
ЖАЛЮЗИ
мультифактурные



 Мультифактурные жалюзи изготавливаются путём совмещения пластика и ткани в единой 
основе. В результате получается необычный эффект “жалюзи - штора”. Рекомендуется использовать 
как для “домашнего” интерьера (альтернатива тканевым шторам), так и для офисного. Аmigo Group 
уже много лет производит популярные на нашем рынке мультифактурные жалюзи, уникальные 
по своей конструкции, аккумулирующие практичность и защитные свойства с классическим 
богатством портьер. Традиционные, привычные глазу, художественные формы выполняются из новых 
современных материалов. Выполняемые по индивидуальным заказам изделия являются достойным 
украшением как незатейливого, так и изысканного интерьера.
 Оригинальность мультифактурных жалюзи заключается в сочетании ткани, пластиков различных 
фактур и оттенков, специальных зеркальных вставок под золото и серебро. Комбинирование 
этих коллекционных материалов позволяет имитировать ламбрекены любой формы и создавать 
индивидуальные проекты жалюзи.
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Модель № 110 Изготовлена из тканей “Сказка” и “Шелк” Модель №101  Изготовлена из тканей “Крит” и “Диско” 



Модель № 111  Изготовлена из ткани “Джангл металлик”, “Джангл золото” Модель № 102  Изготовлена из тканей “Студио” и “Союз 10”



Модель №112    Изготовлена из ткани “Лейла” Модель № 103  Изготовлена из пластика  “Аквамарин”, тканей “Диско” и “Шелк”



Модель №113 Изготовлена из тканей “Союз 07, 08” Модель №104 Изготовлена из пластика “Тангейзер”, тканей “Студио” и “Союз 01” 



Модель №105  Изготовлена из тканей  “Металлик ампир”, “Джангл”Модель №114 Изготовлена из тканей “Жемчуг”, “Сказка”



Модель № 115 Изготовлена из тканей “01 Фуксия” и “Аврора” Модель №106  Изготовлена из тканей  “Офелия”, “Союз 03” 



Модель №116 Изготовлена из тканей “Крит” и “Союз” Модель №107  Изготовлена из тканей  “Шелк”, “Союз 08” 



Модель №117 Изготовлена из тканей “Флора” и “Шелк” Модель №2  Изготовлена из тканей “Шелк” и “Аврора” 



Модель №118 Изготовлена из тканей “Офелия”, “Аврора” Модель №108 Изготовлена из пластика “ Тигровый глаз”, тканей “Джангл” и “Зодиак” 



Модель №119 Изготовлена из тканей “Союз”  и “Венера” Модель №109 Изготовлена из тканей 
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