
Tkano расширяет детскую коллекцию постельным бельем

Tkano желает сладких снов малышам и спокойных ночей родителям и продолжает
окружать самых маленьких заботой и нежностью. Однотонную коллекцию Essential и
детскую линейку Tiny world с принтами бренд пополняет новинками: постельным
бельем и бортиками на кроватку.

Детские постельные
принадлежности
Essential
представлены в трех
базовых цветах:
светло-сером, голубом
и горчичном. А Tiny
world – с уже
знакомыми нашим
покупателям принтами
Animalia world, Oceania
world и Dinosauria
world со слоником Lou,
ёжиком Ugo и

динозавром Toto.

https://tkano.ru/catalog/deti/postelnye-prinadlezhnosti/?sort=newDsc
https://tkano.ru/catalog/deti/postelnye-prinadlezhnosti/?sort=newDsc


Детское постельное белье Tkano создано так, что коллекции Tiny world и Essential
органично дополняет друг друга в любых сочетаниях.

В ассортименте однотонные и принтованные изделия разных размеров: простыни на
резинке круглая и овальная
для круглой
кроватки-трансформера
(75х75х20 и 75х125х20),
прямые простыни (120х170 и
160х270 см) и простыни на
резинке (60х120х20,
70х140х20, 80х160х20 и
90х200х28 см). Комплекты из
пододеяльника и наволочки
(100х120 и 30х50 см;
110х140 и 40х60 см; 150х200
и 50х70 см) и одиночные
наволочки тех же размеров.
Бортики на кроватку
(360х30х5) из коллекции Tiny
world с принтом на обеих
сторонах подойдут для обычной и для круглой кроватки-трансформера. Они состоят из
6 секций по 2 «подушечки» с завязками и сочетаются с любым постельным бельем.

Все изделия выполнены из хлопкового сатина плотностью 210 ТС. Он приятен на
ощупь, хорошо впитывает влагу и пропускает воздух, обладает естественным блеском
и не теряет внешний вид даже после множества стирок.
Все комплекты постельного белья поставляются в подарочной крафтовой коробке с
листовкой-вкладышем с авторскими сказками о слонике Lou, ёжике Ugo и динозавре
Toto.
С новинками детской коллекции можно ознакомиться на сайте.
_________________________________________________________________________
Tkano — российская торговая марка домашнего текстиля для современного интерьера, основанная в 2017 году. В
ассортименте: постельное белье и покрывала, полотенца, халаты, изделия для кухни и столовой, а также ковры и
декоративный текстиль. Продукты бренда изготавливаются в Индии, Португалии, Турции, Литве, Пакистане и России.
Компания бережно относится к природе и старается использовать только натуральные и экологически чистые
материалы в производстве.

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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PR-менеджер Tkano
моб.: +79175338718
офис: +7-495-641-59-60, доб. 225
e-mail: tatiana.nikolaeva@designboom.ru

https://tkano.ru/catalog/deti/postelnye-prinadlezhnosti/?sort=newDsc
https://tkano.ru/
http://www.instagram.com/tkano.ru/
mailto:hello@tkano.ru
https://tkano.ru/about/contacts/
mailto:tatiana.nikolaeva@designboom.ru



