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О компании

торHouse – 
зарегистрированная 
торговая марка, основными 
особенностями которой 

являются создание качественной, разно-  
образной текстильной продукции для 
разной ценовой аудитории. Отличный 
сервис, надежность и европейский 
стиль работы являются основными 
приоритетами в деятельности компании.

омпания ШторHouse была 
основана около двадцати лет 
назад, как производственно-
торговое предприятие по 

изготовлению предметов домашнего 
текстиля. Через несколько лет 
компания приобрела автоматическую, 
высокотехнологичную линию для 
производства всех типов жалюзи, которая 
позволяет производить до 20000 кв. м 
изделий в месяц. 

риоритетными направлениями  
деятельности компании является 
комплектование следующих объектов: 
новостройки целевого назначения, 

государственные, административные здания 
и коммерческая недвижимость; ресторанных 
и гостиничных комплексов; аэропортов и вокзалов; 
торговых, развлекательных, выставочных, спортивных 
и офисных центров; коттеджных поселков и других 
объектов частного жилого сектора. Оформление 
частных интерьеров: квартиры, загородные дома и т. д.
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отрудничая с компанией 
ШторHouse, многие 
архитектурные бюро, 
дизайнерские студии 

и частные дизайнеры получают 
возможность работы с широким 
и качественным ассортиментом 
текстильной продукции, что является
неотъемлемой частью любого 
интерьерного проекта. 

ля частных клиентов заказ штор и жалюзи 
превращается в приятные хлопоты. Что 
может быть лучше, когда в связке с опытным 
дизайнером, Вы превращаете свой дом или 
квартиру в произведение искусства, наполняя 

его теплом и уютом. Вам стоит только озвучить свои 
пожелания, и опытный дизайнер воплотит их сначала 
в эскизы, а после – в прекрасное изделие. Все образцы 
тканей и карнизов, а также изобилие каталогов готовых 
решений, могут доставить прямо к Вам домой.

лагодаря двадцатилетнему 
опыту работы, ШторHouse 
имеет долгосрочные 
эксклюзивные контракты  

с ведущими европейскими  
и азиатскими производителями 
тканей и аксессуаров, что позволяет 
осуществлять любые, даже 
самые смелые, желания клиентов 
компании.

О компании
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Наши клиенты
1 - Инвестиционный Торговый Банк
2 - Газпром
3 - Агенство недвижимости «Миэль»
4 - Sony
5 - Сеть аптек «36,6»
6 - Гута Банк
7 - Горнолыжный клуб Леонида Тягачева
8 - Телекомпания ВГТРК
9 - Гостиница Ring Premier Hotel
10 - Сеть магазинов «Утконос»
11 - Гостиница Редиссон Славянская
12 - Ford
13 - Футбольный клуб ЦСКА
14 - Московский Авиационный Инститт
15 - Управление делами Президента РФ
16 - Московский Индустриальный Банк
17 - Сеть гипермаркетов «Мосмарт»
18 - МГУ - Московский Государственный   
        Университет им. Ломоносова
19 - Ростокино-ЛАДА
20 - Страховая компания «Росгосстрах»
21 - МЧС России
22 - ФинСтройЛизинг
23 - Сбербанк России
24 - Винная компания «La Vinchi»
25 - Страховая компания «РЕСО-Гарантия»
26 - Caterpillar
27 - Транснефть
28 - Sopharma
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29 - Банк Москвы
30 - Danone
31 - Истра Holidey
32 - Министерство Юстиции РФ
33 - Days Inn
34 - Московский Кредитный Банк
35 - Газета «Комсомольская прада»
36 - Московский Государственный
        Институт Электронной Техники
37 - Баскетбольный Клуб «Динамо»
38 - Ленинградский  и Павелецкий 
        вокзалы
39 - Мосводоканал
40 - Московский Городской
        Педагогический Институт
41 - Славнефть
42 - Научный Центр Акушерства 
        и Гинекологии
43 - Группа компаний «БАМО»
44 - Федеральная Служба Безопасности
45 -  Zepter
46 - Cоцгорбанк
47 - Сеть отелей «Foresta»
48 - Cеть супермаркетов «Перекресток»
49 - Международная Академия
        Бизнеса и Управления
50 - Уралмаш
51 - Шереметьево
52 - СУ-155
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Будем рады Вас видеть, среди наших клиетов!
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Наши достижения

• Участники программы «Квартирный вопрос» - НТВ и «Дом быта» - НТВ Плюс.
• Исполнители городского заказа по тендерам Москапстройкомплект (школы, детские сады).
• Оформление витрин и экспозиций - магазинов Гранд и Твой Дом, Крокус Сити Молл.
• Изготовление жалюзи для комплекса зданий Космодрома Байконур (Казахстан).
• Эксклюзивные поставщики предметов интерьера для сети магазина Утконос (более 200 магазинов).
• Оформление интерьеров Администрации президента (комплекс зданий «Старая площадь»).
• Текстильное оборудование Малого театра (портьеры и занавесы, в том числе «Сталинская ложа»).
• Участие в подготовке олимпийских объектов в Сочи в том числе отель Заполярье, санаторий Им. Ворошилова.
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• Эксклюзивные поставщики сети отелей Foresta.
• Оборудование помещений Центральной Клинической Больницы.
• Оборудование солнцезащитными системами центральных офисов компаний Zepter, Ford, Sony, Caterpillar.
• Оборудование аудиторий МГУ продукцией нашей компании (более 50 аудиторий).
• Постоянное сотрудничество с одним из основных застройщиков Москвы СУ-155.
• Центральный офис Cбербанка России (ул. Вавилова, дом 19).
• Спортивная база ФК ЦСКА (Ленинградский пр-кт, д.39, стр.1).
• За годы работы нашими клиентами стали более 3000 частных заказчиков, среди которых известные
спортсмены, артисты и звезды эстрады, такие как Александр Буйнов, братья Запашные и многие другие.

Наши достижения



Олимпийский чемпион

Когда стремление к победе обретает 
форму, она похожа на направленную стрелу, 
выпущенную неведомой силой. Уверенная 
плавность и неприкрытая динамика - вот 
что отличает работу Шторхаус. Детали 
решают конечный результат, а их коли- 
чество позволяет сочетать разные 
варианты для достижения поставленной 
цели. В продукции компании Вы всегда 
сможете рассмотреть индивидуальность, 
которая подходит именно Вам. В от-
точенном многообразии линеек жалюзи 
легко ориентироваться и держать свой 
выбор под контролем - каждый сможет 
найти то, что нужно для последнего 
броска на ленточку. Когда до финиша 
останется пара метров, подайте корпус 
резко вперед, сделайте рывок. Победный 
финиш - моя сильная сторона и в этом мы 
похожи!

Никита Крюков

12
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Жалюзи
Жалюзи прочно вошли  
в нашу повседневную жизнь, 
и мы уже не удивляемся тому 
разнообразию и функцио-
нальности, стремительно 
ворвавшихся в современные 
интерьеры. Кроме однотонных  
и цветных вариантов можно
выбирать между горизонталь-
ными, вертикальными, плиссе  
и т.д. Их можно увидеть в квар- 
тирах и на дачах, в офисах  
и магазинах, в школах, детских 
садах и даже больницах. Они 
намного удобнее в обращении, 
дают больше вариантов офор-
мления окон и освещения  
в помещении наравне с тради- 
ционными гардинами  
и портьерами.
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Вертикальные
жалюзи
Вертикальные жалюзи уже давно 
являются частью нашей жизни. Их 
применяют не только в бизнес-центрах,
но и в ресторанах, кафе, гостиницах, 
в жилых помещениях. Разнообразие 
выбора позволяет вписать жалюзи
в абсолютно любой интерьер  
и не испортить задумки дизайнера 
помещения. Существует огромная 
коллекция тканей для вертикальных 
жалюзи, поэтому полет вашей фантазии 
не будет ограничен. Ткани пропитаны 
специальным составом, который 
препятствует деформации и потере  
цвета. Также придает изделию 
антистатические и пылеотталкивающие 
свойства. Для помещений с повышенной 
противопожарной защитой есть 
специальные негорючие ткани. Поэтому 
подобрать вертикальные жалюзи под 
требуемые помещением условия проще 
простого.

каневые жалюзи - изготавливаются 
в основном из полиэстера или с добавлением 
натуральных волокон хлопка, льна, вискозы. 
Так же есть ткани из стекловолокна, ПВХ  
и целлюлозы. Все ткани пропитаны 

специальным составом, придающим 
необходимую жесткость, антистатические 
и пылеотталкивающие свойства. Широко 
используются в офисах,на кухнях и балконах,  
а так же для зонирования пространства комнат.

Если вы все-таки решили обновить интерьер  
и установить вертикальные жалюзи, но без мнения 
специалистов затрудняетесь сделать правильный 
выбор, наши сотрудники всегда к Вашим услугам.  
У нас огромный опыт работы с жалюзи и мы всегда 
поможем подобрать и вписать их в любой интерьер.  

Т



Алюминиевые жалюзи 
изготавливают из высокопрочного 
алюминиевого сплава, устойчивого 
к изгибам, покрытого специальным, 
устойчивым к постоянному 
воздействию солнечных лучей, 
пластиком. Широко используются
как в офисах, в том числе и во 
внутриофисных перегородках, так  
и в жилых домах и квартирах. 

ластиковые жалюзи. Их преимущество в том, что они 
отлично держат форму, не гнутся, не выгорают на солнце, 
не накапливают статическое электричество, прекрасно 
моются, идеально подходят для помещений с повышенными 
санитарными нормами.

Особенностью жалюзи «Плетеное 
дерево» являются ламели. Они 
изготовлены из деревянных планок,  
расположенных горизонтально  
и переплетенных нитями. Принцип 
работы и конструкция жалюзи 
«Плетеное дерево» не отличается от 
стандартных вертикальных жалюзи. 
Однако использование натуральных 
материалов придает особый шарм 
этому виду жалюзи.

П
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Горизонтальные жалюзи
Горизонтальные жалюзи - лучшее сочетание надежности, функциональности и удачного решения для оформления
интерьера. Простота в уходе и эксплуатации - являются неоспоримым преимуществом для установки 
горизонтальных жалюзи в любом помещении. Большая гамма элегантных расцветок и фактур позволяет 
удовлетворить любой вкус, а совершенный механизм поворота ламелей - эффективно управлять световым потоком. 
Практичность и универсальность горизонтальных жалюзи позволяют подчеркнуть деловую обстановку офиса, а в 
сочетании со шторами создать уют в доме.

Горизонтальные жалюзи изготавливаются из 3-х типов ламелей - 16, 25, и 50 мм. При этом мы предлагаем огромный
выбор систем, позволяющих максимально гармонично вписать горизонтальные жалюзи в интерьер.
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Алюминиевые жалюзи являются оптимальной и самой недорогой светозащитной 
системой, позволяющей максимально защититься от прямого солнечного света,  
а с помощью механизма наклона ламелей отрегулировать поток естественного 
белого света. В темное время суток защитить помещение от внешнего просмотра. 
Горизонтальные алюминиевые жалюзи являются хорошим решением не только  
в офисах с проблемами бликов на мониторах компьютеров или экранов ТВ, но также  
в частных домах, где есть стремление к изящному и современному решению интерьера. 
Так же, горизонтальные жалюзи, могут устанавливаться между рамами деревянных 
стеклопакетов, а благодаря специальному комплекту креплений с тросиками, их можно 
закреплять на окна ПВХ без сверления стеклопакета. Идеально подходят для кухонь, 
балконов и лоджий. Позволяют подчеркнуть деловую обстановку офиса, а в сочетании  
со шторами создать уют в доме.

еревянные жалюзи, производящиеся в различных цветовых и текстурных модификациях, 
легко сочетаются с ламбрекенами и портьерами. Благодаря широкому спектру текстур 
деревянные жалюзи гармонично сочетаются с деревянными элементами мебели  
и добавят роскоши и шика вашему интерьеру.

Бамбуковые жалюзи. Помимо привычных сортов 
дерева для изготовления жалюзи используется 
натуральный бамбук, который особенно устойчив 
к воздействию солнца и влаги. Так же он гораздо 
легче дерева, что значительно упрощает подъем 
больших изделий.

Д
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Система для пластиковых окон 

Rollite, UNI
В последнее время все большее распространение получили 
рулонные системы для окон ПВХ «Rollite» или кассетные
рулонные шторы. Кассетная рулонная штора «Rollite» 
устанавливается на оконную раму и смотрится с окном
единой конструкцией, не занимая места в оконном проеме. 
Преимущества «Rollite» заключаются в использовании простого 
и надежного механизма, компактной кассеты, скрывающей 
ткань и возможности открывать створки окна в любом 
положении. Конструкция штор «Rollite» позволяет устанавливать 
их как на обычных окнах, так и на наклонных мансардных. 

Система «UNI» является решением для тех, кто ценит 
современность и функциональность. Строение системы «UNI» 
аналогично «Rollite», и обладает теми преимуществами - 
компактностью, надежностью механизма, возможностью 
открывать створки окна в любом положении. Однако,  
в отличии от «Rollite», «UNI» не требует сверления и крепится 
без повреждения рамы при помощи двухсторонней клеящейся 
ленты, которая нанесена на обратной стороне направляющих  
и карниза. Конструкция «UNI» также позволяет устанавливать  
их как на обычных окнах, так и на наклонных.
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Система для пластиковых окон 

Isolite, Isotra
Системы горизонтальных жалюзи «Isolite» и «Isotra» 
применяются для крепления жалюзи непосредственно
к оконной раме или створке окон ПВХ. Горизонтальные ламели 
этих систем располагаются непосредственно в световом
проеме окна и монтируются вплотную к стеклу, образуя с окном 
единое целое. В закрытом состоянии жалюзи систем «Isolite» 
и «Isotra» позволяют добиться почти 100-процентной защиты 
от проникновения в помещение солнечных лучей. Жалюзи 
этих систем имеют монокомандное управление, т.е. открытие 
жалюзи и поворот ламелей осуществляется при помощи единой 
цепи управления. В данных системах используются стандартные 
алюминиевые ламели шириной 25 мм. Благодаря специально 
разработанной системе креплений «Isolite» и «Isotra» идеально 
подходят для откидных створок и мансардных окон.
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Жалюзи плиссе
Плиссе способны внести изюминку  
в Ваш интерьер и одновременно стать 
надежной защитой от солнечного света.

Для их производства используется любая 
ткань, поддающаяся плиссировке, что 
позволяет находить множество ориги- 
нальных дизайнерских решений при 
изготовлении плиссе. Сама технология 
плиссировки достаточно проста - 
на ткани с помощью вдавливания 
формируются складки определенной 
формы, благодаря чему ее внешний вид 
становится более объемным. Материал 
для производства плиссе обрабатывается 
специальными составами, которые 
придают тканям особую устойчивость  
к оседанию пыли и выгоранию на 
солнце. 

Управление плиссе возможно 
как автоматически с помощью 
электропривода и дистанционного 
управления, так и вручную с помощью 
шнура или цепочки. Как и все другие 
виды жалюзи, они могут встраиваться 
в оконный проем или накладываться 
на стену. Встроенные плиссе будут 
выглядеть как естественная часть окна  
и хорошо защищают от солнца,  
а накладные выглядят как шторы и могут 
вписаться в любой интерьер.



истемы плиссе имеют 
два основных недостатка: 
во-первых, ткань плиссе, 
особенно когда она висит 

вертикально, со временем собирается 
большими складками внизу и создается 
эффект неравномерности; во-вторых, 
ткань плиссе, нарезанная под форму 
окна неправильной формы будет 
соответствовать этой форме только  
в том случае, если ткань равномерно 
распределяется по площади окна.
Если штора, например, треугольной 
формы, ткань будет всегда правильной 
ширины в самом низу. Тем не менее,
она не будет полностью закрывать окно, 
если ткань в середине шторы будет 
собираться большими складками чем
внизу. Перечисленные выше недостатки 
решаются благодаря системе Equipleat, 
представляющей собой систему
дополнительных тесемок на задней 
части полотна, не позволяющих полотну 
провисать.

Система дополнительных элементов 
Compleat позволяет оформлять шторами 
зимние сады, мансардные окна и 
откидные створки. Она представляет 
собой систему Equipleat, снабженную 
дополнительными тросами, которые 
не позволяют полотну, отклоняться 
от наклонной поверхности проема. 
(дополнительные ушки через которые 
проходит леска).



Другие виды жалюзи
Мультифактурные
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Другие виды жалюзи
 

 Мультифактурные

Мультифактурные жалюзи представляют 
собой красивую комбинацию ткане- 
вых и пластиковых жалюзи, совмещаю-
щих в себе свойства и особенности 
вертикальных жалюзи и обычных 
портьер. Мультифактурные жалюзи 
представляют собой хорошую 
альтернативу дорогостоящим шторам, 
ничуть не уступая по красоте  
и превосходя их по функциональности. 
В отличие от обычных вертикальных 
жалюзи, они в большей степени 
пригодны для использования не 
только в офисах, но также в квартирах 
и коттеджах. Мультифактурные 
вертикальные жалюзи составляют 
из разных ламелей, отличающихся 
как цветом, так и фактурой. Такие 
жалюзи отличаются уникальной 
выразительностью, которую нельзя 
достичь в жалюзи других типов. Для 
изготовления мультифактурных жалюзи 
можно использовать готовые эскизы 
или разработать оригинальный дизайн-
проект по желанию заказчика.
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Другие виды жалюзи
 

 Дебют

Тюлевые жалюзи «Дебют» 
функционально представляют 
собой тканевые жалюзи, обернутые 
в легкий полупрозрачный тюль. 
Т.е. принцип работы жалюзи 
сохраняется полностью, однако, 
внешне они больше всего 
напоминают тюлевую штору  
с воздушными волнами правильной 
формы. Комбинированные жалюзи 
дают возможность совместить  
в одном изделии ощущение уюта, 
которое создают легкие струящиеся 
тюлевые ткани и практичную 
функциональность  вертикальных 
жалюзи. Здесь используются как 
полупрозрачные виды тюля, так  
и светонепроницаемые ткани 
блэкаут. Изделие может быть 
дополнено декоративным 
ламбрекеном, полностью сочетаю-
щимся с тюлем. Тюлевые жалюзи 
идеальны для применения на 
больших окнах, соответственно,  
в гостиных, спальнях, кабинетах и 
конференц-залах. 



Прима Балерина Мариинского театра

Выход на сцену всегда волнующий. Предвкушая 
успех и овации, ты представляешь объемные 
картинки миражей, а в их цветовых решениях 
и формах есть масса составляющих! 
Шторхаус воплощает все Ваши тайные  
и откровенные фантазии. Оркестр красок, 
палитра фактур, непревзойденное качество 
исполнения - это та симфония, которую 
может услышать только ценитель. Модные 
тенденции в дизайне позволяют сделать декор 
штор для Ваших помещений от чувственного 
до бросающего вызов! Первый взгляд очень 
важен, именно он способен поразить в самое 
сердце, подарить переживания и надолго 
остаться в памяти. Смотрите смелее,  
не отводите взгляд от настроения Вашего 
нового окна!

Ирина Голуб
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Шторы
Шторы – это один из важнейших 
элементов стильного и уютного 
интерьера. Их основная задача 
- украшение оконной стены, 
которая способна многое 
изменить в общей картине 
интерьера. Шторы могут помочь 
Вам скрыть недостаточную
высоту или ширину окна, 
изменить внутренний 
эмоциональный настрой 
комнаты, акцентировать 
внимание на красивом пейзаже 
за окном или наоборот, скрыть 
от взгляда ненадлежащий 
вид, защитить помещение от 
лишнего солнца или насытить 
светом.
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Классические шторы
Классические шторы, как никакие другие, наполняют помещение атмосферой тепла, уюта и благородной роскоши. 
Классический стиль – это красота и основательность. 

Существует мнение, что классика никогда не выходит из моды. И это мнение полностью оправдано, ведь все новые 
веяния моды – это однодневная мода, не задерживающаяся больше, чем на несколько лет. А классика существует 
уже много веков – и во все времена остается актуальной, популярной и пользуется огромным спросом.

Шторы в классическом стиле отличают мягкие линии, плавные перекиды, а также классические ламбрекены и сваги. 
Они придают интерьеру дома с одной стороны строгость и монументальность, а с другой стороны торжественность 
и теплоту.

Классические шторы  всегда актуальны. Они дают самый богатый выбор вариантов оформления окна. Различные 
виды ламбрекенов, таких как бандо, сваги, перекиды, галстуки, хороши в различных сочетаниях. Классические 
шторы отлично смотрятся практически в любом интерьере. Современные виды тканей позволяют воплотить  
в действительности любой, даже самый удивительный, замысел. 

Преимущества классических штор в том, что они подходят любому стилю интерьера, от строгого английского стиля  
и роскошного барокко до современного минимализма. Любой стиль требует особенного подхода, в том числе  
и в оформлении окон. И в любом из них можно использовать классические шторы, правильно подобрав ткань, 
выбрав размер портьер и создав дизайн.
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лавное и основное правило в выборе ткани - это сочетание 
штор с общим интерьером. Для тяжелых портьер подходят
парча, тяжелый шелк, тафта, жаккард, шинилл, а также 
широко используются гобеленовые ткани, хлопок и лен.

Необходимо, чтобы материя красиво драпировалась, при необходимости  
ложась объемными скульптурными складками, и сочеталась с общим 
стилем интерьера не только по цвету, но и по фактуре. Гардины, как 
правило, шьют из более легких тканей - это вуаль, органза, шелка. Г
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ы, как никто другой, знаем, что окно в комнате – важный 
элемент интерьера. При этом окно и шторы выполняют не 
только декоративную функцию. Ткань, прикрывающая окно, 
регулирует дневное освещение в комнате, защищают от М сквозняков. Она же помогают уменьшить внешние влияния 

– закрывает помещение от любопытных взглядов, уличного 
шума. Наши дизайнеры при разработке оформления окна 
учитывают все эти и многие другие факторы.
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Если  изысканные 
портьеры не 
соответствуют 
стилевому решению 
Вашего интерьера или 
слишком затратный 
вариант декора,
а классические жалюзи 
ассоциируются только  
с офисной обстановкой, 
тогда вполне вероятно, 
что ваш выбор падет
на рулонные шторы. 
Они компактны, 
прекрасно сочетаются 
с гардинами и прочими 
традиционными видами 
солнцезащитных 
систем, создавая 
единый стиль в декоре. 
Меняя длину рулонной 
шторы, Вы обережете 
свою квартиру от 
палящих солнечных 
лучей или посторонних 
глаз. 

Рулонные
шторы

Комплектация «Стандарт». Данный вид комплектации является 
самым популярным при заказе рулонных штор. Простота 
и надежность, удобство в креплении являются основными 
критериями,  на основании которых заказчики принимают 
решение об использовании комплектации «Стандарт». Ценовая 
привлекательность также является неоспоримым достоинством 
данной комплектации для рулонных штор. Данная комплектация 
моторизуется.



Кассетная система Uni по своей функциональности 
ничем не отличается от ситемы Rollite. Она также 
позволяет крепить изделие на пластиковые, 
алюминиевые, а также деревянные окна 
европейского стандарта. Однако имеет ряд
преимуществ: Возможность использовать при 
очень маленьком (и даже нулевом!) штапике. 
Крепиться на створку окна без сверления рамы 
на специальный технический скотч. Также 
незначительное отличие имеется во внешнем
виде короба.

Система «Луиза» - это новая кассетная система 
рулонных штор. Ткань, намотанная на ролик, 
скрыта валансом карниза, предохраняющим 
ее от пыли. Данная система предусматривает 
возможность оснащения направляющими либо 
тросиками, которые надежно удерживают систему 
параллельно окну, препятствуя провисанию
полотна рулонной ткани. Управление системой 
может осуществляться не только цепочным 
механизмом, но и пружинным или автоматически 
с пульта ДУ.

омплектация «Mini» 
или миникассета 
используется  
в случаях, когда 

необходимо крепление 
непосредственно на штапик 
оконной рамы. Комплектация 
белого цвета. Механизм 
упраления цепочный. Возможно 
использование как обычных 
тканей, так и све- 
тонпроницаемых тканей  
типа black out.



32



Римские шторы могут стать прекрасной альтернативой классическим раздвижным шторам,  
особенно в случаях, кода использование портьер не совсем уместно или нежелательно.
Монтировать римские шторы можно на стену, потолок или в оконном проеме. Если для 
классических штор недостаточно места, римские шторы – отличный выход из этой ситуации, 
благодаря своей компактности.

Римские шторы красиво смотрятся на узких окнах и окнах среднего размера. Если же окно 
широкое, потребуется делать двойные или тройные римские шторы, что, впрочем, ничуть 
не портит их внешний вид. Нижний край иногда украшают декоративными элементами: 
бантами, рюшами, кистями, подшивают тесьмой или бахромой. Но шторы прекрасно
выглядят и без дополнительной отделки. Отсутствие деталей придает им элегантность. 

Эта простая, но удобная модель по-прежнему популярна в различных направлениях 
постмодернистского дизайна и удачно сочетается с портьерами, подобранными в едином 
стилевом ключе.

Римские шторы

У римских штор много достоинств: 
компактность, надежность, большие 
функциональные возможности, удобное 
управление и элегантный внешний вид. 
Кроме того, ухаживать за римскими шторами 
несложно – достаточно обычной стирки в 
домашних условиях.
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Как становится понятно из названия, 
японские шторы впервые появились в 
Стране восходящего солнца. Архитектура 
Японии всегда отличалась минимализмом 
и функциональностью, не допуская 
и мысли о проявлениях роскоши или 
вычурности. Долгое время здесь не было 
дверей, а вход в дом и оконные проемы 
закрывались с помощью раздвижных 
рам с натянутой на них тканью. Жители 
более богатых домов могли позволить 
себе использовать более дорогой 
текстиль - вышитый японский шелк, тогда 
как хижины бедняков закрывались с 
помощью простых и грубых материалов, 
для которых не существовало понятий 
эстетичности и качества. 

овременные японские шторы 
сохранили в себе традиции 
своей родины, предлагая 
решение для обустройства 
оконных проемов, в котором 

сочетаются, казалось бы, несочетаемые 
качества. Это минимализм - и роскошь 
шелка, изысканный рисунок на ткани
- и видимая простота конструкции, 
удобство и легкость в эксплуатации –  
и автоматический механизм. Столь
противоречивое сочетание не способно 
оставить равнодушным ни ценителя 
изящных предметов интерьера, ни тех,
кто уделяет красоте мало внимания, ставя 
на первый план функциональность и 
скромность. 

Японские шторы

добство крепления изделий к 
карнизам обеспечивается за 
счет специальной контактной 
ленты «велкро», благодаря 
которой вы в любой момент  

сможете заменить какое либо из 
полотен. Специалисты нашей компании 
предложат Вам различные варианты 
управления японскими шторами: 
ручное раздвижение, при помощи 
электродвигателя, за счет шнура 
управления или специальных ручек 
на ведущем полотне. Вы можете быть 
уверены, что каждый вариант изделий,
предложенный специалистами нашей 
компании, будет полностью отвечать 
всем вашим предпочтениям.

Выбрав и решив купить качественные 
японские шторы на окна для обнов-
ления интерьера дома, Вы вряд ли 
разочаруетесь в принятом решении, 
оценив, как сильно изменилось 
внутреннее пространство дома. 
Атмосфера тепла и уюта, стильный  
и изысканный внешний вид, скромность, 
чуть оттененная декоративными 
свойствами ткани для японских штор –
они никогда не выйдут из моды и будут 
долгое время украшать ваше жилище, 
демонстрируя безупречный вкус его
владельцев. 

У

С
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Французские шторы – это превосходное украшение оконного проема, 
отличающееся изысканностью и сдержанной роскошью. Французские шторы 
притягивают внимание своей изысканной простотой. Этот вид штор представляет 
собой великолепные драпировки, которые пышно ниспадают вниз. Образуются эти 
пышные драпировки из ровных полукруглых складок ткани, заложенных по всей 
высоте французской шторы. Такие складки, образованные на шторе, называются 
фестонами. Испокон веков французские шторы использовались в больших 
помещениях для придания торжественности, парадности. Следует отметить, что 
французские шторы используются при оформлении не только общественных (кафе, 
ресторанов, театров), но и частных (квартиры, загородные дома) интерьеров. 

Еще несколько веков назад, когда французские шторы только начали обретать 
жизнь и прочно входить в моду и становится классикой, они шились из ткани 
аналогичной той, из которой обивали стены, а, кроме того, богато отделывались 
и украшались басоном. Следует также отметить, что басон производился не 
фабричным, а ручным способом. 

Отличительной чертой этого вида штор является то, что они не раздвигаются  
в стороны, а поднимаются вверх посредством специальных шнуров. При подъеме 
французских штор их ткань собирается сверху в красивые волнообразные складки, 
придавая всей композиции объем и пышность. Кроме того, такие шторы могут 
быть на электроуправлении, такой прием рационально использовать, когда  
в помещение больше одной шторы или же, если шторы находятся  
в труднодоступных местах. В опущенном состоянии французская штора имеет 
мягкие рюши, а в поднятом собирается в великолепные пышные гроздья,
придающие всей композиции великолепный, роскошный вид. 

Французские шторы
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На сегодняшний день на рынке представлен 
огромный выбор карнизов, среди которых 
обычные стандартные карнизы, багетные, 
профильные, эксклюзивные, потолочные  
и многие-многие другие. Такой широкий выбор 
карнизов позволяет выбрать модель, которая 
точно подойдет под Ваши шторы, а также 
размеры и форму оконных проемов. Кроме того, 
существуют карнизы для труднодоступных мест, 
которые могут иметь как ручной, так  
и электрический механизм для поднятия штор. 
Карнизы сегодня изготавливаются из разных 
материалов, в числе которых, конечно же, 
следует перечислить натуральную древесину, 
металл, пластик. Также многие современные 
карнизы дополнительно декорируют резьбой 
или инкрустируются драгоценными камнями. 
Помимо этого, современные технологии 
позволяют придавать этим изделиям любой 
цвет и оттенок из поистине богатой палитры 
цветов. Особой ценностью у многих карнизов 
пользуются наконечники, которые могут быть 
выполнены не только из дерева (деревянные 
карнизы), но и из металла, драгоценных камней, 
кристаллов Swarovski и многого-многого другого. 
Такие карнизы сделают любой дом настоящим 
произведением искусства, а с грамотно 
подобранными шторами создадут единую 
композицию, которая наполнит Ваш дом не только 
уютом и гармонией, но и сделает его благородным 
и роскошным.

Аксессуары

тобы шторы не свисали безвольно с карниза, а красиво 
оформляли окно в форме театрального занавеса, 
используются специальные подхваты — металлические 
крепления, которые размещаются на стене. Ч
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Аксессуары

асто шторы подхватывают с помощью кистей, 
массивных и роскошных, пришедших к нам из дворцов 
Европы, или лёгких и изящных, не утяжеляющих 
интерьер. С помощью кистей можно даже самые Ч простые шторы заставить выглядеть дорого. Кисти делают 

акцент на цвете, поэтому плохо сочетаются с пёстрым 
рисунком. Уместен такой аксессуар только на шторах  
в гостиной или спальне.
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Рольставни - лучшее современное средство 
защиты от проникновения. В отличие от 
решеток, рольставни в поднятом состоянии 
не видны в проеме окна и не закрывают свет 
с улицы. 

Рольставни - это защитные ставни или 
жалюзи, сворачивающиеся в рулон, 
надежное средство защиты Ваших окон, 
дверей, балконов, гаражей, витрин киосков 
и магазинов от взлома, постороннего 
взгляда, солнечного излучения. 
Алюминиевый короб, в котором находится 
полотно рольставни в скатанном состоянии, 
гармонично вписывается в архитектуру 
объекта, или, при определенном способе 
монтажа, может быть полностью скрыт 
внутри стены. 

Стальные профили рольставни покрываются 
специальным противоизносным 
полимерным покрытием. Алюминиевые 
профили анодированы и затем покрыты 
несколькими слоями порошковой краски 
горячей сушки. Даже после многолетней 
интенсивной эксплуатации, длительного 
солнечного и атмосферного воздействия, 
рольставни отлично выглядят и уверенно 
функционируют.

Защитные системы

 Рольставни

ольставни оснащаются различными типами замков и блокираторов, исключающих 
поднятие полотна снаружи. Открывание-закрывание рольставень обеспечивается 
различными типами приводов - ручными и электрическими. Электроприводы 
обеспечивают большую грузоподъемность и удобство пользования. Р

Имеются различные органы управления 
рольставнями с электроприводом – тумблеры 
свободного пользования, электрические 
выключатели с ключом, управляющие системы 
с электронным ключом-таблеткой. 
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Обычные стальные ворота с навесным замком уже никому не 
нужны – традиционные гаражные ворота сменились
автоматическими, функциональными, удобными, относительно 
недорогими. Гаражные ворота выбирают, не только учитывая 
эстетику здания, но и его функциональное, практическое 
назначение. Автоматические ворота – это широкий выбор 
вариантов установки, размеров, большой цветовой диапазон, 
практически любая текстура поверхности, разнообразие приводов 
и дополнительных встроенных элементов для контроля над зоной 
проезда.

Гаражные ворота разделяются по следующим видам: рулонные 
гаражные ворота, подъемные гаражные ворота, распашные, 
откатные ворота. Одни из наиболее удобных и практичных 
видов ворот – гаражные ворота секционные. Они прекрасно 
зарекомендовали себя даже в самых сложных климатических 
условиях. Сегодня автоматические ворота в загородном доме не 
роскошь, а предмет необходимости. 

Автоматические приводы, которые используются в гаражных 
воротах, имеют специальную систему, которая в случае отключения 
электроэнергии разблокирует ворота и переводит их в ручной 
режим, оснащены лампой дневного света, которая встроена 
непосредственно в ворота, обладают современным дизайном, 
вписывающимся в любой архитектурный стиль. Кроме того, 
приводы потребляют электроэнергию в минимальном объеме. 

Панели ворот заполняются пенополиуретаном, поверхность 
покрывается стальным листом, прошедшим гальванизацию, 
окрашивается покрытием из полиэфира, которое обладает 
повышенной стойкостью к коррозии. Автоматические ворота 
– это цельная конструкция, которая устойчива к любым 
ветровым, снеговым, механическим воздействиям и нагрузкам. 
В автоматические ворота по желанию заказчика также можно 
установить специальное акриловое двойное окно, или стеклопакеты 
в промышленные ворота, смонтировать калитку для прохода людей. 

екционные гаражные 
ворота открываются 
непосредственно 
вверх, а значит 
автомобиль может 

быть   припаркован прямо к въезду, 
что очень удобно в условиях 
плотной застройки.

Защитные системы

 Гаражные ворота

С



42

Система SunShield - отличная защита от жары в самые солнечные 
периоды. Система конструктивно представляет собой несколько 
направляющих (от двух), поворотную ось и конструкцию из ламелей 
– полотно. Ламели изготавливаются из алюминия или дерева. 
Наружные ламели обычно изготавливаются из экструдированного 
алюминия. 

Полотно  «SunShield» похоже на обычные жалюзи, ламели так 
же поворачиваются, но не складываются вместе в единый блок.

Солнцезащитные системы   SunShield

Такая конструкция даёт возможность размещать систему 
где угодно и на любой высоте: её можно монтировать под 
углом, на потолке - подвешивать и крепить как угодно. 

На систему «SunShield» устанавливается мощный 
электромотор, который управляется дистанционно. 
Максимальный размер солнцезащитного полотна позволяет 
защищать  солнцеотражающим щитом спортзал, зимний 
сад, бассейн или галерею. 



Система «Зимний Сад» - 
солнцезащитная система для 
установки в зимних садах. 
Конструкция: перемещение 
полотна солнцезащитных систем 
для зимних садов, осуществляется 
по направляющим, что позволяет 
эффективно регулировать поток 
солнечного света в помещении.  
В отличие от других способов защиты 
зимних садов от солнца, таких 
как плиссе, пленки и т.д., шторы 
производятся из специальной ткани, 
они пропускают ультрафиолет, 
необходимый растениям, а также, 
что немаловажно, конструктивно 
возможно закрывать одним 
изделием значительно большую 
площадь остекленных элементов, что 
значительно упрощает управление 
освещенностью. Растения чувствуют 
себя превосходно в любое 
время года, благодаря широким 
возможностям регулировки 
интенсивности солнечного света  
и тепла в зимних садах. Шторы  
в убранном состоянии полностью 
открывают видимую область 
остекления, не мешают и не портят 
особую атмосферу зимнего сада. 

Солнцезащитные
системы

 Зимний сад

В помещениях с большой площадью 
остекления, таких как офисный или торговый 
центр, галерея или зимний сад, веранда или 
студия, важно организовать хороший уровень 
циркуляции воздуха, кондиционирования, 
а также солнцезащиты и приватности. 
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овременные конструкции для зданий поражают 
своими возможностями и разнообразием. Однако не 
все из них возникли непосредственно в современную 
эпоху. Многие конструкции имеют свои прототипы 
еще в старинные времена, а сегодняшние их 

разновидности являются просто усовершенствованными 
экземплярами, которые, с одной стороны, прекрасно подходят 
под современные требования, а с другой являются прямым 

Маркизы — внешняя система защиты от солнца и дождя. Главное 
преимущество маркизы — это создание тени снаружи и внутри помещения, 
при этом не закрывается вид из окна. Маркиза, являясь внешней системой, 
на 40–45% эффективнее защищает от солнца в сравнении с внутренними 
солнцезащитными системами. 

Маркизы



потомком продолжением 
традиций старых времен. 
Яркий пример такой 
конструкции – маркизы, другое 
их название – навесы.
Это элегантные простенькие 
конструкции, которые 
выдвигаются сверху над 
входом в здание и защищают 
его от солнечных лучей  
и дождя. При этом маркизы 
и навесы не препятствуют 
проникновению в дом воздуха, 
ведь они не преграждают 
путь воздушным потокам. 
Поскольку дизайнерское 
многообразие данных 
навесов достаточно велико, 
вписать их в уже имеющуюся 
дизайнерскую задумку не 
так уж и сложно. Это вполне 
доступно. Более того, при 
должном внимании при 
выборе внешнего вида маркиз 
можно сделать данную 
конструкцию самостоятельной 
частью оформления внешнего 
облика здания. А поскольку 
они располагаются прямо 
над входом, то и на них гость 
будет обращать внимание 
в первую очередь. Таким 
образом, маркизы и другие 
навесы от солнца помогут не 
просто защититься от влияния 
внешней среды (дождь, 
солнечные лучи), но и помочь 
сформировать у человека  
первое впечатление о здании  
в целом. А психологи 
уверяют, что эффект первого 
впечатления очень важен. Все
остальные впечатления уже 
будут накладываться на него.
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Современные радиотехнологии позволяют автоматизировать новые формы и 
виды привычных для нас вещей. У пользователей жалюзи достаточно стандартное 
представление о системе, приводящей в движение работу ламелей. Обычно это 
происходит при помощи ручной силы. 

Автоматизированные системы управления жалюзи принципиально меняют такой 
взгляд и поэтому теперь есть уникальная возможность управлять движением 
жалюзи на расстоянии. 

Системы приводов и устройств управления надежно и эффективно смогут 
автоматизировать Ваши устройства защиты от солнца внутри помещения. Комфорт 
обслуживания и безопасность возрастут, а затраты на электроэнергию снизятся. 

Электропривод

втоматическое управление жалюзи, 
сворачивающимися шторами и т.д. с помощью 
программируемого таймера; защита от посторонних 
взглядов и повышенная защита от взломщиков, 
в том числе и в Ваше отсутствие. Управление с 

использованием солнечной автоматики: защита от света, в 
том числе и в Ваше отсутствие; предотвращение перегрева 
помещений с системами окон большой поверхности, например в 
зимних садах.

Управление с использованием солнечной автоматики снижает 
энергозатраты на кондиционирование. Активное использование 
солнечной энергии снижает затраты на обогрев (автоматическое 
управление устройствами световой защиты, в том числе и зимой).

Область применения радиоуправления RTS - без проводов, 
посредством радиосигналов. Идеально в случае реконструкции 
и для строительства новых зданий. Так как команды на движение 
передаются посредством  радиосигналов, нет необходимости 
прокладки проводов между приемником и передатчиком. Тем 
самым значительно сокращаются затраты на монтаж. Расширение 
или изменение конфигурации схем возможно в любое время.

А
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