Пресс-релиз: Коллекция ADO COLORS OF LIGHT

Игра света на ткани
Цвет и свет неотделимы друг от друга как день и ночь. В течение
суток наша жизнь находится под контролем их постоянных
изменений, благодаря которым мы понимаем, комфортно ли мы
чувствуем себя в окружающей среде. В вопросе декора, этот
фактор становится одним из важнейших. Мы используем яркость
для комбинирования с легкостью, прозрачностью и
динамичностью. В противоположность этому, отсутствие цвета
ассоциируется с ночным покоем, элегантностью и волшебством.
Текстуры и цвета тканей новой осенней коллекции ADO, играют с
многообразием света. Они то выступают фильтром, то усиливают
его, то приглушают, и в сочетании со светящимися осенними
тонами, представляют современные жилые помещения в
наиболее выгодном свете.

Продлить лето: ткани с принтами
Почему бы не повернуть время вспять и не вернуть прекрасное лето?
Наши новые ткани с принтами помогают создать естественные интерьеры.
Трава, цветы и бабочки придают беззаботность и легкость вашим окнам в
течение всего года и бесцеремонно прогоняют прочь зиму.
MAGNIFICA 8055

POPPY 8054

LIANA 9812

CAPSELLA 9813

Многогранная игра света: однотонные ткани
Наши современные однотонные ткани приносят идеальный баланс света в
любую комнату: нежные оттенки тонкого батиста, пропускающего свет,
прозрачная структура льна, слегка его приглушающая, или полностью
затемняющая помещение плотная ткань.
LARIX 3239

FINN 3228

SONO DIMOUT 1361

Ослепительная белизна: акцент для ваших окон
Универсальная, мягкая и легко драпирующаяся ткань составляет основу,
приглушая слишком яркий свет. Подчеркнуто простая и скромная, она
позволяет создать личное пространство, не затемняя комнату.

Яркая мебель: обивочные ткани
Две новые обивочных ткани в осенней коллекции ADO - роскошны,
отличаются износостойкостью и неприхотливы в использовании.
Эта часть коллекции - современные ткани, которые позволят создать
комфорт и уют любой мебели, их без колебаний можно использовать для
обивки диванов, на которых вы часто любите сидеть всей семьей.

TALIS 1516

CUENTO 1515

О компании:
Компания ADO - поставщик высококачественных декоративных тканей и штор – получила название
в честь города AschenDOrf (Ашендорф) в Германии, где была основана Губертом и Марианной
Вульф в 1954 году. Goldkante -Золотая нить- стала символом качества этой всемирно признанной
немецкой текстильной компании.
С января 2013 ADO является частью группы компаний ZIMMER + ROHDE GmbH.
ADO Goldkante – для интерьеров со вкусом!
Ткани ADO привносят в интерьер гармонию, воздушность и подчеркивают вкус своего обладателя.
Необычные детали, природные текстуры и бессчётная степень прозрачности лёгких тюлей помогут
создать интерьер мечты и непринуждённый уют в доме. Широкий спектр дизайнов – от
урбанистических к природным, от элегантных к игривым – предлагает безупречную материю на
любой вкус. Лёгкость в уходе и широкая комбинаторность также пригодятся в повседневной жизни:
как и пятилетняя гарантия качества. Вот почему ткани ADO станут идеальной составляющей любого
интерьера для любого настроения.

За дополнительной информацией и фото обращайтесь:
ADO Goldkante GmbH & Co KG
Тел: +49(0) 4962-505-70
Факс: +49(0) 4962-505-250
info@ado-goldkante.de
www.ado-goldkante.de

