


Элегантная простота формы, лег-
кое управление и декоративные 
возможности текстильного полотна 
позволяют рулонной шторе зани-
мать лидирующее положение в ряду 
солнцезащитной продукции.
Рулонные шторы украшают помеще-
ние, препятствуют потокам яркого 
света, подчеркивая достоинства или 
скрывая недостатки планировки. 

Сбалансированная коллекция ма-
териалов позволит подобрать ла-
коничное сочетание или поставить 
изящный акцент в интерьере.
Благодаря широкому ассортименту 
моделей LOUVOLITE (Англия) рулон-
ные шторы превосходно зарекомен-
довали себя в закрытии световых 
проемов любых размеров.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Специальная конструкция рулонных 
штор UNI и MINI компании BESTA 
(Польша) адаптирует рулонные што-
ры для окон ПВХ, что обеспечивает 
свободный доступ к пространству 
подоконника и сохраняет полный 
функционал поворотно-откидной 
створки окна.Рулонные шторы – это современная 

альтернатива или дополнение к тра-
диционным шторам.

9



Система MINI – самые легкие и ком-
пактные рулонные шторы для окон 
ПВХ. Их можно устанавливать без 
сверления рамы на накидные крон-
штейны или платформы для скотча, 
использовать боковую фиксацию с 
помощью лески или магнитов.

UNI 1 – кассетная система для окон 
ПВХ. Компактная конструкция с ко-
робом и направляющими лаконично 
смотрится на плоскости окна, созда-
вая с ним единую конструкцию.

UNI 2 – кассетная система для окон 
ПВХ с любой геометрией и глуби-
ной штапика кроме выступающего. 
Использование UNI 2, как и UNI 1, и 
даже MINI, позволяет полностью со-
хранить функционал окна, оставив 
при этом свободный подоконник.

Кассетная система UNI 2 с пружин-
ным управлением подходит как для 
установки на обычные окна, так и на 
мансардные и даже потолочные.
При этом ее можно установить коро-
бом вниз, а также изготовить изде-
лие «ДЕНЬ-НОЧЬ» с двумя коробами 
и на единых направляющих.
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Такие изделия позволяют исполь-
зовать ткани с большим раппортом 
и дают возможность раскрыться са-
мым эффектным дизайнам.
Рулонные шторы с непрозрачной тка-
нью BLACK-OUT гарантируют макси-
мальное затемнение помещения вне 
зависимости от времени суток.

Из множества моделей LOUVOLITE 
можно выбрать кассету или остано-
виться на открытой классической 
модели, использовать цепочный или 
пружинный механизм управления, 
либо изготовить моторизованное 
изделие.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ Универсальная рулонная система 
LOUVOLITE (LVT) предназначена 
для проемов средних и больших 
размеров.
Правильно подобранные модели и 
цветовая гамма штор могут визуаль-
но увеличить размеры комнаты или 
сделать более высоким потолок.
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Модель LVT «MONO»: объединение 
нескольких изделий с помощью сое-
динительных кронштейнов с общим 
механизмом управления дает воз-
можность закрыть оконные секции 
до 7 м шириной.

Модель LVT «ДЕНЬ-НОЧЬ»: двойной 
кронштейн позволяет установить 
параллельно 2 изделия с независи-
мым управлением и использовать 
ткани разной плотности, текстуры, 
цвета.

Модель LVT «DOUBLE»: объедине-
ние 2-х изделий с помощью проме-
жуточного кронштейна удобно для 
установки на смежные проемы «ок-
но-дверь». При этом каждой шторой 
можно управлять отдельно.

Крепление ткани к трубе с помощью 
специального паза во всех моделях 
LVT обеспечивает максимально на-
дежную фиксацию.
Дополнительную элегантность кас-
сетным моделям придаст тканевая 
вставка в короб. Боковая фиксация 
повысит удобство эксплуатации 
классических моделей.
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Рулонная система BENTHIN позво-
ляет решать практически любые 
задачи по солнцезащите для жи-
лых и коммерческих пространств. 
Представленные в ассортименте две 
системы, имеют размерные марки-
ровки М и L. M – для малых и сред-
них проемов, L – для декорирования 
больших проемов.

В обеих сериях доступны, как клас-
сические модели с открытым валом, 
в том числе с тканями Зебра, так и 
модели с современными квадратны-
ми кассетами. Для решения сложных 
задач, где необходимо объединение 
нескольких изделий, доступны пря-
мые модели MONO и эркерные с кар-
данными соединителями.

Возможно ручное управление и ис-
пользование электроприводов.
Основной цвет фурнитуры – белый. 
Дополнительно модели Классика M 
и L могут быть серого и черного цве-
тов. Три варианта декоративной фур-
нитуры для модели Классика M 29 
мм (хром, шампань и матовый хром), 
позволяют подобрать оптимальный 
вариант для любого интерьера.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ 
BENTHIN
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Специализированная система ROOF 
(Benthin, Германия) предназначена 
для мансардных окон Velux, Fakro и 
Roto.

Уникальная конструкция системы и 
использование специального соста-
ва пластика с многослойным покры-
тием обеспечивает 100% затемнение.

Используя ткани BLACK-OUT из 
коллекции AMIGO, вы можете пол-
ностью перекрыть световой поток и 
не увидите ни единого засвета по 
периметру изделия. Даже в самый 
солнечный день внутри помещения 
вы получите ощущение глубокой 
ночи. Это особенно актуально для 
детских, спален и домашнего кино-
театра.

Рулонные шторы ROOF подходят 
для окон, расположенных под лю-
бым углом наклона, вплоть до гори-
зонтального положения.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ 
ROOF

Gravity Free – конструкция ROOF 
SYSTEM дополнена специальной 
пружиной, которая обеспечивает 
постоянное натяжение ткани и пре-
дотвращает ее провисание.

Внутри алюминиевых направля-
ющих и нижней планки проходят 
шнуры, по аналогии с натяжными 
моделями плиссе. Натяжение этих 
шнуров обеспечивает фиксацию 
шторного полотна в выбранном по-
ложении. Шнуры уравновешивают 
действие пружины, исключая само-
произвольное сползание и накручи-
вание ткани на трубу. 

Нижняя планка перемещается вруч-
ную. Для удобства управления вы-
соко расположенными изделиями 
можно использовать удлинитель 
ручки. Изделие не моторизуется.

Труба и все профили алюминиевые.
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Рулонные шторы с тканью ЗЕБРА –  
это оригинальный тип солнцезащи-
ты, сочетающий в себе функционал 
горизонтальных жалюзи по управ-
лению световым потоком и уют клас-
сических рулонных штор.

Коллекция тканей ЗЕБРА Amigo 
включает в себя наиболее полную и 
сбалансированную цветовую пали-
тру с разнообразными текстурами и 
ширинами полос, подходящую для 
любого интерьера.

Прозрачная сетка/вуаль обеспечи-
вает хорошую воздухопроницае-
мость ткани ЗЕБРА, что позволяет 
рекомендовать ее для окон, склон-
ных к конденсату.

ЗЕБРА – рулонная ткань с чередую-
щимися полосами прозрачной сет-
ки/вуали и более плотной ткани, 
применяемая в обычных рулонных 
системах.
В готовом изделии всегда использу-
ется двойное полотно ткани ЗЕБРА, 
позволяющее закрыться от посто-
ронних глаз и регулировать посту-
пление света в помещение за счет 
смещения непрозрачных полос друг 
относительно друга.

Четкие линии  ткани визуально рас-
ширяют внутреннее пространство, а 
их декоративное совершенство соз-
дает неповторимую гармонию инте-
рьера.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ 
ЗЕБРА
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Расширив функционал рулонных 
штор, ЗЕБРА завоевала признание 
современного клиента и получила 
повсеместное распространение.

Ассортимент представлен мотори-
зованными изделиями или шторами 
с ручным управлением с помощью 
замкнутой цепи-петли.

Замер и монтаж изделий ЗЕБРА 
аналогичен классическим рулонным 
шторам: ими закрывают световые 
проемы целиком или устанавливают 
на рамы пластиковых окон.

Ткань ЗЕБРА применяется для окон 
ПВХ в традиционных моделях ру-
лонных штор MINI, UNI 1, UNI 2.

Рулонная штора MGS-ЗЕБРА может 
использоваться для оформления 
малых проёмов. Открытая модель с 
монтажным профилем по желанию 
клиента дополняется декоративным 
коробом-козырьком.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ 
ЗЕБРА

Самое большое разнообразие мо-
делей ЗЕБРА для работы с проё-
мами любого размера предлагает 
английская система рулонных штор 
LOUVOLITE.
Шторы LOUVOLITE (LVT) ЗЕБРА с 
ручным управлением с помощью 
цепочного механизма или мотори-
зованное изделие – оптимальный 
выбор для регулирования светового 
потока, проходящего через средние, 
большие и очень большие проемы.
Модель Классика ЗЕБРА LVT пред-
ставляет собой классический вари-
ант рулонной шторы с монтажным 
профилем и с прямой намоткой тка-
ни на трубу.
Модель ЗЕБРА LVT Кассета имеет 
изящный верхний короб, который 
защищает тканевый рулон от за-
грязнений.
ЗЕБРА LVT Кассета может быть до-
полнительно декорирована тка-
невой вставкой подходящего или 
контрастного полотну цвета.

16



Рулонная система BENTHIN для тка-
ней ЗЕБРА – это прекрасное реше-
ние для оконных проемов средних и 
больших размеров.
В серии BENTHIN M доступны мо-
дели Классика ЗЕБРА (с открытым 
валом) и Кассета ЗЕБРА, в серии L – 
Классика. Данная система позволя-
ет использовать все доступные ва-
рианты труб, что дает возможность 
реализовывать решения для окон 
любого размера.

При использовании данной системы, 
полосы на раскрытом полотне ткани 
выглядят идеально ровными, благо-
даря специальному креплению края 
ткани.

В качестве опций управления си-
стемой доступны варианты: цепь и 
электропривод. Для изделий боль-
шого размера, где предусмотрен 
больший диаметр трубы, существует 
специальный редуктор для легкого 
подъема полотна.
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В коллекции штор МИРАЖ пред-
ставлены ткани с расстоянием меж-
ду ламелями 25 или 55 мм, позво-
ляющие подобрать оптимальный 
уровень затемнения для любого ин-
терьера.

Шторы МИРАЖ сочетают в себе де-
коративные достоинства многослой-
ного текстиля, лаконичную простоту 
рулонных штор и многофункциональ-
ность горизонтальных жалюзи.

Два полотна лёгкой прозрачной ву-
али, соединённые между собой тка-
невыми ламелями нежных пастель-
ных оттенков, обеспечивают доступ 
в помещение мягкого рассеянного 
дневного света.

ШТОРЫ МИРАЖ
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