
Особенности карнизов для римских (австрийских, французских) штор

Использование электропривода или цепочного механизма для ручного управления 
Возможность скрытой установки в нишу, на потолок или в/на проём
Наряду со специализированными тканями для римских штор могут быть использованы 
любые шторные ткани
Карнизы для римских штор представлены в белом цвете фурнитуры

Удобство эксплуатации моторизованных карнизов для римских 
(австрийских, французских) штор

Легкость управления большими и/или тяжелыми изделиями 
Дистанционное управление недоступными изделиями
(до 20 метров при прохождении через две бетонные стены)
Экономия времени – единовременное управление множеством изделий
(неограниченное количество изделий, запрограммированных на один канал)
Автоматическое поддержание комфортного уровня освещенности
(возможность использования датчика солнца)
Программирование работы по таймеру
(в том числе имитация присутствия, программа произвольной работы в период отпуска)
Обеспечение детской безопасности, отсутствие шнуров и цепей управления
Возможность установки без прокладки проводов
(при использовании мотора с внешней АКБ)
Дистанционное управление с пульта, подключение к системе Умного дома

2 года гарантии на моторы 12В для римских штор и устройства управления

Карнизы AMIGO для римских (австрийских, французских) штор с 
электроприводом и ручным управлением

Простота формы и элегантность конструкции римских штор обеспечили им популярность использо-
вания в дизайне как классических, так и подчеркнуто современных интерьеров. Это оригинальное 
и, порой, самое лучшее решение для различных оконных проёмов. Римские шторы возможно за-
крепить на потолке, на стене, в проеме или нише, даже на отапливаемой лоджии. 
В развёрнутом виде римская штора представляет собой ровное полотно. При подъёме с помощью 
цепочного механизма или электропривода ткань компактно собирается каскадом горизонтальных 
складок, которые накладываются друг на друга.
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Шторные карнизы AMIGO с электроприводом

Моторизованные шторные карнизы становятся общепринятой нормой для частных домов, администра-
тивных и коммерческих пространств. Это возможность воплотить технически совершенные идеи, ис-
пользуя всё многообразие материалов - от легких воздушных тканей до тяжелых портьерных полотен. 
Лаконичные формы и плавные линии карниза будут уместны в любом интерьере, а удобство и надеж-
ность систем моторизованного шторного карниза позволят реализовать проекты любой сложности.

Удобство эксплуатации моторизованных шторных карнизов

Карнизы сложной формы (эркеры, П-образные, Г-образные и другие)
Малошумные моторы с плавным пуском и остановкой
Функция ручного начала движения (LIGHT TOUCH START)
Возможность передвижения шторы вручную при отсутствии электропитания
Одностороннее или двустороннее открытие полотна
Возможность скрытой установки в нишу, на потолок или на проём
(электропривод может располагаться с любой стороны карниза)
Шторные карнизы представлены в белом цвете фурнитуры

Лёгкость управления большими и/или тяжелыми изделиями (полотно весом до 100 кг)
Дистанционное управление недоступными изделиями
(до 20 метров при прохождении через две бетонные стены)
Экономия времени – единовременное управление множеством изделий
(неограниченное количество   изделий, запрограммированных на один канал)
Автоматическое поддержание комфортного уровня освещенности
(возможность использования датчика солнца)
Программирование работы по таймеру
(в том числе имитация присутствия, программа произвольной работы в период отпуска)
Возможность установки без прокладки проводов (при использовании мотора с АКБ)
Дистанционное управление с пульта, проводное управление, подключение к системе Умного дома
Различные варианты открытия: к управлению, от управления, от центра, от смещённого центра, на 
два и три проёма
Возможность изготовления изогнутых карнизов, в том числе, для эркеров

Особенности моторизованных шторных карнизов

5 лет гарантии на шторные моторы

Моторизованные шторные карнизы AMIGO обеспечивают должный уровень комфорта для пользо-
вателей.  Автоматизация работы позволяет сохранить и продлить срок службы шторного полотна, 
предохраняя его от резких движений и повреждений при ручной эксплуатации.

Моторизованные шторные карнизы AMIGO

                                                       Технологии комфорта, доступные каждому

Системы приводов и устройств управления AMIGO позволяют реализовать надежное и эффективное 
автоматизированное управление шторами. Использование солнцезащитных систем с электроприво-
дом обеспечивает комфорт эксплуатации и безопасность, а также помогает снизить энергозатраты 
на кондиционирование и отопление. Строгий дизайн и функциональность решений AMIGO отвечают 
требованиям самых престижных проектов. 


