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Рулонные шторы ЗЕБРА сочетают в себе эстетическую составляющую
рулонных штор и функционал горизонтальных жалюзи по управлению
световым потоком. 

Модель ЗЕБРА DOUBLE LVT
оптимизирует использование
рулонных штор для закрытия
балконного блока окно+дверь
с минимальным расстоянием
между полотнами (2 см) и инди-
видуальным управлением каж-
дым полотном.

Модель ЗЕБРА MONO LVT под-
ходит для панорамного остекле-
ния с минимальным расстоянием
между полотнами 2 см и единым
управлением всеми полотнами.
Рулонная штора до 7 м шириной.

UNI 2 ЗЕБРА

Белый (профиль RAL 9016)
LVT-ЗЕБРА, MGS, MINI-ЗЕБРА,
UNI 1-ЗЕБРА, UNI 2-ЗЕБРА

Золотой дуб
UNI 1-ЗЕБРА, UNI 2-ЗЕБРА

Светлый дуб
UNI 1-ЗЕБРА, UNI 2-ЗЕБРА

Махагон
UNI 1-ЗЕБРА, UNI 2-ЗЕБРА

Коричневый (профиль RAL 8017)
MGS, MINI-ЗЕБРА, UNI 1-ЗЕБРА,
UNI 2-ЗЕБРА

Цвета фурнитуры

Модель ЗЕБРА КАССЕТА LVT име-
ет элегантный верхний короб,
который защищает тканевый ру-
лон от загрязнений. Короб можно
декорировать тканевой вставкой
подходящего или контрастного
полотну цвета, что позволит ла-
конично вписать изделие в лю-
бой интерьер.

Английская система рулонных
штор LOUVOLITE ЗЕБРА – опти-
мальный выбор для регулиро-
вания светового потока, прохо-
дящего через проёмы среднего
и большого размера. 
Открытая ЗЕБРА LVT, модель с
коробом ЗЕБРА КАССЕТА LVT,
дополнительные модели ЗЕБРА
MONO LVT и ЗЕБРА DOUBLE LVT
могут быть моторизованы при-
водами AMIGO с АКБ или под-
ключены напрямую к сети 230В.
Модели представлены в белом
цвете фурнитуры.

ЗЕБРА КЛАССИКА LVT 

ЗЕБРА КАССЕТА LVT 

MINI ЗЕБРА

В ассортименте рулонных штор ЗЕБРА с ручным управлением
или электроприводом представлены более 20 моделей и
доступны 5 цветов фурнитуры. В коллекции AMIGO более 100
тканей ЗЕБРА с различными ширинами полос.

Системы рулонных штор BESTA
(Польша) позволяют применить
ткань ЗЕБРА в компактных моде-
лях MINI, UNI 1 и UNI 2 для плас-
тиковых окон и в модели MGS
для оформления небольших
проёмов. Можно изготовить
беспроводные моторизованные
изделия MINI-ЗЕБРА и UNI-ЗЕБРА
с аккумуляторной батареей (АКБ)
и управлять ими с пульта.

Открытая модель MINI-ЗЕБРА
представлена в белом и корич-
невом цветах фурнитуры и до-
полнена возможностью боковой
фиксации с помощью лески.
Доступны три варианта монтажа:
со сверлением, на накидные
кронштейны и на скотч.

Закрытые модели UNI-ЗЕБРА с
коробом и направляющими
составляют единую целую
конструкцию с пластиковой ра-
мой. Имеют широкую цветовую
палитру фурнитуры: белая, ко-
ричневая, золотой дуб, светлый
дуб и махагон.

UNI 1 ЗЕБРА

Регулируем поступление света
и закрываемся от посторонних
глаз за счёт смещения непроз-
рачных полос в двойном полотне
ткани ЗЕБРА. 

Рекомендуем для окон, склон-
ных к образованию конденсата.
Прозрачная сетка-вуаль обеспе-
чивает хорошую воздухопрони-
цаемость полотна.

Визуально расширяем простран-
ство. Оригинальное полотно
ЗЕБРА состоит из чередующихся
полос плотной ткани и прозрач-
ной сетки-вуали. Использование
горизонтальных линий в интерь-
ере задает геометрию и зритель-
но расширяет помещение,
добавляет объема.

Выбираем ткань из коллекции
AMIGO. Обширная цветовая
палитра с разнообразными
текстурами, жаккардовыми
рисунками и принтами.
Ширина полос от 4,5 см для
компактных рулонных штор
до 11,5 см для масштабных
изделий, используемых при
панорамном остеклении.
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