
ШТОРЫ ПЛИССЕ



ШТОРЫ ПЛИССЕ КОСИМО

Компания «ИНТЕРЬЕР-СТИЛЬ» предлагает новый продукт солнцезащитных систем: ШТОРЫ 
ПЛИССЕ КОСИМО. Мы включили в нашу коллекцию 4 вида самых востребованных натяжных 
систем из комплектующих европейского производства, предназначенных для монтажа на 
стандартные, потолочные и мансардные окна.

В рамках складской программы мы предлагаем на выбор 11 цветов профилей и фурни-
туры высокого качества и прочности, в том числе 5 профилей, структурированных «под 
дерево».

Коллекция тканей создана ведущими экспертами в области дизайна интерьеров. Основную 
часть коллекции составляют ткани производства известных европейских компаний, таких 
как: Junkers&Mullers Gmbh (Германия), VanClewe (Германия),Hunter Douglas (Голландия) и 
другие. Более 250 тканей Плиссе уже доступны для оформления заказов. Сюда входят как 
классические, так и около 30  двойных тканей ДУО (Гофре, Дуэт), предназначенные для 
более мощной защиты для прямых солнечных лучей.

Все ткани поделены на 7 ценовых категорий. В коллекции присутствуют ткани с перламу-
тровым, тефлоновым, грязеотталкивающим покрытием, а также ткани, которые можно 
стирать при 30оС.



ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ

КАТАЛОГ ТКАНЕЙ

Белый Черный

Серебро Светлый дуб Шампань

Золотистый дуб Коричневый Орех

Коричневый хром Махагон Тёмный дуб





СИСТЕМА 11

 Состоит из верхнего закрепленного профиля, одного полотна ткани, нижнего подвиж-
ного профиля с ручкой управления и двух магнитных держателей нити.

 Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу штора крепится 
держателями нити либо в штапик, либо на раму.

 При помощи ручки управления на подвижном профиле штора складывается снизу 
вверх. 

BB 11 BB 11U BB 11M

Обычная система с магнитными 
держателями нити.

Добавляется магнитная планка для 
удобства монтажа и более мягкого 

открытия/закрытия шторы.

Добавляются магнитная планка 
и стальной трос для монтажа на 
мансардные и потолочные окна. 

BB 11 BB 11U BB 11M

Тип системы натяжная натяжная натяжная

Управление ручка ручка ручка

Верхний карниз неподвижный неподвижный неподвижный

Нижний карниз подвижный подвижный подвижный

Крепление потолок/стена потолок/стена потолок

Магнитная планка нет да да

Стальной трос нет нет да





СИСТЕМА 21

 Состоит из верхнего подвижного профиля с ручкой управления, одного полотна ткани, 
нижнего подвижного профиля с ручкой управления и четырех магнитных держателей 
нити. Сверху и снизу штора крепится держателями нити либо в штапик, либо на раму.

 При помощи ручек управления на подвижных профилях штора складывается как снизу 
вверх, так и сверху вниз.

 Одна из немногих моделей, позволяющая открывать световой проем сверху.

 Рекомендуется для первых этажей.

BB 21 BB 21U BB 21M

Обычная система с магнитными 
держателями нити.

Добавляются верхняя и нижняя 
магнитные планки для удобства 
монтажа и более мягкого откры-

тия/закрытия шторы.

Добавляются верхняя и нижняя 
магнитные планки и стальной трос 

для монтажа на мансардные и 
потолочные окна. 

BB 21 BB 21U BB 21M

Тип системы натяжная натяжная натяжная

Управление ручка ручка ручка

Верхний карниз подвижный подвижный подвижный

Нижний карниз подвижный подвижный подвижный

Крепление потолок/стена потолок/стена потолок

Магнитная планка нет да да

Стальной трос нет нет да





СИСТЕМА 31

 Состоит из верхнего закрепленного профиля , двух полотен ткани, двух подвижных 
профилей с ручками управления и двух магнитных держателей нити. Сверху штора кре-
пится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу штора крепится держателями нити 
либо в штапик, либо на раму.

 При помощи ручек управления на подвижных профилях возможно полностью раскрыть 
День – (Полупрозрачную) или ткань ночь – (Блэкаут).

 Одна из немногих моделей, позволяющая использовать две ткани на одном изделии в 
одной плоскости.

BB 31 BB 31U BB 31M

Обычная система с магнитными 
держателями нити.

Добавляется магнитная планка для 
удобства монтажа и более мягкого 

открытия/закрытия шторы.

Добавляется нижняя магнитная 
планка и стальной трос для мон-

тажа на мансардные и потолочные 
окна. 

BB 31 BB 31U BB 31M

Тип системы натяжная натяжная натяжная

Управление ручка ручка ручка

Верхний карниз неподвижный неподвижный неподвижный

Нижний карниз подвижный подвижный подвижный

Средний карниз подвижный подвижный подвижный

Крепление потолок/стена потолок/стена потолок

Магнитная планка нет да да

Стальной трос нет нет да





СИСТЕМА 33

 Состоит из верхнего подвижного профиля , двух полотен ткани, двух подвижных про-
филей с ручками управления и двух магнитных держателей нити. Сверху штора кре-
пится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу штора крепится держателями нити, 
либо в штапик, либо на кронштейны.

 При помощи ручек управления на подвижных профилях на всю высоту штору возмож-
но раскрыть ткань День – (Полупрозрачную) или ткань ночь – (Блэкаут).

 Одна из немногих моделей, позволяющая использовать две ткани на одном изделии в 
одной плоскости (рекомендуется для первых этажей).

ВВ 33 ВВ 33U ВВ 33M

Обычная система с магнитными 
держателями нити.

Добавляются верхняя и нижняя 
магнитные планки для удобства 
монтажа и более мягкого откры-

тия/закрытия шторы.

Добавляются верхняя и нижняя 
магнитные планки, и стальной 

трос для монтажа на мансардные 
и потолочные окна. 

BB 33 BB 33U BB 33M

Тип системы натяжная натяжная натяжная

Управление ручка ручка ручка

Верхний карниз подвижный подвижный подвижный

Нижний карниз подвижный подвижный подвижный

Средний карниз подвижный подвижный подвижный

Крепление потолок/стена потолок/стена потолок

Магнитная планка нет да да

Стальной трос нет нет да



Интерьер Стиль

127550, Москва, Б. Академическая ул., д. 44, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 225-25-80
e-mail: 2252580@gamma-i.ru
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