
 

Tkano – новый российский бренд домашнего текстиля 

В России начался старт продаж новой торговой марки домашнего текстиля Tkano. В ассортименте 

представлены 4 коллекции, которые созданы для тех, кто ценит свое личное пространство и 

любит проводить время дома. В основу дизайна легли природные оттенки, а натуральные ткани 

гарантируют длительный срок эксплуатации.  

История Tkano началась в 2017 году с идеи создавать качественный и стильный домашний 

текстиль, который гармонично впишется в современный интерьер. Принты разрабатывались 

совместно с командой опытных российских дизайнеров, которые нашли стилистическое решение 

в красоте сибирской природы, восточных и скандинавских трендах – так родились коллекции 

Russian North, Cuts&Pieces, Ethnic и Essential. Каждая из них выполнена в единой цветовой 

палитре, подчеркнет оригинальность и стиль интерьера. 

Russian North. «Северная» коллекция представлена таёжными ягодами, цветами и деревьями в 

графическом воплощении, которые стали основными мотивами изделий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethnic. Этническая линия ярко выражена декоративными деталями: помпоны, бахрома, кисточки, 

вышивка и аппликации. 

 

 



 

Cuts&Pieces. Основная идея - переосмысление привычных форм знакомых предметов, которые 

можно найти в каждом доме. Кресло, лампа, растение - все это стало частью игры силуэтов с 

причудливым узором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Essential. Базовые цветовые решения, которые гармонируют с аксессуарами особенно подчеркнут 

скандинавский стиль и минимализм. Спокойные цвета и лаконичный дизайн буду уместны в 

любом интерьере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдыхайте, работайте, устраивайте романтические и семейные ужины - создавайте свою 

неповторимую атмосферу с помощью текстиля Tkano. Ознакомиться с ассортиментом и сделать 

заказ можно на официальном сайте tkano.ru  

_________________________________________________________________________ 

Tkano — российская торговая марка домашнего текстиля, входит в группу компаний FineDesignGroup, которая уже 
свыше 10 лет является ведущим поставщиком дизайнерских товаров высокого качества и эксклюзивным 
дистрибьютором ряда европейских брендов. Tkano — это домашний текстиль для современного интерьера: полотенца, 
постельное бельё, халаты, килимы, скатерти и другие изделия. Основная концепция - это дизайн, который заключает в 
себе функциональность и натуральные материалы: хлопок, лён и шерсть. Принты Tkano создаются командой опытных 
дизайнеров, а производство текстильных изделий имеет обширную географию и на сегодняшний день насчитывает 
такие страны как Индия, Россия, Португалия, Турция и Литва. Торговая марка стремится к созданию доступных стильных 
решений из натуральных тканей. 
 
 
Более подробную информацию о Tkano можно найти на сайте www.tkano.ru  

Официальные сообщества в социальных сетях: https://www.instagram.com/tkano.ru, https://www.facebook.com/tkano.ru/  

 

http://tkano.ru/
https://www.finedesigngroup.ru/about/
https://www.finedesigngroup.ru/about/
https://www.instagram.com/designboom.ru/
https://www.facebook.com/tkano.ru/


 

Контакты: 

Интернет-магазин 

+7 (495) 789 48 48 36 

+7 (800) 707 78 43  

hello@tkano.ru 

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2 

 

Шаталова Виталия,  

PR-менеджер Tkano 

моб.: +7 (916) 720 47 53 

офис: +7 (495) 641 59 60, доб. 225 

e-mail: vitaliya.shatalova@finedesigngroup.ru  
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