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коллекция
жалюзи амиго

Amigo Group является крупнейшей в 
России оптовой компанией по про-
даже материалов, комплектующих 
и оборудования для производства 
горизонтальных и вертикальных жа-
люзи, рулонных штор и штор плиссе.

Собственный производственный 
комплекс, оснащенный высоко-
технологичным оборудованием, 
способен полностью и качествен-
но обеспечить потребности наших 
клиентов в готовых изделиях любой 
сложности и объема.

ассортимент нашей солнцезащит-
ной продукции включает более ты-
сячи различных наименований, что 
позволяет подобрать решение для 
любого помещения и интерьера.
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штоРы плиССе
оригинальные шторы с необыч-
ным плиссированным тканевым 
полотном эффектно смотрятся в 
интерьере, элегантно выполняя 
декоративные и солнцезащитные 
функции.

штоРы гофРе
шторы гофре схожи по конструк-
ции со шторами плиссе и имеют 
объемное тканевое полотно «со-
товой» структуры, отличающее-
ся безупречной равномерностью 
складок и отличными теплоизоля-
ционными свойствами.

Рулонные штоРы
Элегантная простота формы, лег-
кое управление и декоративные 
возможности текстильного полот-
на позволяют рулонной шторе за-
нимать лидирующее положение в 
ряду солнцезащитной продукции.

Рулонные штоРы зебРа
Рулонные шторы с тканью зебРа 
– это оригинальный тип солнцеза-
щиты, сочетающий в себе функци-
онал горизонтальных жалюзи по 
управлению световым потоком и 
уют классических рулонных штор.

гоРизонтальные 
алюминиевые жалюзи
горизонтальные жалюзи на-
дежны, эффективно регулируют 
световой поток, обеспечивают 
оптимальную солнцезащиту и 
приватность.

штоРы миРаж
шторы миРаж сочетают в себе 
декоративные достоинства мно-
гослойного текстиля, лаконичную 
простоту рулонных штор и много-
функциональность горизонтальных 
жалюзи.

гоРизонтальные 
деРевянные и бамбуковые 
жалюзи
деревянные жалюзи сочетают ро-
скошь натурального материала с 
функциональностью привычных 
изделий солнцезащиты.

веРтикальные жалюзи
вертикальные жалюзи идеально 
подходят для больших окон, зри-
тельно расширяют узкие и увели-
чивают по высоте широкие окон-
ные и дверные проемы.

мотоРизация жалюзи
уютная атмосфера, защита лично-
го пространства от посторонних 
глаз, комфортное освещение – 
всем этим можно легко управлять.
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оригинальные шторы с необычным 
плиссированным тканевым полот-
ном эффектно смотрятся в интерьере, 
элегантно выполняя декоративные и 
солнцезащитные функции.

гармония продукта проявляется в 
сочетании изысканного многообра-
зия коллекции материалов и универ-
сальной технически совершенной 
системы DECOMATIC (германия).

Разнообразие тканей по цвету и фак-
туре, степени прозрачности и свето-
отражения позволяет адаптировать 
шторы плиссе к любому интерьеру.

Различные варианты управления 
раскрывают широкие возможности 
по функционалу и удобству эксплуа-
тации. модели на ручке, пружине, со 
шнуром или цепью управления по-
зволяют индивидуально подойти к 
выбору изделия.

шторы плиссе, в том числе и мотори-
зованные модели, могут иметь раз-
личную конфигурацию и устанавли-
ваться под любым углом наклона.

благодаря возможности полноцен-
ной стирки все больше клиентов 
останавливают свой выбор на шторах 
плиссе.

штоРы плиССе
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в модели «день-ноЧь» могут ис-
пользоваться две ткани разной 
плотности, что дает возможность 
эффективно регулировать поступле-
ние солнечного света в помещение.

шторы плиссе незаменимы при 
оформлении окон сложных геоме-
трических форм, а также служат 
лучшим решением солнцезащиты в 
помещениях типа зимних садов.

натяжные модели и модели с боко-
вой фиксацией идеально подходят 
для установки на поворотно-откид-
ные створки, сохраняя полный функ-
ционал окна.

7



шторы гофре по конструкции схожи 
со шторами плиссе и имеют ориги-
нальное тканевое полотно «сотовой» 
структуры.

надежное затемнение помещений 
обеспечивается за счет невидимой 
протяжки подъемных шнуров внутри 
ткани штор гофре.

благодаря воздушной прослойке 
внутри ткани, шторы гофре облада-
ют отличными теплоизоляционными 
свойствами.

штоРы гофРе
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возможность комбинации тканей 
плиссе и гофре в одном изделии 
«день-ноЧь» дает простор инте-
ресным дизайнерским решениям.

шторы гофре с непрозрачной 
тканью BLACK-OUT обеспечивают 
максимальную светонепроницае-
мость.

шторы гофре отличаются безу-
пречной равномерностью складок 
ткани за счет одинаковых ткане-
вых секций – «сот».
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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 зарекомендовали 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.
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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 устанавливать 
коробом вниз, а также изготовить 
изделие «день-ноЧь» с двумя ко-
робами 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.

дополнительную элегантность кас-
сетным моделям придаст тканевая 
вставка в короб. боковая фиксация 
повысит удобство эксплуатации 
классических моделей.
крепление ткани к трубе с помощью 
специального паза во всех моделях 
LVT обеспечивает максимально на-
дежную фиксацию.
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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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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.
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Расширив функционал рулонных 
штор, зебРа завоевала признание 
современного клиента и получила 
повсеместное распространение.
замер и монтаж изделий зебРа 
аналогичен классическим рулонным 
шторам: ими закрывают световые 
проемы целиком или устанавливают 
на рамы пластиковых окон. 

ассортимент представлен мотори-
зованными изделиями или шторами 
с ручным управлением с помощью 
замкнутой цепи-петли.
ткань зебРа применяется для окон 
пвХ в традиционных моделях ру-
лонных штор MINI, UNI 1, UNI 2. 

Рулонные штоРы 
зебРа
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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 ткане-
вой вставкой подходящего или кон-
трастного полотну цвета.
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коллекция тканей миРаж включа-
ет более 20 изысканных пастельных 
оттенков. ткани делятся на два типа 
по расстоянию между внутренними 
ламелями (шагу) – 25 или 55 мм.

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

оригинальное тканевое полотно 
представлено двухслойной про-
зрачной вуалью с расположенными 
внутри тканевыми ламелями, кото-
рое элегантно смотрится в интерье-
ре и мягко рассеивает поступающий 
дневной свет.

штоРы миРаж
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если необходимо максимальное за-
темнение комнаты, можно привести 
ламели шторы в вертикальное поло-
жение.
полотно шторы легко убирается на-
верх в изящный металлический ко-
роб, который, при желании, можно 
декорировать тканевой вставкой.

управление шторой миРаж  осу-
ществляется при помощи шну-
ра-петли. полотно ткани можно 
опускать и поднимать как у обычной 
рулонной шторы, а в самой нижней 
точке можно изменять наклон тка-
невых ламелей и регулировать оп-
тимальное освещение в помещении.
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горизонтальные жалюзи надежны, 
эффективно регулируют световой 
поток, обеспечивают оптимальную 
солнцезащиту и приватность. про-
стота в уходе и легкость эксплу-
атации являются неоспоримыми 
преимуществами горизонтальных 
жалюзи в любых помещениях.

горизонтальные жалюзи прекрасно 
гармонируют с современным инте-
рьером, подчеркивая чистоту и чет-
кость линий.

коллекция алюминиевой ленты 
представлена в ламелях шириной 
16, 25, 50 мм и изящной лентой вол-
на 35 мм.

гоРизонтальные 
алюминиевые
жалюзи
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Стандартные жалюзи 50 мм отлично 
смотрятся на окнах больших разме-
ров. декоративная лесенка в стиле 
ретро создаст романтическое на-
строение и скроет все отверстия в 
ламелях.

уникальные фигурно вырезанные 
ламели жалюзи волна придают 
особую изысканность конструкции 
стандартных горизонтальных жа-
люзи. проходящий солнечный свет, 
словно играет на просторах водной 
глади.

монтаж VENUS осуществляется в 
непосредственной близости к сте-
клу, что сохраняет полный функци-
онал поворотно-откидной створки 
и гарантирует оптимальное затем-
нение.

горизонтальная кассетная система 
VENUS (польша) адаптирована для 
окон пвХ. Специальная конструкция 
с цепочным монокомандным управ-
лением обеспечивает легкость и 
удобство эксплуатации.
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Роскошь натурального материа-
ла представлена в многообразии 
структур и оттенков деревянных и 
бамбуковых жалюзи с ламелями ши-
риной 25 и 50 мм.
дополнительный колорит изделиям 
с ламелями 50 мм придаст декора-
тивная лесенка, которая скроет от-
верстия в ламелях.

ламели изготавливаются из специ-
альных пород дерева и покрывают-
ся сначала декоративной краской, а 
затем слоем защитного лака, остав-
ляя видимой текстуру натурального 
материала.

гоРизонтальные 
деРевянные и 
бамбуковые
жалюзи
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деревянные жалюзи гармонично 
сочетаются с предметами интерье-
ра, выполненными из натуральных 
материалов.

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

пластик под дерево имитирует 
структуру и цвета натурального де-
рева. при этом он более доступен по 
цене.

Эксклюзивная ретро-система го-
ризонтальных жалюзи с ламелями 
50 мм отличается изысканным ис-
полнением открытого механизма 
и видимого подвижного верхнего 
карниза.
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вертикальные жалюзи идеально 
подходят для больших окон, зри-
тельно расширяют узкие и увеличи-
вают по высоте широкие оконные и 
дверные проемы. они также могут 
служить внутренними перегородка-
ми и использоваться для зонально-
го деления пространства.

вертикальные жалюзи предлагают 
разнообразные варианты освеще-
ния, благодаря перемещению ламе-
лей вдоль карниза и возможности 
их поворота до 1800.

наклонные вертикальные жалюзи – 
оптимальное решение оформления 
окон с наклонным потолком или про-
емом.

веРтикальные 
жалюзи
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Элегантный внешний вид и много-
функциональность вертикальных 
жалюзи позволяют использовать их 
повсеместно: в офисах, гостиницах, 
ресторанах, жилых помещениях.

вертикальные жалюзи бРиз – мод-
ный тренд в современном интерьере. 
ламели в виде струящейся шелко-
вистой бахромы придают помеще-
нию легкость и динамичность.

мультифактурные вертикальные 
жалюзи сочетают различные мате-
риалы и фактуры в ламелях.
Способны дополнить геометрию ин-
терьера, подчеркнув плавные линии 
дизайна. Рисунок этих жалюзи всег-
да уникален и разрабатывается ин-
дивидуально.

ламели вертикальных жалюзи могут 
быть выполнены из различных мате-
риалов: алюминий, пластик, ткань и 
блестящие металлические вставки 
под золото и серебро.

ткани для вертикальных жалюзи 
имеют пылеотталкивающую и анти-
статическую пропитку. некоторые 
ткани обладают влагоотталкиваю-
щими свойствами, другие не под-
держивают горение.

вертикальные жалюзи представля-
ют собой экономичный вариант де-
коративной солнцезащиты.
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в зависимости от поставленных 
задач и конкретных монтажных 
условий вы можете выбрать верти-
кальные, горизонтальные, рулон-
ные шторы или шторы плиссе, в том 
числе изделия с аккумуляторной 
батареей, не требующие прокладки 
проводов.
управление недоступными, боль-
шими или тяжелыми изделиями, 
монтаж моторизованных рулонных 
штор MINI/UNI на створку, програм-
мирование автоматического под-
держания уровня комфорта – все это 
возможно с новой линейкой мотори-
зации Amigo.

Электроприводы со встроенной 
литиевой аккумуляторной батаре-
ей (акб) позволяют устанавливать 
изделия без прокладки проводов, 
даже там, где ремонт уже закончен 
и провода не были предусмотрены.
при помощи электроприводов 
Amigo можно моторизовать прак-
тически все типы жалюзи: горизон-
тальные 16, 25, 35 мм (волна), гори-
зонтальные 50 мм, рулонные шторы 
LOUVOLITE, рулонные шторы UNI и 
MINI, в том числе с тканями зебРа, 
шторы плиССе, а также вертикаль-
ные жалюзи с электроприводами 
Trietex.

надежность электроприводов 
Amigo подтверждается гаранти-
ей: 5 лет на электроприводы 220 
в, кроме DM25TE, 2 года на все 
остальные приводы, автоматику и 
аксессуары.

уютная атмосфера, защита личного 
пространства от посторонних глаз, 
комфортное освещение – всем этим 
можно легко управлять. компания 
Amigo предлагает широкий выбор 
решений по моторизации штор и жа-
люзи.
Специально разработанные приводы 
и системы дистанционного управле-
ния жалюзи существенно облегчают 
эксплуатацию солнцезащитных из-
делий любого размера.

мотоРизация 
жалюзи
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коллекция «SMART» представлена 
высокотехнологичными продуктами, 
воплощенными в строгих формах 
стеклянного корпуса с широкими 
сенсорными кнопками.
Эргономичный дизайн серии 
«ERGONOMIC» позволяет пульту иде-
ально лежать в руке за счет изогнуто-
го корпуса с прорезиненным кантом.
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