
                                     SHANTUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2072 светло-желтый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2108 песочный 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 0858 желтый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2104 персик 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2107 алый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
0860 оранжевый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
0888 бордо 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
0849 серый 
__________________________________________________________________________ 
 

 

SEASONS  



РАЗМЕРЫ: 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый) 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  - 

фиксатор цепочки - 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ                         

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ на створку окна 

 
ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

 

 

 
ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  
 

 
 

 

50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 



        PREMIUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0875 песочный 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
0881 бежевый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2072 светло-желтый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
0873 зеленый 
__________________________________________________________________________ 
                                 
 
 
2030 оранжевый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
1316 розовый 
__________________________________________________________________________ 
 
 

0043 голубой 

__________________________________________________________________________ 

 

SEASONS  



РАЗМЕРЫ: 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый) 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  - 

фиксатор цепочки - 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ                         

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ на створку окна 

 
ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

 

 

 
ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  
 

 
 

50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 



        SCALLOPED SONS SCALLOPED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0875 песочный 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
0881 бежевый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2072 светло-желтый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
0873 зеленый 
__________________________________________________________________________ 
                                 
 
 
2030 оранжевый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
1316 розовый 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
0043 голубой 

__________________________________________________________________________ 

 

 

SEASONS  



РАЗМЕРЫ: 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 150 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

комплект креплений кронштейны (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  - 

фиксатор цепочки - 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ       

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
       на стену                                                                         потолок                                               проем 

                                                                    
                 

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

                                          
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  
 

 

60 х 175 см 
80 х 175 см 



                                      UNI CX  

 

 

 

 

 

8201 белый 

_________________________________________________________________________ 

8202  натуральный 

__________________________________________________________________________ 

8203 кремовый 

__________________________________________________________________________ 

8204 желтый 

__________________________________________________________________________ 

8205 оранжевый 

__________________________________________________________________________ 

8206 персиковый 

__________________________________________________________________________ 

8208 светло-сиреневый 

__________________________________________________________________________ 

8209 сиреневый 

__________________________________________________________________________ 

8210 песочный 

__________________________________________________________________________ 

8211 бежевый 

__________________________________________________________________________ 

8212 какао 

__________________________________________________________________________ 

8213 шоколадный 

__________________________________________________________________________ 

8216 зеленый 

__________________________________________________________________________ 

8218 серый 

___________________________________________________________________________ 

 

SEASONS  
 



РАЗМЕРЫ: 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый) 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  - 

фиксатор цепочки - 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ                         

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ на створку окна 

 
ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

 

 

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  
 

 

50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

натуральный 

 

 

EASY 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 140 гр/м2  
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

             

           
 

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х  160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



ANTUNG 
 

 

 

 

 

 

0001 белый 

_______________________________________________________________________________ 

0875 песочный 

________________________________________________________________________________ 

0881 бежевый 

________________________________________________________________________________ 

4105 серый 

________________________________________________________________________________ 

0888 бордо 

________________________________________________________________________________ 

106 шоколад 

________________________________________________________________________________ 

2030 персик 

________________________________________________________________________________ 

0858 желтый 

________________________________________________________________________________ 

2098 оливковый 

________________________________________________________________________________ 

0043 голубой 

________________________________________________________________________________ 

0011 синий 

________________________________________________________________________________ 

1617 розовый 

_______________________________________________________________________________ 

1605 фиолетовый 

________________________________________________________________________________ 

 

 

SHANTUNG 



 

РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

                 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
55 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
110 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



 

 

 

 

 

 

 

3003 белый 

__________________________________________________________________________________ 

3007 светло - бежевый 

_________________________________________________________________________________ 

3015 ванильный 

_________________________________________________________________________________ 

3005 медовый 

__________________________________________________________________________________ 

3010 зеленый 

__________________________________________________________________________________ 

3012 оранжевый 

__________________________________________________________________________________ 

3011 алая 

__________________________________________________________________________________ 

3014 шоколад 

__________________________________________________________________________________ 

3850 серый 

__________________________________________________________________________________ 

 

BLACKOUT SILVER 



РАЗМЕРЫ:

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 280 гр/м2 
Светопроницаемость 0% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  леска, фиксаторы, держатели - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 

 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

                 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  
 

 

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
110 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

08 DUBLIN 

коричневый 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

04 DUBLIN 

бежевый 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

01 DUBLIN 

белый 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

BLACKOUT DUBLIN 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 320 гр/м2 
Светопроницаемость 0% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  - - 

фиксатор цепочки - натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 
ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

 
ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
55 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
100 х 160 см 
110 х 160 см 

120 х 175 см 
140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капля 
 Черная 
 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

Капля 
 Серая 
 _______________________________________________________________________________ 

 

GEOMETRY 



РАЗМЕРЫ: 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 239 гр/м2  
Светопроницаемость 20% 

карниз  стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
       на стену                                                потолок                                            проем 

                                        
 

                                                
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 
 

 
 

 

60  х  190 см 
80  х  190 см 
100 х 190 см 
120 х 190 см 
140 х 190 см 
160 х 190 см 



                      Камели светло бежевый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 
ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 

 
ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  
 

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



                            Дамаск сливовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 
ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 

 
ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  
 

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



                                 Мактрэл серый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 

 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 



                                 Волна орнамент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



Флорес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



Папоротник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



Зигзаг серый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



Сканди Желтый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



                            Бускер оливковый 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



Фолио зеленый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



Ниота белый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



Трелис серый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRINT 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40 х 160 см 
50 х 160 см 
60 х 160 см 
70 х 160 см 
80 х 160 см 
90 х 160 см  
100 х 160 см 
 
 

120 х 175 см 
140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 
200 х 175 см 



        Azure                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 белый  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2079 кремовый 

 

 

 

JAQUARD 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 209 гр/м2 
Светопроницаемость 20% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  170 см 
50  х  170 см 
60  х  170 см 
70  х  170 см 
80  х  170 см 
90  х  170 см  
100 х 170 см 
120 х 170 см 
 

140 х 170 см 
160 х 170 см 
180 х 170 см 
200 х 170 см 



     Arabeska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2236 натуральный  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1839 бежевый  

 

 

JAQUARD 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 209 гр/м2 
Светопроницаемость 20% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  
 

40  х  170 см 
50  х  170 см 
60  х  170 см 
70  х  170 см 
80  х  170 см 
90  х  170 см  
100 х 170 см 
120 х 170 см 
 

140 х 170 см 
160 х 170 см 
180 х 170 см 
200 х 170 см 



      Nuance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002 белый 

 

 

 

 

JAQUARD 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 143 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 
 

140 х 175 см 
160 х 175 см 



       Bella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002 белый  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

7648 бежевый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7650 черный  

 

JAQUARD 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 176 гр/м2 
Светопроницаемость 60% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 

120 х 175 см 
140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 



       Ravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7657 желтый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

7656 серый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

JAQUARD 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 200 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  
 

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 

140 х 175 см 
160 х 175 см 



      Luna 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002 белый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

7648 бежевый  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

JAQUARD 

_______________________________________________________



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 165 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 

140 х 175 см 
160 х 175 см 



                                              Ribbed 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

0002 белый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7648 бежевый 

_ _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7649 серый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

JAQUARD 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 177 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 

140 х 175 см 
160 х 175 см 



Harmonia                                                                                 Adenium 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Harmonia белый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Adenium белый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LIGHT 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 180 гр/м2 
Светопроницаемость 60% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 



                                                        Szum 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGHT 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 180 гр/м2 
Светопроницаемость 60% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           

 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  190 см 
50  х  190 см 
60  х  190 см 
70  х  190 см 
80  х  190 см 
90  х  190 см  
100 х 190 см 
120 х 190 см 

140 х 190 см 
160 х 190 см 
180 х 190 см 
200 х 190 см 



             Rustic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 натуральный   

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

K1 коричневый  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

MELANGE 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 214 гр/м2 
Светопроницаемость 20% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  
 

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 

140 х 175 см 
160 х 175 см 



           Mukko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 серый  

__________________________________________________________________________________ 

 

K2 коричневый 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

K3 натуральный  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

K4 белый  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

K5 пепельный  

__________________________________________________________________________________ 

 

MELANGE 

 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 277 гр/м2 
Светопроницаемость 40% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый) 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  магнит - 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ 
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D614 Белый  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
D606 Серый  
 ____________ _____________________________________________________________________ 
 
 
1206 Зеленый  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2030 Персик  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
A608 Натуральный лен  
________________ _________________________________________________________________ 
 
 
E302 Графит  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
E303 Эбен  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
0215 Коричневый 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

DAY & NIGHT 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 120 гр/м2 
Светопроницаемость 80-60% 

карниз  стальная трубка D17 mm стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый), планка 

верхняя (ПВХ, белая),  

саморезы, дюбеля, 
профиль верхний 

алюминиевый(алюминий, белый), 
скобы 

утяжелитель ткани трубка (алюминий, белый),  заглушки 

фиксатор ткани  леска, фиксаторы, держатели,  
кольца-направляющие 

- 

фиксатор цепочки натяжитель цепи 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ  
на створку окна        на стену                     потолок                          проем  

 

 

 

  
 
 

                                      
 

                                             

 

   

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  

40  х  160 см 
50  х  160 см 
60  х  160 см 
70  х  160 см 
80  х  160 см 
90  х  160 см  
100 х 160 см 
120 х 160 см 

140 х 175 см 
160 х 175 см 
180 х 175 см 



  

     

 

7305 натуральный  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

1880 какао  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7649 серый   

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1988 зеленый 

 

 

 

1994 коралловый  

 

 

 

5810 шоколад  

 

CLEVER SPRING 



РАЗМЕРЫ: 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 МИНИ СТАНДАРТ 

ткань  100% полиэстер, плотность 239 гр/м2 
Светопроницаемость 20% 

карниз  стальная трубка D25 mm 

комплект механизма  втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый) 

 
комплект креплений 

кронштейны (ПВХ, белый) 

крючки для крепления на раму без 
сверления (ПВХ, белый),  набор 

креплений для управления 

саморезы, дюбеля 

утяжелитель ткани профиль (ПВХ, белый) 

фиксатор ткани  - 

фиксатор цепочки - 

инструкция бумага  / QR код (ссылка на видео) 

упаковка  прозрачный блистер бокс 
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ  /  ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ 

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ 
на створку окна        на стену                     потолок                          проем 

 

 

           
 

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  МИНИ ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ  СТАНДАРТ 

  
 

40   х  150 см 
50   х  150 см 
55   х  150 см 
60   х  150 см 
65   х  150 см 
70   х  150 см 
75   х  150 см 
80   х  150 см 

100 х 190 см 
120 х 190 см 
140 х 190 см 
160 х 190 см 
180 х 190 см 



 

Механизмы для рулонных штор 

  

 

 

 

 

 

 

Механизмы для рулонных штор ДЕНЬ - НОЧЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепления на окно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектующие для рулонных штор 

Механизм цепочечный 
для рулонных мини штор 

Механизм цепочечный 
для рулонных штор 

Механизм цепочечный 
для рулонных мини штор 

День-Ночь 

Механизм цепочечный 
для рулонных штор 

День-Ночь 

Держатель крючок для 
рулонных мини штор на 

створку окна 

Крепление на глухое окно, 
универсальное 



 

Фиксация ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксация цепочки 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксатора ткани с леской 
для рулонных миништор 

Магниты 

Натяжитель цепи, крючок Натяжитель цепи, круглый 

Канал направляющий для 
ткани 150 см 

Канал направляющий для 
ткани 220 см 

 

Комплектующие для рулонных штор 


