
МОТОР В ПОДАРОК К МОБИЛЬНОЙ СТОЙКЕ!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ШОУ-РУМА

www.amigo.ru

Коллекция мобильных стоек AMIGO пополнилась новым стильным 
вариантом в самых актуальных серых оттенках. 

185$ + мотор в подарок

Вы можете укомплектовать свой салон любой мобильной стойкой из 
коллекции AMIGO по фиксированной цене 185$ + любое изделие для 
мобильной стойки на ваш выбор мы МОТОРИЗУЕМ БЕСПЛАТНО.

Двусторонние стойки лаконично и компактно демонстрируют 
вариативность и функционал солнцезащитных систем. 

На стойку можно установить следующие изделия с мотором:

Плиссе P1900 (радио или радио АКБ)
Горизонтальные жалюзи 16/25мм (радио или радио + АКБ)
Рулонные шторы LVT 35мм (радио или радио + АКБ)
Рулонные шторы UNI (радио + АКБ)
Рулонные шторы MINI (радио + АКБ)
Рулонные шторы MINI (радио + АКБ)

Если одного мотора вам мало, вы можете укомплектовать стойку 
большим количеством изделий с электроприводом по СПЕЦцене:

В вашем распоряжении будут самые востребованные новинки  
коллекций материалов и основные виды изделий. Уточняйте 
подробности у вашего менеджера.

Успейте воспользоваться СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕМ и покажите клиенту 
лучшее!

Стойка с двумя моторизованными изделиями - 225$  
Стойка с тремя моторизованными изделиями - 265$

стильный серыйNew



МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА

Рулонная штора LVT КЛАССИКА 32

Ткань: Самира бирюза 5612
Дополнительные опции:
Цвет комплектации: серый.
Оборачивание нижней планки тканью.
Металлическая цепь с замком

Рулонная штора UNI-2 зебра
белая фурнитура

Ткань: Адажио серый 1852
Дополнительные опции:
Натяжитель цепи

Плиссе Р1626
белая фурнитура, кронштейн стеновой малый

Ткань 1: Гофре Сатин ВО св.серый 1608 
Ткань 2: Гофре Сатин т.серый 1881
Дополнительные опции:
Металлические ручки

Плиссе Р1700 
кронштейн стеновой стандартный

Ткань: Миссури серый 1852
Дополнительные опции:
Цвет комплектации: антрацит
Шнур с петлями  - система от провисания

Горизонтальная кассетная система Венус

Лента: Кварц 7718
Дополнительные опции:
Цвет комплектации: т.серый

Рулонная штора MINI

Ткань: Глиттер графит 1854
Дополнительные опции:
Цвет комплетации: т.серый
Боковая фиксация на леску.
Кронштейн пластиковый для лески.

www.amigo.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ МОБИЛЬНЫХ СТОЕК AMIGO

Мобильная стойка ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
Цвет молодой травы или сочного зеленого яблока - один 
из самых актуальных на сегодняшний момент в дизайне. 
Он идеально сочетается с модными натуральными 
фактурами как в теплой, так и в холодной гамме, а также 
ягодными оттенками.

Мобильная стойка СВЕЖАЯ МЯТА 
На белоснежном фоне особенно свежо и сочно смотрятся 
растительные орнаменты и трендовый цвет сезона - 
мятный. Нетривиальное сочетание с бордо подчеркивает 
свежесть и легкость выбранной гаммы.

Мобильная стойка БЛАГОРОДНОЕ ЗОЛОТО
Золотая платина арабески и дамаски, самобытный 
и загадочный Восток - модный тренд новейших 
европейских коллекций.

Мобильная стойка СКАНДИНАВСКИЙ ФИОЛЕТ
Серая палитра - отличная база для красочных акцентов. 
Фиолет раскрывает всю красоту своих полутонов на фоне 
холодной скандинавской природы.

Мобильная стойка СТИЛЬНЫЙ СЕРЫЙ
Серый скучным не бывает! От серебра до антрацита, от  
разбеленного серого до почти черного графита. Можно 
играть с полутонами, а можно использовать самые 
контрастные сочетания. Точечное добавление модной 
бирюзы освежает композицию.

www.amigo.ru
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