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РИМСКИЕ ШТОРЫ

Римские шторы — классический вариант в оформлении окна. Они пре-
красно впишутся в интерьер квартиры, офиса или частного дома, прида-
дут ему индивидуальности, функциональности и уюта.

Система подъемных штор спроектирована таким образом, чтобы обеспе-
чить красивые складки на ткани при подъеме полотна. Для этого исполь-
зуются фиберглассовые вставки, размещаемые по высоте материала че-
рез одинаковые промежутки. Производитель комплектующих – компания 
Coulisse (Голландия).

Преимуществом наших тканей для римских 
штор является антистатичная и пылеотталкива-
ющая пропитка, устойчивость к выцветанию и 
деформации. Широкая гамма цветов материи 
позволит подобрать идеальный оттенок практи-
чески для любого интерьера.

Управление римскими шторами может осущест-
вляться при помощи цепи пластиковой или ме-
таллической управления, пульта ДУ или настен-
ного выключателя, а также внешней системы 
«Умный дом».
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Карниз для римских штор 
КОМПАКТ ПРЕМИУМ

На сегодняшний день римские шторы – один из самых востребованных видов 
декорирования оконных проемов в жилых и офисных помещениях. Обновленный 
карниз Компакт Премиум от компании Coulisse (Нидерланды) поможет сделать 
управление и эксплуатацию подъемными шторами еще более удобным и ком-
фортным. Мы рекомендуем эту модель для тех, кто ценит брэнд, качество и на-
дежность в использовании.
1. Инновационное решение по креплению велкро-ленты гарантирует надежное 

соединение ткани с профилем.
2. Удобная фиксация шнура в подъемной катушке позволяет легко снимать и ве-

шать полотно прямо с веревками.
3. Компактный размер алюминиевого профиля.
4. Миниатюрные потолочно-стеновые кронштейны практически незаметны после 

установки карниза.
5. Надежный цепочный механизм с передаточным числом 1:1 и 1:4 имеет возмож-

ность управления пластиковой или металлической цепью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Материал карниза: алюминий.
• Цвет профиля: белый глянец, RAL9003.
• Габариты профиля (ШхВ): 33х31 мм.
• Мax габариты карниза: ширина 300 см, высота 350 см.



Карниз для римских штор 
ХL Абсолют

 Подъемный карниз XL Абсолют предназначен для римских и французских штор 
средних и больших размеров, в том числе и электроуправляемых. Система разра-
ботана инженерами компании Coulisse (Нидерланды), одного из ведущих произ-
водителей солнцезащитных систем в Европе. Модель XL характеризуется высоким 
качеством компонентов, простотой конструкции и большим сроком эксплуатации.
1. Инновационное решение по креплению велкро-ленты гарантирует надежное 

соединение ткани к профилю.
2. Усиленный алюминиевый профиль позволяет устанавливать шторы больших 

размеров.
3. Универсальные потолочно-стеновые кронштейны имеют надежное крепление 

с профилем.
4. Используется цепочный механизм с передаточным числом  1:5, который облег-

чает подъем тяжелых штор.
5. Адаптация карниза с электроприводам различных производителей, в том числе 

Somfy ( Франция) и DekoRatio ( Китай).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Материал карниза: алюминий.
• Цвет профиля: белый глянец RAL9003.
• Габариты профиля: 59х66 мм.
• Мax габариты карниза: ширина 500 см, высота 550 см.




