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Компания Amigo Group является крупнейшим 
предприятием в сфере оптовой продажи мате-
риалов, комплектующих и оборудования для 
производства горизонтальных, вертикальных, 
рулонных жалюзи и штор-плиссе. Собственный 
производственный комплекс, оснащенный 
современным, высокотехнологичным обо-
рудованием, способен полностью обеспечить 

потребности наших клиентов в готовых издели-
ях любой сложности и объема, с неизменно вы-
соким качеством продукции.  Ассортиментный 
ряд нашей компании, более тридцати систем 
и свыше тысячи различных материалов - это 
возможность подобрать решение для любого 
помещения и интерьера с уверенностью, что 
изделие прослужит долго и надежно.
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Шторы плиССе

Шторы-плиссе удачно сочетают в себе 
функциональность и декоративность. 
С помощью штор плиссе можно успеш-
но решить задачу декорирования окон 
сложной геометрической формы. одно 
из приятных преимуществ тканей 
плиссе – их отличная светоотражаю-
щая способность. разная плотность ткани позволяет 

эффективно регулировать уровень 
освещенности в помещении.

разнообразие тканей по фактуре, 
рисунку и цветовой гамме допускает 
плиссированным шторам поддержи-
вать любой стиль помещения.

Достоинство плиссированных штор за-
ключается в возможности инсталляции 
на окна самой сложной геометрии.

Шторы плиссе
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Шторы плиССе

прекрасно подходят для создания 
благоприятного климата в зимних са-
дах и закрытых оранжереях, при этом 
используются металлические корды 
поддержки, позволяющие безупречно 
функционировать изделию в горизон-
тальном положении.

Конструкция штор плиссе позволяет 
устанавливать их на наклонные, по-
толочные и обычные окна.

они просты в установке и неприхотли-
вы в уходе.

Шторы-плиссе рекомендуются для 
поворотно-откидных и мансардных 
окон любой сложности и конфигурации. 

Шторы плиссе
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рулонные Шторы

LUX 1.2. рулонные шторы с упрощен-
ным монтажом отличаются от классиче-
ской системы наличием верхнего мон-
тажного профиля, который значительно 
упрощает установку рулонных штор.

LUX 1.1.Стандартные рулонные шторы 
–наиболее распространенный тип ру-
лонных штор. принцип их работы прост 
- ткань наматывается на расположен-
ный сверху горизонтальный вал.

LUX 1.3. Декоративный короб этой 
системы удачно закрывает вал и меха-
низм управления. устанавливается на 
систему с монтажным профилем.

рулонные шторы — это современная 
альтернатива шторам. они могут слу-
жить как самостоятельным оконным 
убранством, так и прекрасно сочетаться 
с другими элементами оформления окна. 
украшая помещение, рулонные шторы 
останавливают потоки яркого света, под-
черкивают достоинства и скрывают недо-
статки планировки. 
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UNI 2 – кассетная система для стекло-
пакетов с штапиком менее 14 мм. UNI 
2, также как UNI 1, предназначена для 
полного затемнения помещения при ис-
пользования тканей группы black-out. 

UNI 1– кассетная система для стеклопа-
кетов. Декоративный короб и компакт-
ный механизм управления позволяет 
эргономично «вписать» штору в окно, 
создавая единую с ним конструкцию.

Кассетная система с пружинным 
управлением. основное предназначе-
ние – мансардные и потолочные окна. 
при этом она прекрасно функционирует 
при установке на обычные окна.

Система MINI – оптимальный выбор 
для стеклопакетов. основное преиму-
щество – компактность и возможность 
установки без сверления оконных рам.

Кассетная система

правильно выбранные модели и цвето-
вая гамма штор могут визуально «увели-
чить» размеры комнаты или «сделать» 
более высоким потолок.

рулонные Шторы
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горизонтальные жалюзи – надежны, эффек-
тивно регулируют световой поток, обе-
спечивают оптимальную солнцезащиту и 
приватность. они прекрасно гармонируют 
с современным интерьером, подчеркивая 
чистоту и ясность линий. простота в уходе 
и эксплуатации являются неоспоримыми 
преимуществами горизонтальных жалюзи 
в любых помещениях.

Алюминиевые
горизонтАльные жАлюзи

Эффективно использовать стандартные 
жалюзи 50мм на окнах больших разме-
ров. применение декоративной лесенки-
тесьмы придаёт изделию дополнитель-
ный шарм и индивидуальность.

Система Venus предназначена для стеклопакетов, устанавливается непосредственно 
на раму. верхний декоративный карниз полностью закрывает механизм. 
основные преимущества: моноуправление - подъем и поворот ламелей одним 
движением; дополнительное затемнение благодаря смещенным от центра к краю 
отверстиям в ламелях.

Стандартные 16, 25, 50 мм
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горизонтАльные жАлюзи 
из ДеревА, бАмбуКА и плАСтиКА

Деревянные жалюзи сочетают роскошь на-
турального дерева с функциональностью 
современного солнцезащитного изделия. 
Широкий выбор цветов и текстуры древеси-
ны позволяет подобрать эффектный вариант 
почти для любого интерьера, придав им ин-
дивидуальность и теплоту. особый колорит 
придают цветные декоративные лесенки. Деревянные горизонтальные жалюзи 

изготавливаются из специальных пород 
дерева. ламели покрываются слоем 
защитного лака, который сохраняет их от 
выгорания и деформации.

пластик под дерево имитирует струк-
туру и цвета натурального дерева. 
при этом он более доступен по цене.

жалюзи из бамбука обладают особен-
ной легкостью. естественные цвета 
делают жалюзи практичной и модной 
деталью любого интерьера.

Деревянные жалюзи 25-50 мм
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вертиКАльные жАлюзи

наклонные жалюзи решают вопрос за-
крытия больших площадей с наклон-
ным потолком или проемом.

вертикальные жалюзи, как правило, 
наиболее экономный вариант солнце-
защиты и декора помещений.

бриз — это ламели, выполненные из экологи-
чески чистых материалов. жалюзи «бриз»  - 
современное и эффектное решение декори-
рования окна. их логично использовать для 
зонирования помещений. они не мешают 
естественной вентиляции помещения.

Эркерные жалюзи предназначены для 
оригинальных окон и стен, выполнен-
ных в виде эркерной формы. 

Арочные жалюзи используются для 
окон и проемов, выполненных в виде 
арки. они становятся удачным допол-
нением интерьера.

вертикальные жалюзи пре-
красно подходят для закрытия 
больших площадей, габарит-
ных окон и даже могут исполь-
зоваться вместо перегородок 
в помещениях их идеально 
использовать не только в 
офисных и общественных 
учреждениях, но и в гостини-
цах, ресторанах, жилых поме-
щениях. ткань, используемая в 
вертикальных жалюзи, имеет 
пылеотталкивающую и анти-
статическую пропитку. некото-
рые ткани обладают влагоот-
талкивающими свойствами и 
не поддерживают горение.

вертикальные жалюзи

мультифактурные жалю-
зи — это вертикальные 
жалюзи, изготовленные 
из различных материалов. 
ткань, пластик и зеркаль-
ные вставки из золота и 
серебра позволяют создать 
различные композиции.
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АвтомАтизАция жАлюзи

уютная атмосфера, безопасность, приятное освещение – 
и всем этим вы можете быстро и легко управлять. Для этого 
компания Amigo Group предлагает вам практически неогра-
ниченный выбор решений по автоматизации, которые можно 
полностью приспособить под ваши желания и потребности. 
Специально разработанные приводы и системы управления 
для жалюзи делают нашу жизнь проще. благодаря ним воз-
можно управление устройствами солнцезащиты различными 
способами. не нужно прилагать лишние усилия, чтобы под-
нять или опустить жалюзи и шторы.
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www.Amigo.ru


