ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ:
БАМБУК, ДЕРЕВО, ПЛАСТИК
ПОД ДЕРЕВО

Горизонтальные жалюзи – это классический продукт,
появление в свет которого ознаменовало собой рождение
рынка жалюзи как такового. Вся история продукта начиналась
с классических венецианских жалюзи. Изначально они были
деревянными. То есть деревянные горизонтальные ламели,
представленные в нашей коллекции – это дань неизменной
уже многие десятилетия классике.

wood, faux wood & bamboo

РОСКОШЬ

Роскошь натурального материала представлена в многообразии
структур и оттенков деревянных и бамбуковых жалюзи с ламелями
шириной 25 и 50 мм.
Дополнительный колорит изделиям с ламелями 50 мм придаст
декоративная лесенка, которая скроет отверстия в ламелях.
Ламели изготавливаются из специальных пород дерева и
покрываются сначала декоративной краской, а
затем слоем защитного лака, оставляя видимой текстуру
натурального материала.
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БАМБУК 50 мм

Жалюзи из бамбука обладают особенной легкостью.
Естественные цвета делают жалюзи практичной
и модной деталью любого интерьера.
2020 отбеленный

5050 натуральный

5818 кофе

6415 черешня

БАМБУК 25 мм

2020 отбеленный

6415 черешня
6949 махагони

5050 натуральный

6949 махагони

5818 кофе

7528 тигровый глаз

7528 тигровый глаз

ДЕРЕВО 50 мм
Деревянные жалюзи гармонично сочетаются с предметами
интерьера, выполненными из натуральных материалов.

0192 снежное

ДЕРЕВО 25 мм
5111 пиано
0192 снежное

5111 пиано
4213 форте

4213 форте

6260 кремона

6260 кремона

6490 розовое дерево
6490 розовое дерево
7536 красное дерево

1931 венге

7536 красное дерево

1931 венге

ДЕРЕВО 50 мм

0225 белый

Новый вид древесины – павловния,
позволяет в разы облегчить изделие и
управление им. Более легкое полотно
материала
создает
наибольший
комфорт в использовании.
Дизайны с натуральной фактурой
дерева наиболее интересны, так
как каждое изделие получается
индивидуальным. Оно открывает на
поверхности
полотна
разнообразие рисунков
натурального материала,
где
каждая
ламель
становится
уникальной,
а
сочетание ламелей
образует эксклюзивный
дизайн жалюзи.

1608 светло-серый

1852 серый

2259 магнолия

1881 темно-серый

2266 эвкалипт

2415 ясень

2920 дуб

1908 черный

2856 тик

2884 палисандр

2892 лиственница

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕСЕНКА
ДЛЯ ПОЛОСЫ 50 мм
ПЛАСТИК
ПОД ДЕРЕВО 50 мм

белый

отбеленный
1015 белый

Пластик под дерево имитирует структуру и цвета натурального дерева.

береза

При этом он более доступен по цене.
4079 береза

7505 вишня

4480 бук

4735 орех

пиано/натуральный

бук

кремона

махагони

зеленый

форте

кофе

тигровый глаз

вишня

черный

