
  

Ветер дальних стран: новые этнические ковры Tkano 

 

Начало зимы – лучшее время строить планы, готовить подарки и мечтать о            
новогоднем чуде. Бренд Tkano расширяет коллекцию Ethnic новыми коврам ручной          
работы из хлопка, шерсти и их смесей, а также изделиями из джута, чтобы вместе с               
уютом и теплом принести в дом дух путешествий и надежду на скорые перемены к              
лучшему. Все новинки сделаны в Индии. Благодаря естественным природным         
расцветкам они легко впишутся в любой интерьер от минимализма и сканди, до бохо и              
классики. 



  
Ковры из джута – абсолютная новинка сезона. Этот материал отличается повышенной           
прочностью к истиранию, поэтому изделия из него будут радовать особенно долго. В            
ассортименте из 100% джута ковры с орнаментом Зигзаг и базового натурального           
цвета. А из хлопка (40%), шерсти (20%) и джута (40%) – модель с геометрическим              
орнаментом в спокойной гамме.  

 

 

 

 

 

 

 

Новые модели ковров из 100% хлопка, а также из хлопка (15%) и шерсти (85%) с               
этническими геометрическими узорами и контрастными орнаментами, с бахромой и         
объемными кисточками дополнят любой современный интерьер. Оригинальные и        
практичные, они добавят уюта и ощущения тепла в гостиной, спальне и детской. 

 

Ковер из хлопка с орнаментом Птицы притягивает взгляды яркой расцветкой,          
уникальным дизайном и сочетанием разных фактур, он станет акцентом в интерьере           

https://tkano.ru/search/?q=%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B0
https://tkano.ru/search/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%B8%D0%B7+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://tkano.ru/catalog/dekorativnyy-tekstil/kovry/kover-iz-khlopka-v-etnicheskom-stile-s-ornamentom-ptitsy-iz-kollektsii-ethnic/


  
детской и любой другой комнаты. Ковер можно поддержать декоративными подушками          
из 100% хлопка в том же стиле. 

Почти все ковры представлены в нескольких размерах и уже доступны для заказа на             
сайте tkano.ru. 
________________________________________________________________________ 

Tkano — российская торговая марка домашнего текстиля, входит в группу компаний FineDesignGroup. 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 является 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/  
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