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с плиссированной тканью и разнообразием 
опций – идеальное решение для обеспечения 
приватности и защиты от солнечного света.

ШТОРЫ ПЛИССЕ | ГОФРЕ

Плиссированное полотно представ-
ляет собой ткань в складку, благо-
даря чему появляется возможность 
«сложения» полотна штор. 

МАТЕРИАЛЫ
Широкий выбор материалов в кол-
лекции AMIGO позволяет подо-
брать ткань под любой интерьер  
и функциональные задачи. В каталоге 
представлено более 300 материалов 
в разных ценовых категориях: полу-
прозрачные, black-out ткани, гладкие 
однотонные материалы и дизайнер-
ские решения.

  Плиссе

  Цвета профилей

  Гофре

Оригинальная «сотовая» структура 
полотна наделяет данный материал 
функциональными преимуществами: 
невидимость технологических отвер-
стий, тепло- и шумоизоляционные 
свойства полотна.

белый  серебро антрацит

бронза коричневый черный



ШТОРЫ  
ПЛИССЕ | ГОФРЕ

  Плюсы 
  системы 

Широкий выбор оригинальных материа-
лов плиссе и гофре в коллекции AMIGO 
в разных ценовых категориях, а также 
выбор вариантов комплектации систем 
(Германия и Россия) позволяет обеспе-
чить высокий комфорт использования 
и долгое время эксплуатации в рамках 
разных ценовых диапазонов.

  Виды  
  управления 

  Mодельный 
  ряд

MINI
Компактный вид системы, предназна-
ченный для установки на стекла или 
рамы окон, сочетается с материалами  
со складкой 15 и 20 мм.

MAXI
Оптимальное решение для больших 
окон и панорамного остекления.  
Для систем применяются материалы 
плиссе со складками 32 и гофре 45 мм.

MIDI
Наиболее функционаольный вид системы, 
подходящий как для установки на рамы, 
так и перекрытия проемов.  
Профиль системы сочетается с материала-
ми плиссе со складкой 20 и гофре 25 мм.

Широкий модельный ряд включает  
в себя более 90 вариаций, что позволя-
ет найти оптимальное решение практи-
чески для любых окон.

Еще одним очевидным преимуществом 
данной системы явлется многообразие 
возможных видов управления шторами.

Ручка на карнизе 
Подвижный карниз 
Шнур
Цепь 
Пружина
Электропривод 
Неподвижные 

Любой угол наклона 
Система может устанавливаться 
с любым углом наклона, в том 
числе на потолочные окна.

Сложные формы  
Шторы плиссе могут изготавли-
ваться как классической прямо- 
угольной формы, так и в виде 
сложных трапеций, треугольни-
ков, полукругов и т.д.

Перекрытие любого  
сегмента окна
Разнообразие моделей позволяет 
изготовить изделие, закрывающее 
любой сегмент окна.

Простой уход 
Возможность  стирать полотно 
ткани плиссе в мыльной воде,  
в соответствии с характеристи- 
ками ткани.

Современная солнцезащитная систе-
ма, решающая максимальное количе-
ство функциональных и декоративных 
задач по оформлению окна.
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