
ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

Солнцезащитные системы AMIGO –  широкий 
выбор современных решений для оформ-
ления любых окон в жилых и коммерческих 
интерьерах.

ДИЗАЙН. КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ.



Компания AMIGO – российский поставщик и производитель солнце-
защитных систем, представляющий на рынке лучшую продукцию, 
разработанную совместно с международными лидерами в данной 
индустрии.

Мы работаем для Вас с 1997 года.

О КОМПАНИИ



Шторы на окно любой геометрии с плис-
сированной тканью и разнообразием оп-
ций – идеальное решение для обеспечения 
приватности и защиты от солнечного света.

ШТОРЫ ПЛИССЕ



Шторы с оригинальным полотном сотовой структуры обеспе-
чивают шумоизоляцию, сокращение теплопотерь в холодное 
время года и защиту от нагрева помещения в солнечные дни.

ШТОРЫ ГОФРЕ



Шторы на окно или в/на проем – самое простое и удобное ре-
шение для оформления окна и защиты от солнца. Максималь-
ный набор опций по выбору вариантов крепления, способов 
управления, материалов и декоративных решений.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ROOF

Рулонные шторы для мансардных окон Velux, Fakro и 
Roto, расположенных под любым углом наклона, обе-
спечивают 100% затемнение в сочетании с тканями 
black-out.



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА

Оригинальные рулонные шторы с двойным 
слоем ткани с чередующимися полосами 
прозрачной вуали и более плотной ткани – 
позволяют управлять световым потоком за 
счет смещения полос на ткани.



ШТОРЫ МИРАЖ

Шторы с многослойной тканью, состоящей из двух полотен вуа-
ли, соединенных между собой текстильными ламелями, сочетают 
достоинства рулонных штор и функциональность горизонтальных 
жалюзи.



Карнизы для римских штор AMIGO предоставляют больше возможно-
стей для установки и управления полотнами изделий: автоматизация, 
опции скрытого монтажа, использование любых портьерных тканей.

РИМСКИЕ ШТОРЫ



КЛАССИЧЕСКИЕ ШТОРЫ

Моторизованные карнизы – системы приводов и устройств 
управления, позволяющие легко реализовать автоматизи-
рованное управление классическими шторами.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

Легкие в эксплуатации и уходе гори-
зонтальные жалюзи из алюминие-
вых лент – это классическое решение 
для оформления окна и выполнения 
функции солнцезащиты.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЖАЛЮЗИ

Преимущества классических горизонтальных жалюзи 
в сочетании с благородными породами натурального 
дерева или бамбука, из которых выполнены ламели.



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Вертикальные поворотные ламели из алюминия, пластика или ткани, 
перемещаемые горизонтально по карнизу – оптимальное решение 
для оформления больших окон и контроля уровня освещения в по-
мещении.



МОТОРИЗАЦИЯ ЖАЛЮЗИ

Специально разработанные приводы и системы дистанцион-
ного управления, позволяют легко эксплуатировать жалюзи 
любых размеров. Простое и удобное мобильное приложение, 
эргономичные пульты и кнопки управления обеспечивают мак-
симальный комфорт.



КОЛЛЕКЦИИ AMIGO

Широкий ассортимент тканей и материалов абсолютно 
для любого жилого или коммерческого интерьера: сот-
ни оттенков и оригинальных принтов; экологичные и 
энергоэффективные материалы, ткани с разным уров-
нем светопропускаемости; противопожарными, грязе-
отталкивающими и водоотталкивающими пропитками.



AMIGO
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