
Tkano запускает детскую коллекцию для самых маленьких

С любовью к самым маленьким Tkano представляет долгожданные новинки. Сейчас в
ассортименте одежда и декоративный текстиль для детской комнаты. В ближайшее
время ожидаются постельное белье, бортики на кроватку, а также вязаные мягкие
игрушки и погремушки с деревянным держателем.

Однотонная одежда лаконичного дизайна из хлопкового муслина дополнила
коллекцию Essential. Легкий, дышащий материал отлично пропускает воздух, что
особенно важно для детской кожи. Комбинезоны, штанишки, шорты, боди, рубашки,

https://tkano.ru/search/?q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0


топы, платья с рукавами и без, банные халаты представлены для детей от 3 месяцев
до 5 лет. Все модели доступны в трех цветах: горчичный, серый и пыльная роза.

Детские одеяла из жатого хлопка тех же
оттенков можно использовать как дома, так и
на прогулке в коляске или взять с собой в
поездку. Гипоаллергенный органический
хлопок хорошо впитывает влагу и не дает
ребенку переохладиться.

Новая коллекция Tiny World узнаваема с первого взгляда. Она объединяет практичные
пледы и декоративные подушки из гипоаллергенного хлопка, которые станут
украшением детской. Отличительная черта этой линейки – забавные стилизованные
изображения животных в естественных природных цветах. Главные герои – слоник
Lou, ёжик Ugo и динозавр Toto.

Вязаные игрушки и погремушки будут выполнены в форме этих же животных и
дополнят уже готовый интерьер комнаты. Все изделия отлично сочетаются между
собой и понравятся малышам и их родителям.

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.
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https://tkano.ru/catalog/deti/


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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