком дизайнерских товаров высокого качества и эксклюзивным дистрибьютором ряда            
европейских брендов. Tkano — это качественный домашний текстиль для современного интерьера: полотенца,            
постельное бельё, халаты, килимы, скатерти и другие аксессуары. Товары изготавливаются в Индии, Португалии,             
Турции, Литве, Пакистане и России. При разработке дизайна основной акцент сделан на детали, функциональность и               
натуральные материалы.  
Tkano являются зарегистрированным товарными знаком в РФ.  
  
Более подробную информацию о Tkano можно найти на сайте https://tkano.ru/ 
Официальная страница в Instagram: www.instagram.com/tkano.ru 
 
Контакты:  
 

+7 (800) 550-74-95 
+7 (495) 641-59-60 
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Николаева Татьяна, PR-менеджер Tkano 
моб.: +79175338718 
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e-mail: tatiana.nikolaeva@finedesigngroup.ru 
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