
Новинки коллекции тканей плиссе Amigo.

www.amigo.ru

Все ткани плиссе теперь в одном каталоге.
В коллекцию Amigo включены все ткани плиссе,  ранее 
представленные в Amilux.
Современные дизайны, актуальная цветовая палитра, 
дополнительные солнцезащитные свойства - все это в 
новинках каталога тканей Amigo. 



ВенеСуэла 400424

4068 медь 7013 серебро

2254

Ткань ВенеСуэла с мелким геометрическим жаккардовым 
рисунком в виде елочки. При ярком солнечном свете 
очевидно проглядываются светлые вертикальные полосы. 
узор выглядит объемно  за счет структуры ткани и легкого 
блеска нитей. этот дизайн будет выигрышно смотреться в 
любом интерьере соответствующей цветовой гаммы.



дикий шелк 400420

2261 светло-бежевый 2406 бежевый 2870 коричневый

2005

0225 белый

Выработка полиэстерных волокон ткани напоминает фактуру 
натуральных шелковых нитей с матовым блеском.Оборотная 
сторона ткани также имеет легкий перламутровый блеск, что 
обеспечивает дополнительный светоотражающий эффект.
Теплая бежевая цветовая палитра от молочного до 
благородного кричневого позволит стильно задекорировать 
оконную зону любого классического интерьера.



СеТО 400415

2259 магнолия

2154

новые оттенки  СеТО  с необычным полотном,   представ-
ляющим собой нетканый материал, также пополнили 
коллекцию тканей плиссе Amigo.



7120 золото7013 серебро

СеТО 400415

2155

Цвет золота и серебра, не теряющие своей 
актуальности в современном дизайне интерьеров, 
особенно интересно смотрятся на необычной 
мелковолокнистой структуре ткани  плиссе СеТО.



мираж 400116

4081 фламинго

5102 голубой опал 5607 бирюза 5849 резеда

2254

Плетение ткани мираж очень интересно работает на 
просвет, давая мелко-фактурный узор с горизонтальными 
штрихами. В пастельной цветовой гамме присутствуют 
самые актуальные цвета сезона: бирюзовый, нежный цвет 
фламинго, бледно зеленый и пр. Ткань имеет дополнительный 
светоотражающий слой.



мираж 400116

1605 платина

0225 белый

2405 шампань 3204 мимоза

2254



каПри Перла 400615

2872 бронза2406 бежевый1608 светло-серый0225 белый 2261 светло-бежевый

2404

деликатная структура с легким 
шелковистым мерцанием придает 
ткани каПри особый характер. 
Восхитительные переливчатые цвета в 
сочетании с прозрачностью создают в 
помещении утонченную атмосферу.



4803 лиловый 5102 голубой4240 персиковый3465 желтый 5586 салатовый

каПри Перла 400615

2354

каПри Перла имеет светоотражающий 
слой  и пыле -  грязеотталкивающую 
пропитку, которая значительно облегчает 
уход. Также ткань каПри, как и 
большинство тканей плиссе в коллекции 
амиго, можно стирать.



ТреВира Силк 400123

5713 фисташковый

4292 терракотовый

0225 белый

5586 зеленый

2261 бежевый1608 светло-серый

5302 синий

2304 100%
TCS

Однотонная ткань ТреВира Силк, благодаря своему 
волокнистому составу, не поддерживает горение. 
легкий блеск нитей дает свету, отражающемуся от 
поверхности полотна, выигрышно подчеркивать 
геометрию плиссерованных складок.



базилик 400612

5864 зеленый

2002

модный дизайн с изображением сочной свежей зелени 
представлен как в рулонной коллекции Amilux, так и в плиссе. 



ВиОла 400606

3204 желтый 4858 темно-лиловый

2353

легкий цветочный принт освежит любой, даже самый 
сдержанный интерьер.
дизайн ткани может быть находкой при оформлении детской 
комнаты, а также настоящим весенним украшением спальни, 
гостиной или даже кухонной зоны.



шаТО 400616

0225 белый 1881 серый 5612 бирюзовый

2253 100%
TCS

редкое сочетание специфических технических свойств не поддерживающего 
горения волокна Тревира с уютным домашним дизайном. этот принт так же 
можно найти и в рулонной коллекции Amilux.



челСи 400115

1907 светло-серый0225 белый

2407 бежевый 2875 каштан

2252 100%
TCS

челСи выглядит как натуральное хлопковое полупрозрачное полотно, однако 
соткана она из волокон Тревиры, которые придают ей дополнительное свойство 
- ткань не поддерживает горение.



5173 голубой2406 бежевый0225 белый 2259 магнолия

радианТ ВО 400305

2355

Ткань радиант ВО обладает дополнительным свойством – 
способностью защитить помещение от нагрева, за счет нанесенного 
на оборотную сторону слоя тонкораспыленного алюминия.



2261 бежевый2550 кремовый2259 магнолия0225 белый

гОфре креП 408001

2204

Ткани гофре – высокотехнологичный продукт, обладающий массой 
технических и визуальных преимуществ. Полотно образуется 
двумя плиссированными слоями, между которыми формируется 
воздушная прослойка, защищающая помещение от нагрева 
солнечными лучами.



гОфре ПаПируС ВО 408003

2260 слоновая кость1852 серый0224 снежно-белый

4505

В ткани гофре ПаПируС  Вlack-out  эффект защиты 
помещения от тепла усиливается еще и за счет слоя 
алюминия на внутренней стороне обоих полотен.
В готовом изделии гофре не видны отверстия и шнуры – в се 
это скрывается внутри, между слоями. 


