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Из коллекций Persan 2017 года коллекция Cosmopolitan является 
совеременной коллекцией, разработанной под вдохновением мегаполисов 
всего мира. В связи с возможностями современных технологий вселенная на 
расстоянии вытянутой руки. Понятие далеко в современности представляет 
почти абстрактное чувство. Несмотря на то что находимся в Стамбуле или 
может быть в Лондоне, но в то же время мы можем находиться и в Нью-Йорке 
или в Париже. С одной стороны мы связаны с нашей традиционной культуры 
исходящей от наших корней, но в то же время мы придерживаемся городской 
культуры принесенной современной эпохой. Благодаря этой общей культуре 
мы можем связаться со всем миром как звенья одной цепи.
Коллекция Cosmopolitan богатая коллекция, которая объединяет в себе 
множество различных тканей, которые соединены вместе в прекрасной 
гармонии. Разнообразие моделей и цветовая палитра коллекции несет в себе 
следы архитектуры современных городов.
Коллекция Cosmopolitan в основном представляет обивочные ткани, и состоит 
из контрастных дизайнов, смелых текстур представленных  темными и 
глубокими тонами
В коллекции выделяются  черный, темно-синий, норковый и медовые цвета.

В коллекции Cosmopolitan совместно с линейными и зигзагообразными 
рисунками  есть и дизайны с  небольшими геометрическими узорами. Основа 
с золотым и серебряным блеском оставляет  изящное впечатление.

Шинил, возвращаясь обратно в декор  с утонченный видом, играет ведущую 
роль в обивочных тканях коллекции  Cosmopolitan. Шинил в сочетании с 
металлической и с платиновой основой, придавая тканям объёмность, 
оставляет сильное впечатление.

Основные портьерные ткани коллекции Cosmopolitan в продолжении 
прекрасных обивочных тканей состоят из стилизованных и осовремененных 
дизайнов. Портьерные ткани блэкаут с эффектом состаренности придают 
коллекции эффект спокойствия и уравновешенности. Приходите для изучения 
богатого духа коллекции Cosmopolitan и прикоснитесь к этой великолепной 
коллекции.
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Вдохновения



ARENA LUX
%90VI  %10CO
EN: 140 CM
MARTINDALE: 20.000

COSMOPOLITAN
%90VI  %10CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 20.000

COSMOPOLITAN
BASIC
%70CO  %30VI
EN: 140 CM
MARTINDALE: 25.000
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ARENA
%100PES
EN: 290 CM

COSMO
%70VI  %30CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 38.000
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COSMOPOLITAN
PLAIN
%70CO  %30VI
EN: 140 CM
MARTINDALE: 30.000



CITIZEN
%100PES
EN: 300 CM

COSMO BLACKOUT
%100PES
EN: 290 CM

ARENA SHINE
%100PES
EN: 140 CM
MARTINDALE: 12.000



CITIZEN RIGA
%100PES
EN: 300 CM

ARENA EASY
%100PES
EN: 300 CM

COSMO KOMBİN
%70VI  %30CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 30.000
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ARENA ELİT
%50VI  %35PES  %15LI
EN: 140 CM

ARENA GEO
%65CO  %35VI
EN: 145 CM
MARTINDALE: 15.000

COSMOPOLITAN
PLAIN
%70CO  %30VI
EN: 140 CM
MARTINDALE: 30.000
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ARENA TÜL
%100PES
EN: 300 CM

ARENA ELİT
%50VI  %35PES  %15LI
EN: 140 CM

COSMO
%70VI  %30CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 38.000

COSMO KOMBİN
%70VI  %30CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 30.000
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 www.persan.com.tr
http: / /v i t r in .persan.com.t r 

facebook .com/persanhomestudio 
t wit ter.com/persanhome 

instagram.com/persanhomestudio


