
                                                                                                      

Экологичные новинки бренда Tkano: постельное белье из        
органического хлопка 

 
 
Органический хлопок выращивается на органических удобрениях без использования        
химикатов в экологически чистых районах. Прополка полей и сбор урожая          
осуществляются вручную. При обработке волокна не применяют вредные        



                                                                                                      

отбеливатели на основе хлора и опасные красители. В результате получается ткань,           
которая прочнее и мягче обычного хлопка, она выдерживает больше стирок, лучше           
пропускает воздух и впитывает влагу. 

 
 
Среди новинок Tkano в коллекции Essential однотонные комплекты постельного белья          
из органического стираного хлопка. Это перкаль плотностью 180 ТС — мягкий и            
красивый материал. Он не деформируется, не линяет, и на нем не образуются            
катышки. Перкаль создает ощущение прохлады летом и сохраняет тепло зимой.          
Поэтому такое постельное белье подходит для повседневного использования. 

 
 
В комплекте пододеяльник 150х200см или 200х220см, застегивающийся на молнию, и          
две наволочки 50х70см с клапаном. Доступны цвета: пыльная роза, серый, бежевый,           
темно-синий, небесно-голубой и горчичный. Цена за комплект от 4900 рублей. 
Их можно дополнить обычными простынями двух размеров 180х270см или 240х270см          
или простынями на резинке 160х200х35см или 180х200х35см, а также наборами из           
двух наволочек 50×70см или 70х70см тех же цветов. 
 
Однотонные базовые модели отлично сочетаются между собой и позволяют создавать          
интересные интерьерные композиции.  
 
Новинки Tkano из органического стираного хлопка уже 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.  

https://tkano.ru/search/?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+Essential&x=0&y=0
https://tkano.ru/search/?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%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/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%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+Essential
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%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+Essential
https://tkano.ru/search/?q=%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0&x=29&y=22


                                                                                                      
Более подробную информацию о Tkano можно найти на сайте https://tkano.ru/ 

Официальная страница в Instagram: www.instagram.com/tkano.ru/  
 
Tkano является зарегистрированным товарными знаком в РФ. 

Контакты: 

 

Интернет-магазин 
+7 (800) 550-74-95 
+7 (495) 641-59-60 
e-mail: hello@tkano.ru  
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Николаева Татьяна 
PR-менеджер Tkano 
моб.: +79175338718 
офис: +7-495-641-59-60, доб. 225 
e-mail: tatiana.nikolaeva@designboom.ru  
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