
 

Природу в дом: текстильный бренд Tkano      
выпустил новые аксессуары для кухни  

 
 
Российская марка Tkano предлагает подготовиться к новому сезону основательно —          
тотально обновить кухонный текстиль. В списке главных новинок этого лета — все, без             
чего не обойтись в столовой и кухне: прихватки, полотенца, дорожки на стол,            
сервировочные салфетки, скатерти, фартуки и подушки на стул. За счет естественных           
оттенков и флористических принтов изделия привносят природу в интерьер, а          
натуральные материалы и продуманные детали создают практичное функциональное        
пространство. 
 



 

  
 
Летом — никакой скуки: только яркие сочные краски. Коллекция Russian North           
пополнилась хлопковыми аксессуарами жизнерадостных цветов: игривым красным,       
ярким оранжевым и броским зеленым. Еще больше энергии оттенкам добавят          
изделия, декорированные новым абстрактным узором «Ягоды».  
 

 
 
Продолжая черпать вдохновение в природе таежных широт, дизайнеры создали         
рисунок «Обед рябинника». Флористический мотив украшает новые скатерти,        
двухсторонние салфетки и дорожки на стол. А принты «Колосья» и «Папоротник»           
получили свежее прочтение за счет новых моделей: прихваток, скатертей,         
сервировочных салфеток и подушек на стул.  
 
 
 

https://tkano.ru/catalog/kukhnya/filter/collection-is-russian%20north/apply/


 
 
Перемены коснулись и базовой коллекции Essential:      
в нее вошли полотенца естественных пастельных      
оттенков — мятного, горчичного и пыльной розы.       
Особенность этой серии — в материале:      
умягченный лен с вафельной фактурой хорошо      
впитывает влагу, быстро сохнет и отлично выглядит       
в интерьере кухни.  
 
Как и в прошлых коллекциях, Tkano делает ставку        
на экологичность и осознанное потребление:     
текстиль из высококачественного   

длинноволокнистого хлопка и прочного льна не вызовут аллергических реакций и          
прослужат длительное время.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Tkano — российская торговая марка домашнего текстиля, входит в группу компаний FineDesignGroup, которая более 10               
лет является ведущим поставщиком дизайнерских товаров высокого качества и эксклюзивным дистрибьютором ряда            
европейских брендов. 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 являются 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/ 
 
Контакты:  

+7 (800) 550-74-95 
+7 (495) 641-59-60 
hello@tkano.ru 
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2 

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

 
 
 

https://tkano.ru/search/?q=%D0%92%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0&x=0&y=0
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