
НОВИНКА!
НОВЫЕ МОДЕЛИ РУЛОННЫХ ШТОР LOUVOLITE

Расширяем ассортимент специальных моделей MONO и DOUBLE LVT.

Классические модели MONO и DOUBLE LVT могут быть дополнены 
монтажным профилем (система упрощенного монтажа).

Наряду с обычными рулонными тканями в конструкциях MONO 
и DOUBLE теперь можно использовать ткани ЗЕБРА. Во всех 
полотнах изделий ЗЕБРА MONO должна использоваться одна 
ткань (одного наименования и цвета). В изделиях DOUBLE можно 
сочетать любые ткани.

Представляем вашему вниманию новые кассетные модели MONO: 
КАссЕтА MONO LVT и ЗЕБРА КАссЕтА MONO LVT. Короб может 
декорироваться рулонными тканями по вашему выбору.

Во всех полотнах моделей ЗЕБРА MONO и ЗЕБРА КАссЕтА MONO должна 
использоваться ткань одного наименования и цвета. В изделиях DOUBLE можно 
сочетать любые ткани.

Максимальная ширина новых моделей ограничена длиной монтажного/
соединительного/лицевого профилей и составляет 5 м.

ЗЕБРА MONO LVT ЗЕБРА DOUBLE LVT

КлАссиКА MONO LVT
с монтАжным пРофилЕм

DOUBLE LVT
с монтАжным пРофилЕм

КАссЕтА MONO LVT ЗЕБРА КАссЕтА MONO LVT

Расчет стоимости ГИ производится по следующему алгоритму:
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СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ!
НОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ LOUVOLITE ДЛЯ MONO И DOUBLE

Новая конструкция кронштейна промежуточного и соединительного 45 
позволяет изготавливать модели MONO и DOUBLE с монтажным профилем 
и с тканью ЗЕБРА.

Новый кронштейн соединительный 45 для кассеты позволяет 
изготавливать новый тип изделия КАссЕтА MONO с обычной тканью и 
тканью ЗЕБРА.

Новый кронштейн соединительный 55 позволяет изготавливать мотори-
зованные классические модели MONO на 55 трубе с электроприводами 
серии DM35. Рулонные шторы на одном моторе до 7 м по ширине и 6 м по 
высоте.

Кронштейн соединительный 45

Появление металлического подшипника в кронштейнах 
делает вращение труб более плавным и бесшумным.

Измененная конструкция заглушек  соединительных 
кронштейнов больше не требует красных вставок, 
выравнивать полотна стало значительно проще.

Кронштейн промежуточный 45 Кронштейн соединительный 45
для кассеты

Кронштейн соединительный 55

2.0см 2.5см2.0см2.0см


