Пресс-релиз: COSY & COCOON

Рекомендуем!
Портьерная ткань с повышенными терморегулирующими
свойствами
Любому бюджету знакомы расходы на отопление, зимой и в
межсезонье достигающие своего пика. Терморегулирующие ткани
ADO позволяют с лёгкостью и декоративным изяществом снизить
как потери тепла, так и затраты на обогрев. Эти ткани защищают от
холода и сквозняков по всему помещению: будь-то оконная или
входная зона. Они также незаменимы в создании умиротворяющей
атмосферы в помещении, поскольку ткани, способные удерживать
тепло, также обладают отличными акустическими свойствами: они
доказанно приглушают звуки до приятного человеческому
восприятию уровня.
Компания ADO рада представить Вашему вниманию две новые
ткани с такими свойствами в дополнение к уже имеющимся в
своём портфолио, суммарно составляющим теперь шесть дизайнов
в 143 цветах.

Декоративная ткань COSY 1079
(«Уют») получила своё название не
случайно. Приятная бархатистость и
тщательно подобранные цвета украсят
любое помещение. Разные цветовые
сочетания нитей утка и основы придают
изысканность этой переливающейся
цветовыми оттенками двуцветной
полуматовой ткани. Широкая цветовая
палитра из 18 цветов предлагает
широкий выбор: от оттенков слоновой
кости, серых и песочных тонов до
тёплых терракотово-красных, модных
жёлтых, зеленых и синих. 280 см в
ширину, ткань COSY предлагает
термoрегуляцию в интерьерах разных
стилей.

Название второй энергосберегающей
ткани в коллекции - COCOON 1098
(«Кокон»). Благодаря эффекту жатки эта
многоцелевая шениловая ткань
приобретает новый небрежный имидж и
может украсить как традиционный, так и
по-юному современный интерьер, где
бархатистость служит как декоративной,
так и согревающей цели. Приятная на
ощупь, ткань шириной 260 см, мягко
драпируется и доступна в десяти
различных цветах.

Будь-то в в драпировках, разграничивая пространство или же на страже
сквозняков во входных зонах, обе ткани эффективно согревают
помещение, благодаря специальной структуре волокон и плотности
ткачества. С такой текстильной энергосберегающей программой не нужно
больших затрат на благоустройство. Рекомендуем!

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.
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