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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ В КОРОБЕ
(Уни-1, Уни-2)

Уни-1 (8 цветов фурнитуры) имеет плоские алюминиевые направля-
ющие и декоративный короб. Система Уни-1 чуть более компактна, 
чем Уни-2, но имеет ряд ограничений (к примеру, по форме и глубине 
штапика). Уни-2 (8 цветов фурнитуры) – более универсальный аналог 
системы Уни-1, вместо плоских направляющих используются П-образ-
ные. У обеих систем возможно крепление без сверления створки окна 
(на скотч). Уни-2 также предлагается с пружинным механизмом (цвет 
фурнитуры – белый) и открывается слева/справа и снизу/сверху.

Цветовая гамма фурнитуры

Уни-2  
светлый дуб

Уни-2  
золотой дуб

Уни-2  
махагон

Уни-2  
темный дуб

Уни-1 
белый

Уни-1  
светло-серый

Уни-1  
антрацит

Уни-1  
коричневый



Комбо Уни-1 
белый

Комбо Уни-1 
коричневый

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КОМБО
(Комбо Уни-1, Комбо Уни-2)

Цветовая гамма фурнитуры

Комбо Уни-1 (цвет фурнитуры: белый и коричневый) – устанавли-
вается в световой проем окна, за счет этого имеет компактный вид, 
однако, ввиду своей конструкции, направляющие и декоративный 
короб незначительно «съедают» пространство светового проема.  
Комбо Уни-2 (8 цветов фурнитуры) – имеет П-образные алюминие-
вые направляющие, крепится на саморезы или на скотч.

Комбо Уни-2 
светло-серый

Комбо Уни-2 
антрацит

Комбо Уни-2 
коричневый

Комбо Уни-2 
золотой дуб

Комбо Уни-2 
махагон

Комбо Уни-2 
темный дуб
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махагон орех светлый дуб

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ В КОРОБЕ
(В-39)

В-39 является аналогом системы Уни-2, но при этом имеет ряд отли-
чий. Размер короба В-39 больше, чем размер короба Уни-2, это по-
зволяет установить систему на балконные двери и там, где требуется 
большая высота изделия. Материал короба и направляющих – это вы-
сококачественный ПВХ (пластик). В цветовой палитре предлагается 
на выбор 7 вариантов фурнитуры.

Цветовая гамма фурнитуры
венге вишня золотой дуб
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махагон орех светлый дуб

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КОМБО
(Комбо В-39)

В-39 Комбо и Уни-2 Комбо похожие системы, но у них разные раз-
меры короба и материал системы. Короб системы В-39 выполнен из 
высокопрочного пластика и отличается по форме от более гладкого 
короба системы Уни. Крепление и монтаж системы осуществляется 
только на скотч. На ваш выбор представлено много цветов фурнитуры и 
большая коллекция тканей Комбо различной фактуры и плотности.

Цветовая гамма фурнитуры
венге вишня золотой дуб
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Смол золотой дуб Смол орех Смол черный

МИНИ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
(Мини, Смол)

Мини и Смол – открытые системы рулонных штор с цепочным управ-
лением, предназначенные для установки на рамы/створки пластиковых, 
деревянных и алюминиевых окон. Конструкции отличаются миниатюрны-
ми размерами, высокой степенью надежности, различными вариантами 
крепления (саморезы, скотч, навесные кронштейны). Возможна боковая 
фиксация леской, что особенно актуально для открывающихся створок. 
Доступен большой ассортимент цветов фурнитуры.

Цветовая гамма фурнитуры
Мини белый Мини серый Мини коричневый
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орех золотой дуб коричневый

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КОМБО
(Комбо Смол)

Комбо Смол – аналог системы Смол, изготавливается с тканью Зе-
бра. Комплектуется специальным натяжителем цепи управления, что 
позволяет цепи находиться в натянутом состоянии – считается бо-
лее безопасным, особенно для использования в детских спальнях. 
Доступны 6 цветов фурнитуры.

Цветовая гамма фурнитуры
белый серый черный
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антрацит бронза черный

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ COULISSE
(Классик Премиум, исполнение: пластик)

Классик Премиум – свободновисящая рулонная штора с цепочным 
управлением для окон шириной до 170 см. В серии Премиум исполь-
зуются металлические кронштейны с декоративными пластиковыми 
крышками. Изделия изготавливаются как на карнизной системе (платная 
опция), так и без нее. Цветовая гамма карнизной системы соответству-
ет цветовой гамме боковых крышек. Производитель комплектующих:  
компания Coulisse (Голландия).

Цветовая гамма фурнитуры
белый бежевый серый
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сталь латунь никель

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ COULISSE
(Классик Премиум, исполнение: металл)

Для истинных ценителей красоты в серии Классик Премиум пред-
ставлены эксклюзивные металлические кронштейны с металлически-
ми боковыми крышками. В качестве дополнительной опции предлага-
ются металлические цепи управления (8 цветов) и пластиковые цепи (8 
цветов). Классик Премиум изготавливается на трубе диаметром 28,5 
мм. Комплектация представлена компанией Coulisse (Голландия).

Цветовая гамма фурнитуры
белый алюминий хром
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бронза антрацит черный

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КОМБО
(Комбо Классик Премиум, исполнение: пластик)

Комбо Классик от компании Coulisse – разновидность системы Классик, изготав-
ливается с тканями комбо/зебра/день и ночь, цепочным управлением и пласти-
ковыми/металлическими кронштейнами. На ваш выбор представлен широкий 
ассортимент цепей управления, как пластиковых, так и металлических. Труба, 
используемая при производстве – 28,5 мм. В коллекцию Классик Премиум  
входят шторы на металлических кронштейнах с пластиковыми заглушками. Кар-
низная система изготавливается в цвет боковых пластиковых крышек.

Цветовая гамма фурнитуры
белый бежевый серый
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сталь латунь никель

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КОМБО
(Комбо Классик Премиум, исполнение: металл)

Ассортимент металлических кронштейнов с металлическими крышками
коллекции Комбо Классик Премиум насчитывает 6 цветов, которые 
впечатлят любого заказчика и впишутся в любой домашний и офисный 
интерьер. Создать целостную композицию поможет использование ме-
таллических цепей управления. Высокотехнологичность применяемых 
материалов позволит изделиям прослужить долгое время.

Цветовая гамма фурнитуры
белый алюминий хром
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бронза антрацит черный

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ СOULISSE
(Люкс Премиум, исполнение: пластик)

Представляем систему Люкс Премиум на металлических кронштей-
нах с пластиковыми боковыми крышками (комплектация: Голландия, 
Coulisse). Это свободновисящие рулонные шторы с максимальной ши-
риной до 250 см (см. ограничения по тканям). Диаметр трубы – 42 мм.  
По желанию клиента возможно использование карнизной системы, 
окрашенной методом порошкового напыления в цвет боковых крышек.

Цветовая гамма фурнитуры
белый бежевый серый
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сталь латунь никель

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ COULISSE
(Люкс Премиум, исполнение: металл)

Серию Люкс Премиум продолжают металлические кронштейны с 
металлическими заглушками, цвета: белый, алюминий, хром, сталь, 
латунь и никель. Для системы Люкс Премиум в качестве утяжели-
теля используется нижний алюминиевый отвес Люкс в 8 цветовых 
оттенках: бронза, серебро, антрацит, бежевый, белый, коричневый, 
серый, черный. Диаметр трубы – 42 мм.

Цветовая гамма фурнитуры
белый алюминий хром

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА

13



бронза антрацит черный

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КОМБО
(Комбо Люкс Премиум, исполнение: пластик)

Система Комбо Люкс Премиум представлена в тех же цветовых вари-
антах комплектации, что и система Люкс Премиум: по 6 вариантов от-
тенков в пластиковой и металлической комплектации системы. Отли-
чие: карнизная система в цвет крышек устанавливается по умолчанию. 
Предназначена для установки на оконные проемы средних размеров 
(максимальная ширина 2,50 м). В изготовлении используются все тка-
ни коллекции Комбо (Зебра).

Цветовая гамма фурнитуры
белый бежевый серый
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сталь латунь никель

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КОМБО
(Комбо Люкс Премиум, исполнение: металл)

Металлические крышки кронштейнов Комбо Люкс Премиум изготов-
лены из высококачественного сплава цинка, выполнены на совре-
менном оборудовании голландской компании Coulisse, что позволяет 
смело говорить о длительном периоде использования и довольном 
клиенте. Перед изготовлением следует обратиться к таблице ограни-
чений по высоте и ширине в зависимости от вида ткани.

Цветовая гамма фурнитуры
белый алюминий хром
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ В КОРОБЕ 
(В-27, Кватро Классик, Кватро Люкс)

Рулонные шторы в коробе предназначены для установки на оконные про-
емы средних  размеров. Система В-27 представлена в 4-х цветах фурни-
туры: белый, серый, антрацит и коричневый. Изготавливается как с ру-
лонными тканями, так и с тканями Комбо. Системы Кватро представлены 
в 2-х цветах: белый и серый. Возможно изготовление только с рулонной 
тканью. Отличительной особенностью систем Кватро является возмож-
ность использования направляющих, которые минимизируют просветы.

Цветовая гамма фурнитуры
В-27 белый

В-27 антрацит Кватро Классик  
с направляющими

Кватро Люкс  
с направляющими

Кватро ЛюксКватро Классик
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Комбо Дабл белый Комбо Дабл антрацит Комбо Дабл серый

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ДВОЙНЫЕ
(Дабл, Комбо Дабл)

Двойные шторы системы Дабл и Комбо Дабл – по-настоящему «волшеб-
ная палочка» для заказчиков, когда сложно определиться с выбором ткани. 
Комбинирование различных тканей на одном изделии, в том числе блэкаут 
и полузатемняющих, элегантная ассиметричная версия с минимальным 
зазором между тканями, европейское качество материалов, соответствие 
современным трендам – несомненные преимущества данных систем.

Цветовая гамма фурнитуры
Дабл бежевый Дабл бронза Дабл черный
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белый бежевый серый

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
(Гранд, Комбо Гранд)

Гранд – открытая свободновисящая система, предназначенная для 
установки на оконные проемы средних и больших размеров (шириной 
до 380 см).Изготавливается с рулонными тканями и тканями Комбо. 
Особенность конструкции – усиленный механизм с передаточным чис-
лом 1:4, позволяющий с невероятной легкостью поднимать и опускать 
даже самые тяжелые шторы. Возможно изготовление систем с проме-
жуточными кронштейнами с компоновкой из двух или трех секций.

Цветовая гамма фурнитуры
белый бежевый серый

18

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА



белый серый черный

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
(Юнион, Комбо Юнион)

Юнион – еще один яркий представитель открытых свободновисящих 
систем рулонных штор и штор Комбо. Применяется для установки на 
оконные проемы средних размеров (шириной до 250 см). Усиленные 
металлические кронштейны с декоративными крышками в трех вариан-
тах цвета: белый, серый, черный. Возможны компоновки из двух и трех 
полотен для изделий с ручным управлением.

Цветовая гамма фурнитуры
белый серый черный
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Варианты дизайнов систем
Мини Мини Мини

Уни-2 Уни-2 Уни-2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЫ
(Минирулонные шторы с фотопечатью)

Современные дизайнерские решения все чаще подразумевают инди-
видуальный подход к декорированию, в том числе оконных проемов. 
Вы можете заказать на окна ПВХ изделия с нанесением любого ри-
сунка, возможно в исполнении любой из систем, на выбор предлага-
ются ткани различной плотности, степени светопропускания и фак-
туры. Паспорт безопасности продукции на изделия с фотопечатью 
гарантирует высокое качество продукции.
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Люкс Юнион Гранд

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЫ
(Рулонные шторы с фотопечатью)

Рулонные шторы с фотопечатью – уникальная возможность создания 
индивидуального дизайна для Ваших окон. Нанесение изображений на 
ткань происходит методом латексной печати. В качестве основы могут 
быть ткани различной светопроницаемости. Перед изготовлением необ-
ходимо учитывать ограничения по размерам изделий, а также согласо-
вать предлагаемый макет.

Варианты дизайнов систем
Люкс Премиум В-27 Классик
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СТЕНА
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ВВ, белый ВВ, шампань ВВ, серебро 

ШТОРЫ ПЛИССЕ 
(ВВ , F)

Плиссе серии Cosimo BB рекомендованы для крепления на рамы и створ-
ки пластиковых, деревянных и алюминиевых прямоугольных окон. Подъем 
и опускание ткани осуществляется при помощи ручки управления. Плиссе 
серии Cosimo F предназначены для установки на оконные проемы неболь-
ших и средних размеров. В моделях F1 и F2 управление конструкциями 
осуществляется при помощи шнура, в модели F4 – при помощи цепочки.

Цветовая гамма фурнитуры
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F4, коричневый F4, черный F1/F2, белый 

F1/F2, серый F1/F2, светлый дуб F1/F2, золотой дуб 



F 10 BB 41 F 11

ШТОРЫ ПЛИССЕ 
(Сложные формы)

В последнее время все чаще требуются светозатемняющие кон-
струкции сложной формы. Различные геометрические формы из-
делий придают дизайну Ваших окон эксклюзивность, он становится 
по-настоящему запоминающимся, что является важным для многих 
потребителей. Вашему вниманию представлены большая коллекция 
тканей разной ценовой группы и широкий выбор цветов фурнитуры.

Варианты сложных форм плиссе
BB 62 BB 63 BF 11
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СТЕНА

23



бежевый

светлый дуб

серебро коричневый

золотой дуб махагон

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 
(Изолайт)

Изолайт – горизонтальные жалюзи 16/25 мм, которые можно уста-
навливать в помещения с повышенной влажностью, верхний карниз и 
нижняя планка изготовлены из алюминия. Монокомандное цепочное 
управление на подъем/опускание полотна и на поворот ламелей. В 
варианте 25 мм ламели имеют пробивку «privacy»: каждая верхняя 
ламель перекрывает отверстие для лесенки в нижних ламелях, таким 
образом, при закрытии жалюзи минимизируются просветы, получает-
ся сплошное полотно. Комплектация: Чешская Республика.

КРЕПЛЕНИЕ

СТВОРКА

ОКНА

Цветовая гамма фурнитуры
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
(Исотра Хит, Исотра Хит-2)

Исотра Хит и Исотра Хит-2 также изготавливаются с ламелями шири-
ной 16 и 25 мм и предназначены для установки на рамы/створки окон 
вплотную к стеклопакету, пробивка способом «privacy». Надежная и 
бюджетная конструкция – прекрасный выбор для эффективной защиты 
от солнца. Главные отличия между системами: цветовая гамма фурни-
туры, форма боковых заглушек. Отличительной чертой Исотры Хит-2 
является исполнение верхнего профиля, предохраняющего от проник-
новения солнечных лучей в зоне между первой ламелью и профилем.

Цветовая гамма фурнитуры
Исотра Хит
белый

Исотра Хит-2
белый

Исотра Хит-2
бежевый

Исотра Хит-2
серый

Исотра Хит
коричневый

Исотра Хит-2
коричневый

Исотра Хит-2
золотой дуб

Исотра Хит-2
махагон

КРЕПЛЕНИЕ

СТВОРКА

ОКНА
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16мм «23»  25мм «772-083» 50мм «23»

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
(Алюминиевые 16/25/50 мм)

Горизонтальные алюминиевые жалюзи – вид солнцезащитной системы,
зарекомендовавший себя и пользующийся популярностью уже долгие 
годы. В коллекции присутствуют глянцевые, матовые, перламутровые, 
а также ламели с перфорацией и с окрашиванием под текстуру дерева. 
Незаменимыми для офисных помещений являются межрамные жалю-
зи, монтируемые внутри офисных перегородок (ламели 16/25 мм).

Цветовая гамма фурнитуры
16мм «100» 25мм «23 перфорация» 50мм «56»

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА

РАМА
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бамбук 25-201

бамбук 50-202

бамбук 25-203 дерево25-22

дерево 50-23 дерево 50-22

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 
(Дерево/бамбук 25/50 мм)

Горизонтальные деревянные жалюзи – непревзойденное решение по 
солнцезащите для интерьеров классического стиля. В коллекции мате-
риалов представлены деревянные и бамбуковые ламели шириной 25мм 
(для окон небольших размеров) и 50мм (для широких и высоких оконных 
проемов). Натуральное дерево для жалюзи окрашивается безопасными 
ЛКМ по специальной технологии, что позволяет смело устанавливать дан-
ные конструкции в помещениях с повышенными требованиями по эколо-
гичности. Для 50мм также используется декоративная тканевая лесенка.

Цветовая гамма фурнитуры
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50мм-56

50мм-32

50мм-57 50мм-59

50мм-40 50мм-44

ДЕРЕВЯННЫЕ ЖАЛЮЗИ АБСОЛЮТ
(Коллекция Классик и Модерн, Coulisse)

Деревянные жалюзи Абсолют – система горизонтальных жалюзи 
50мм, ламели из массива натурального дерева от ведущей европейской 
фабрики Coulisse (Голландия). Для управления конструкцией предусмо-
трены веревочный, цепочный и электрический механизмы. Карниз систе-
мы Абсолют изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что позволяет 
изготавливать жалюзи больших размеров. В ассортименте присутствуют 
как классические древесные цвета, так и модные однотонные расцветки.

Цветовая гамма коллекции
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50мм-301 50мм-302 50мм-304

БАМБУКОВЫЕ ЖАЛЮЗИ АБСОЛЮТ
(Коллекция Элегант, Coulisse)

В качестве экзотического варианта оформления интерьера мы предлагаем 
бамбуковые жалюзи Абсолют. Природные оттенки бамбука прекрасно со-
четаются как с легким тюлем, так и с тяжелыми шторами. Специальный слой 
защитного лака позволяет избежать выгорания и деформации. 10 цветов на 
выбор удовлетворят желания любого, даже самого взыскательного заказчи-
ка или дизайнера. В качестве дополнительной опции предлагается тканевая 
лесенка шириной 38 мм различных оттенков для дерева и бамбука.

Цветовая гамма коллекции
50мм-306 50мм-308 50мм-309

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА
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ткань Бруклин пластик Моне

ткань Кельн

алюминий бежевый

пластик Джунгли алюминий металлик

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 
(Тканевые, пластиковые, алюминиевые)

Вертикальные жалюзи 89 мм – доступный способ защиты от солнца 
для офисных и жилых помещений. Вертикальные жалюзи позволяют 
плавно регулировать световой поток в комнате, изменяя угол поворо-
та ламелей. Пластиковые жалюзи широко распространены в меди-
цинских и образовательных учреждениях. Для дополнительного де-
корирования возможно изготовление со специальной декоративной 
панелью (грувером).

Цветовая гамма материалов

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА
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фотопечать 127мм мультифактурные арка

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
(Фотопечать, сложные формы)

Мы производим специализированные модели вертикальных жалюзи: с
фотопечатью, мультифактурные, с чередованием ламелей, наклонные и
арочные. Данные варианты исполнения смогут придать индивидуально-
сти офисному или жилому помещению. Сочетание нескольких материа-
лов и цветовых решений на одном полотне позволяет создавать уникаль-
ные дизайнерские решения.

Цветовая гамма коллекции
фотопечать 89мм мультифактурные наклонные

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА
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Компакт премиум

кремовый 1883

Компакт Атлант

светло-коричневый 1881 шоколадный 1882

РИМСКИЕ ШТОРЫ
(Компакт, Компакт Премиум, Атлант, ткань Флекси)

Подъемные системы для римских штор сочетают в себе надежность, 
высокие технологические характеристики и элегантный дизайн. Подъ-
емный цепочный механизм и катушки изготовлены из высокопрочного 
пластика. Профильные подъемные механизмы могут быть выполне-
ны с ручным (Компакт Премиум, Атлант) или моторизованным управ-
лением (Компакт, Атлант).

Варианты карнизов и ткани

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА
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Рондель КС СКС

КАРНИЗЫ ПРОФИЛЬНЫЕ
(Декора, Декора Лип, Рондо, Рондель, КС, СКС)

Существует несколько разновидностей профильных карнизов с 
управлением и без него. Вы всегда сможете подобрать оптимальный 
вариант в зависимости от массы шторы. Вы можете заказать карнизы 
сложных и гнутых форм, при этом система движения глайдеров по 
профилю обеспечивает идеальное скольжение и прохождение через 
угловые изгибы.

Варианты карнизов для штор
Рондо Декора Декора Лип

КРЕПЛЕНИ Е

ПОТОЛОК

СТЕНА
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АВТОМАТИКА

Автоматика DekoRatio – торговая марка компании, целью создания 
которой было предложить покупателям качественные и одновремен-
но доступные решения в области автоматизации жалюзи и шторных 
карнизов. В нашей складской программе представлен широкий ас-
сортимент электроприводов и систем управления для всех типов 
солнцезащитных систем. Техническая поддержка и консультации 
для клиентов предусмотрены на всех этапах работы – от замера и до  
постгарантийного обслуживания.

Применение автоматики

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА

РАМА
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АВТОМАТИКА

Французская компания SOMFY – признанный мировой лидер в обла-
сти производства электроприводов для различных солнцезащитных 
систем. Продукцию концерна отличает высочайшее качество, квали-
фицированная техническая поддержка и длительный срок гарантий-
ных обязательств. Автоматизированные решения SOMFY помогают 
без ручного управления поддерживать комфортную атмосферу в по-
мещении, обеспечивать безопасность, экономить электроэнергию на 
кондиционирование зданий.

Применение автоматики

КРЕПЛЕНИЕ

ПОТОЛОК

СТЕНА

РАМА



Р-лайт белый

Р-лайт серый

Cosimo BB мансардный В-лайт

Cosimo BB мансардный В-лайт

СИСТЕМЫ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ОКОН
(Р-лайт, В-лайт, шторы плиссе)

В архитектуре жилых и офисных помещений все чаще встречают-
ся мансардные окна Velux, Facro и Roto. Мы рады Вам предложить 
специализированные системы R-lite, V-lite и шторы плиссе. Управ-
ление: ручка, гриф управления.

Варианты жалюзи и штор
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КОНТАКТЫ:
 г. Москва, ул. Большая Академическая, 

д. 44, корп. 1, ком. 2,
 тел. +7 495 225 25 80, 

www.gamma-i.ru


