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MINI MINI-ЗЕБРА

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ 
MINI

Модель MINI – самая лёг-
кая и компактная рулонная 
штора для окон ПВХ. По-
мимо сверления, ее мож-
но устанавливать на на-
кидные кронштейны или 
платформы для скотча, а 
также использовать боко-
вую фиксацию с помощью 
лески или  магнитов.
Использование держателя 
или натяжителя предот-
вратит провисание цепи 
управления при откидыва-
нии створки окна.

Модель MINI доступна в 
четырех цветах фурниту-
ры: белый, дуб, коричне-
вый и темно-серый.

MINI-ЗЕБРА – стильная 
современная штора на 
базе модели MINI, которая 
имеет оригинальное по-
лотно с чередующимися 
полосами плотной ткани и 
прозрачной сетки-вуали.

В готовом изделии всег-
да используется двойное 
полотно ткани ЗЕБРА, по-
зволяющее закрыться от 
посторонних глаз и ре-
гулировать поступление 
света в помещение за счёт 
смещения непрозрачных 
полос друг относительно 
друга.

Рулонные шторы MINI-ЗЕ-
БРА могут устанавли-
ваться со сверлением, на 
накидные кронштейны и 
платформы для скотча, 
доступна опция боковой 
фиксации с помощью 
лески. Они являются оп-
тимальным выбором для 
окон, склонных к образо-
ванию конденсата.

Модель MINI-ЗЕБРА до-
ступна в белом и корич-
невом цветах фурнитуры.

Актуальной новинкой се-
годня являются беспро-
водные моторизованные 
рулонные шторы MINI и 
MINI-ЗЕБРА с аккумуля-
торной батареей (АКБ), 
которые управляются с 
пульта и не требуют про-
кладки проводов.

ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
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Компактные изделия, устанавливаемые непосредственно на рамы окон ПВХ, не загро-
мождают пространство, оставляют свободный доступ к подоконнику и обеспечивают 
оптимальное регулирование светового потока. Ткани и материалы со светоотража-
ющим слоем наиболее эффективно защищают помещение от перегрева благодаря 
близкому расположению полотна жалюзи к стеклу. 

Повсеместное распространение получают специализированные солнцезащитные си-
стемы AMIGO, которые предназначены для установки на пластиковые окна и сохраня-
ют полный функционал поворотно-откидной створки. В ассортименте представлены 
адаптированные модели рулонных штор, горизонтальных жалюзи и штор плиссе.

ШТОРЫ ПЛИССЕ

Являются наиболее функ-
циональным видом жалю-
зи, адаптированным для 
пластиковых окон. 
Немецкая система штор 
плиссе предлагает много-
образие моделей, вариан-
тов управления и способов 
монтажа.
Более 80 моделей штор 
плиссе позволяют офор-
мить окна любой геометрии 
и под любым наклоном.
Модели на ручке, пружи-
не, со шнуром или цепью 
управления раскрывают 
широкие возможности по 
функционалу и удобству 
эксплуатации. Два подвиж-
ных карниза плиссе позво-
ляют закрыть полотном жа-
люзи любой сектор окна.

Комбинация двух тканей 
в модели «ДЕНЬ-НОЧЬ» 
даёт простор интересным 
дизайнерским решениям и 
возможность использовать 
материалы разной све-
то-пропускной способно-
сти. 
Специальные натяжные мо-
дели Р4612 и Р4615 предна-
значены для установки не-
посредственно к стеклу. 
Крепление неподвижных 
карнизов модели Р4612 
осуществляется непосред-
ственно на стекло на дву-
сторонний скотч.
Модель Р4615 устанавли-
вается вглубь штапика при 
помощи подоконных крон-
штейнов.
Профили шириной всего 16 
мм обеспечат минималь-
ные габариты изделия.

Варианты сложных форм 
штор ПЛИССЕ позволяют 
закрывать оконные секции 
нестандартной конфигу-
рации под любым углом 
наклона. Шторы ПЛИССЕ 
являются оптимальным ре-
шением для солнцезащиты 
помещений типа зимних 
садов, арочного и модуль-
ного остекления.
Благодаря возможности 
полноценной стирки, на-
дёжности всех механизмов 
и максимальному удобству 
эксплуатации всё больше 
клиентов отдают предпо-
чтение шторам ПЛИССЕ.
Универсальный модельный 
ряд штор ПЛИССЕ пред-
ставлен в следующих цве-
тах комплектации: белый, 
серебро, бронза, корич-
невый, антрацит и черный 
(коричневый и антрацито-
вый профили комплектуют-
ся черной фурнитурой).

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ VENUS

Компактная конструкция 
VENUS, установленная не-
посредственно в световой 
проём оконной рамы, га-
рантирует превосходную 
защиту от света и мини-
мальный выступ изделия 
за плоскость рамы, что 
сохраняет полный угол от-
крытия окна и не препят-
ствует повороту ручки.

Горизонтальные кассет-
ные жалюзи могут быть 
изготовлены с алюминие-
выми ламелями шириной 
16 и 25 мм и с ламелями 
из натурального дерева и 
бамбука шириной 25 мм.

Удобное и простое в экс-
плуатации цепочное мо-
нокомандное управление 
работает на подъём/опу-
скание полотна жалюзи и 
поворот ламелей под нуж-
ным углом. Цепь фиксиру-
ется к раме с  помощью 
держателя или натяжителя 
цепи, что исключает ее 
провисание при откиды-
вании створки окна.

Боковая фиксация с помо-
щью лески, пропущенной 
по краям ламелей и закре-
плённой в нижний штапик, 
обеспечивает стабильность 
и работоспособность жа-
люзи на поворотно-откид-
ных створках. 

Наличие стопора не по-
зволяет полотну опускать-
ся под собственным весом.

Смещённые к краю ламели, 
функциональные отверстия 
не видны на просвет, в от-
личие от стандартных го-
ризонтальных жалюзи, что 
способствует дополнитель-
ному затемнению помеще-
ния.

Специальная конструкция 
VENUS, адаптированная 
для окон ПВХ, создаёт 
единое целое с рамой. 
Доступна в белом, сером, 
золотой дуб и коричневом 
цветах фурнитуры.

Рулонные шторы UNI 
предназначены для уста-
новки на рамы пластико-
вых и деревянных окон. 
Элегантный короб-кассета 
скрывает тканевый рулон 
и механизмы, а направля-
ющие надежно защищают 
от боковых просветов и 
провисания ткани на пово-
ротно-откидных створках. 
Цепь управления фикси-
руется к раме с помощью 
держателя или натяжителя 
цепи.
Модельный ряд рулонных 
штор UNI представлен из-
делиями с цепочным и 
пружинным механизмами 
управления, а также с мото-
ризацией. Установка изде-
лий возможна как со свер-
лением так и на скотч (для 
цепочного управления).
Рулонные шторы UNI сли-
ваются с плоскостью рамы 
окна благодаря лаконич-
ной конструкции и широ-
кой цветовой гамме фур-
нитуры: белая, коричневая, 
золотой дуб, светлый дуб, 
махагон, серебро и тем-
но-серый. 
Актуальной новинкой се-
годня являются беспро-
водные моторизованные 
рулонные шторы UNI и 
UNI-ЗЕБРА с аккумулятор-
ной батареей (АКБ), кото-
рые управляются с пульта 
и не требуют прокладки 
проводов.

UNI1 предназначены для 
окон с прямоугольным 
штапиком глубиной более 
14 мм. Монтаж максималь-
но близко к стеклу.
UNI2. Возможности мон-
тажа не ограничены глу-
биной и конфигурацией 
штапика (за исключением 
выступающего).
UNI1-ЗЕБРА и UNI2-ЗЕБРА 
– стильные современные 
шторы на базе моделей 
UNI1 и UNI2, которые име-
ют оригинальное полотно 
с чередующимися поло-
сами плотной ткани и про-
зрачной сетки-вуали. 
В готовом изделии всег-
да используется двойное 
полотно ткани ЗЕБРА, по-
зволяющее закрыться от 
посторонних глаз и регули-
ровать поступление света в 
помещение за счёт смеще-
ния непрозрачных полос 
друг относительно друга.

UNI2-пружина
Возможность установки 
под любым углом накло-
на, подходит для ман-
сардных и потолочных 
окон. 
Можно установить коро-
бом вниз или изготовить 
изделие «ДЕНЬ-НОЧЬ» с 
двумя коробами на од-
ной паре направляющих. 
Доступна только в белом 
цвете фурнитуры.
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