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Современные и практичные солнцезащит-
ные системы с полотном из двух видов ткани, 
позволяющие оригинально декорировать 
окно и легко управлять потоком света.
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Рулонные шторы ЗЕБРА сочетают в себе эстетическую составляющую рулонных штор 
и функционал горизонтальных жалюзи по управлению световым потоком.

В ассортименте рулонных штор ЗЕБРА с ручным управлением или электроприводом 
представлены более 20 моделей и доступны 5 цветов фурнитуры. В коллекции AMIGO 
более 100 тканей ЗЕБРА с различными ширинами полос.

Регулируем поступление света и 
закрываемся от посторонних глаз 
за счёт смещения непрозрачных 
полос в двойном полотне ткани ЗЕ-
БРА. 

Рекомендуем для окон, склонных 
к образованию конденсата. Про-
зрачная сетка-вуаль обеспечивает 
хорошую воздухопроницаемость 
полотна.

Выбираем ткань из коллекции 
AMIGO. Обширная цветовая пали-
тра с разнообразными текстурами, 
жаккардовыми рисунками и прин-
тами. Ширина полос от 4,5 см для 
компактных рулонных штор до 11,5 
см для масштабных изделий, ис-
пользуемых при панорамном осте-
клении.

Визуально расширяем простран-
ство. Оригинальное полотно ЗЕБРА 
состоит из чередующихся полос 
плотной ткани и прозрачной сет-
ки-вуали. Использование горизон-
тальных линий в интерьере задает 
геометрию и зрительно расширяет 
помещение, добавляет объема.

Рулонная система BENTHIN (Германия) для 
тканей ЗЕБРА – это прекрасное решение 
для оконных проемов средних и больших 
размеров. В серии BENTHIN M доступны 
модели КЛАССИКА ЗЕБРА (с открытым валом), 
КАССЕТА ЗЕБРА, КЛАССИКА ЗЕБРА MONO, 
КАССЕТА ЗЕБРА MONO. В серии L – КЛАССИКА 
ЗЕБРА, КЛАССИКА ЗЕБРА MONO и КЛАССИКА 
ЗЕБРА DOUBLE. Данная система позволяет 
использовать все доступные варианты труб, 
что дает возможность реализовывать решения 
для окон любого размера.

При использовании системы BENTHIN, 
полосы на раскрытом полотне ткани выглядят 
идеально ровными, благодаря специальному 
креплению края ткани. В качестве опций 
управления системой доступны варианты: 
цепь и электропривод. Для изделий большого 
размера, где предусмотрен больший диаметр 
трубы, существует специальный редуктор для 
легкого подъема полотна.

Системы рулонных штор BESTA (Польша) позволяют применить ткань ЗЕБРА в ком-
пактных моделях MINI, UNI 1 и UNI 2 для пластиковых окон и в модели MGS для 
оформления небольших проёмов. Можно изготовить беспроводные моторизован-
ные изделия MINI-ЗЕБРА и UNI-ЗЕБРА с аккумуляторной батареей (АКБ) и управлять 
ими с пульта.

Открытая модель MINI-ЗЕБРА представлена в белом и коричневом цветах фурниту-
ры и дополнена возможностью боковой фиксации с помощью лески. Доступны три 
варианта монтажа: со сверлением, на накидные кронштейны и на скотч.

Закрытые модели UNI-ЗЕБРА 
с коробом и направляющими 
составляют единую целую 
конструкцию с пластиковой 
рамой. Имеют широкую цве-
товую палитру фурнитуры: 
белая, коричневая, золотой 
дуб, светлый дуб и махагон.


