Пресс-релиз: Коллекция ADO MODERN ESSENTIALS

Основы декорирования
Новая коллекция марки ADO “Modern Essentials “(«Современные
основы») посвящена популярным фаворитам в оконном
декорировании: однотонным тканям, узорам и полосам. Приятно
сдержанные дизайны дают возможность использовать их в
различных сочетаниях для создания домашнего уюта.
Для марки АDO также очень важны такие качества ткани как
лёгкость в уходе, терморегулирующие и акустические свойства
материи. Конечный результат – коллекция текстильной классики,
которая долгие годы верно прослужит своему обладателю.

Однотонники – совсем не скучно!
Разных тонов, текстур, разной степени прозрачности однотонные ткани
коллекции ‘Modern Essentials’ – вечно актуальная основа декорирования –
как соло, так и в гармонии с дизайнами с рисунком.

COCOON 1098 – Терморегулирующая ткань с
акустическими свойствами
Шениловая ткань мягко согреет Ваш дом любым из
десяти предлагаемых оттенков тёплых цветов, каждый
из которых обладает отличными терморегулирующими
свойствами. Небрежность жатки придает этой
декоративной мягко драпирующейся ткани
современное прочтение.
(Терморегулирующие свойства, звукоизолирующие
свойства, декоративная ткань, однотонная ткань,
с эффектом жатки, 100% полиэстр, 260 см. шириной,
10 цветов).
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COSY 1079 – Терморегулирующая ткань с
акустистическими свойствами.
В текстильных объятиях нежности: COSY («Уют»)
оправдывает своё название и создает во всех смыслах
безмятежную атмосферу с терморегуляцией, которую
можно почувствовать, нежной бархатистостью в
палитре из 18 приятных глазу цветов.
(Терморегулирующие свойства, акустические
свойства, декоративная однотонная ткань,
100% полиэстр, 280 см, 18 цветов).

PABLO 3112
Элегантная полупрозрачность PABLO воплощает
лёгкость бытия и декорирования. Эта ткань
завораживает мягкими драпировками и очень
приятным зрительным и тактильным ощущением льна.
Предлагается в 15 мягких естественных пастельных
тонах.
(Имитация льна, полупрозрачная ткань,
100% полиэстр, 295 см, 15 цветов)

PRIMO 3130
Одна за всех! Высокая однотонная ткань широкого
назначения, 25 цветов открывают целый мир
возможностей декорирования. Ткань отлично
комбинируется с прозрачными украшенными полосами
CAIO, CELINE и CARA.
(Однотонная, прозрачная ткань, чистые цвета, 100%
полиэстр, 300 см / 220 см ширина, 25 цветов / 3 цвета)
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Линии привлекательности: полосы
Как ниточка тонкие или же крупные широкие, горизонтальные или
вертикальные, белые или многоцветные – никто не остаётся равнодушным
при виде этих прямолинейных фаворитов в мире дизайна: ведь их каждый
раз можно обыгрывать по-новому!

CAIO 3141
Прямолинейная утончённость: каждая из
непрозрачных белых широких полос на прозрачной
белой поверхности окаймлена двумя яркими, тонкими,
как ниточка цветными полосами. Предлагаются на
выбор шесть вариантов, чьи цвета идеально
комбиринуются с однотонной тканью PRIMO и
тканями в полоску CARA и CELINE.
(Имитация льна, полупрозрачная ткань,
100% полиэстр, 300 см, 6 цветов)

CARA 3143
В этом дизайне цвета полосы CAIO чередуются с
непрозрачными на белой прозрачной поверхности.
Рисунок чередует четыре белых полосы между двумя
цветными в контрастных цветах. Шесть цветов на
выбор предлагают компаньоны к CARA и CAIO или
однотонной ткани PRIMO.
(Тканые полосы, прозрачная ткань, 100% полиэстр,
300 см, 6 цветов)

CELINE 3142
Тонкие линии в четырёх цветовых вариациях на
прозрачной поверхности. Цветовая палитра
варьируется от нежно-белого, кремового или серого и
расцветает цветами радуги. CELINE отлично
комбинируется с CAIO и CARA и однотонной тканью
PRIMO.
(Тканые полосы, прозрачная ткань, 100% полиэстр,
300 см, 4 цветов)
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LINK 9821
Здесь тема полос трансформирована в графический
узор в технике деворе на прозрачной в тонкую
полоску основе. Линии разной толщины расположены
в шахматном порядке в белом и сером, белом и
песочном, а также белом и бирюзовом цветовых
сочетаниях.
(Деворе, графика, прозрачная ткань, 55% полиэстр,
45% вискоза, 300 см, 3 цвета)

POLO 3209
В этом узоре белые широкие полосы сочетаются с
лёгкой прозрачностью, на ощупь напоминая ткани из
хлопка. В ассортименте представлено 16 цветов, от
нежно-жемчужного и песочного до классического
чёрного с белым, а также по-летнему сочного и
свежего белого с жёлтым.
(Тканые полосы, полупрозрачная ткань,
100% полиэстр, 300 см, 16 цветов)

SANDRO 1690
Крупный узор в технике филькупе горизонтально
структурирует искусно вышитые широкие полосы;
можно выбрать комбинацию белого на белом,
природного бежевого на белом или же выразительную
комбинацию серого с чёрным.
(Горизонтальные полосы, филькупе, полупрозрачная
ткань, 100% полиэстр, 300 см, 3 цвета)
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Истина - в ощущениях: структура ткани
Такие ткани в полной мере искусно используют тактильное измерение:
они не только радуют глаз, но и до кончиков пальцев завораживают своей
магической привлекательностью: эти текстильные новинки не понять без
прикосновений.

LASLO 3129
Ажурная сеточка составляет нежное декоративное
оконное обрамление. Шесть впечатляющих вариаций
в белых и кремовых тонах или благодаря контрастной
нити акцентированных в цветах песка или камня, в
мягко струящихся драпировках.
(Перевивочное переплетение, прозрачная ткань,
100% полиэстр, 295 см, 6 цветов)

LENA 3057
Полосы и структура. Тонкие шерстяные нити
пересекают прозрачную основу, образуя уточные
полосы разной ширины, текстура и цвета которых
позаимствованы у однотонной ткани LHASA.
(Тканые полосы, прозрачная ткань, 58% полиэстр,
38% полиакрил, 4% шерсть, 280 см, 4 цвета)

LHASA 3061
Эта тонко текстурированная гардинная ткань с
приятной на ощупь шерстистостью не только
великолепно выглядит в любом из своих четырёх
цветов, но и очень приятна тактильно. Она отлично
комбинируется с прозрачной тканью LENA.
(Однотонная ткань, имитация шерсти, полупрозрачная
ткань, 47% полиэстр, 40% полиакрил, 8% шерсть,
5% вискоза, 280 см, 4 цвета)
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MAMBO 1691
Узор в технике филькупе состоит из линий,
структурированных по-особому и будто танцующих на
прозрачной, приятной на ощупь основе. Ритмичная
перемена в пяти вариантах цвета: от нежно-пудровых
до насыщенно-ярких иллюстрирует название этой
ткани.
(Жаккард, филькупе, прозрачная ткань,
100% полиэстр, 300 см, 5 цветов)

SCRIBBLE 4014
Название дизайну дал метод текстильной техники
затенения: спонтанные линии на прозрачной
поверхности, но только выполненные вышивальной
иглой вместо карандаша – белым по белому или в
бежевом цвете на белом.
(Повторяющийся декоративный рисунок, вышивка,
прозрачная ткань, 100% полиэстр, 310 см, 2 цвета)

Further information and image material available from:
Thalau : relations
Auf dem Hohen Ufer 86 | 28759 Bremen, Germany | Tel.: (+49-421) 62 50-444
kontakt@thalau-relations.de | www.thalau-relations.de
Reprint free of charge. Specimen copy requested.

Иллюстративные ткани: принты
Два печатных дизайна дополняют коллекцию ‘Modern Essentials’
жизнерадостным обращением к флоре и фауне. Для тех, кто любит
живописное решение своего интерьера.

BIRDS SONG 8045
Художественный цифровой принт, изображающий
райских птиц, резвящихся в тропических цветных
зарослях. Узор-победитель творческого конкурса на
лучший дизайн ткани, который компания ADO
провела в честь шестидесятилетия компании,
принадлежит перу Сабины Герхард из города
Вюрцбург.
(Цифровая печать, прозрачная ткань, 100% полиэстр,
295 см, 1 цвет)

LAURO 8112
Цветочный печатный узор выглядит так, как будто
нарисован акварелью на шелковистой струящейся
материи. Стилизованные листья переплетаются на
прозрачной основе и предлагаются в трёх цветах.

(Печатный узор, прозрачная ткань,
100% полиэстр, 295 см, 3 цвета)
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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
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