
                                                                                                              

Зимние новинки. Пополнение базовой коллекции Essential 
бренда Tkano 

 

Теперь можно найти еще больше вариантов для любителей минимализма и          
скандинавского стиля. В коллекции Essential, для которой характерны лаконичный         
дизайн и спокойные цвета появились новинки из хлопка. Ассортимент пополнился          
однотонными покрывалами разных размеров, декоративными чехлами для подушек и         
наборами кухонных полотенец. Изделия подойдут под любой интерьерный стиль и          
будут сочетаться с другим домашним текстилем. 

 

 



                                                                                                              

Покрывала из фактурного 100% хлопка голубого и горчичного цвета украшены кантом           
и представлены в двух размерах 250х180 и 250х230 см. Более легкие покрывала из             
хлопка тех же размеров декорированы каймой по краю. В том же лаконичном стиле             
выполнены декоративные чехлы для подушек голубого и горчичного цветов двух          
размеров: 45х45 см и 30х50 см. Однотонные покрывала и подушки легко сочетать с             
уже существующим декором и между собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди новинок наборы из двух кухонных полотенец серого и темно-синего цвета,           
которые украсят интерьер любой кухни. Они выполнены из 100% хлопка саржевого           
переплетения, отделаны прочным кантом из контрастной киперной ленты. Полотенца         
отличаются прочностью, хорошо впитывают и испаряют влагу. Киперная лента делает          
края устойчивыми к деформации и разрывам. 

 

 

 

 

 

 

Также скоро будут доступны покрывала из жатого хлопка, которые благодаря          
интересной фактуре станут основой эффектных интерьерных композиций. Они        
представлены в двух размерах: 180х240 и 230х250 см и в трех цветах: горчичном,             
сером и джинсово-синем. Ожидаются в продаже в ближайшее время. 

Со всеми новинками Tkano можно ознакомиться на сайте. 
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https://tkano.ru/search/?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+
https://tkano.ru/search/?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+
https://tkano.ru/search/?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://tkano.ru/search/?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://tkano.ru/search/?q=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tkano.ru/search/?q=%D0%B8%D0%B7+%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0&x=0&y=0
https://tkano.ru/catalog/filter/collection-is-essential/apply/?sort=newDsc


                                                                                                              
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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