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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ЖУРНАЛОМ?
Каталог предназначен для всех, кто связан с текстильным бизнесом: салоны штор, магазины тканей,
дизайнеры по текстилю, интерьерные дизайнеры, ателье и частные швеи.
Журнал специально составлен для работы с клиентом в вашем салоне, т.к. содержит яркий красочный
материал и помогает определиться с выбором.
Рекомендация: держите каталог в зоне видимости вашего клиента!
Работаем с журналом просто:
• выбираем нужный тип изделия (ламбрекен, японскую штору, аппликацию и т.д.),
• выбираем подходящий артикул и цвет,
• считаем цену изделия (на стр. 114),
• заказываем изготовление на фабрике.
Внимание лицам, не занимающимся шторами профессионально, покупающим для себя!
Купить изделие там, где вы смотрите этот журнал, дешевле, чем заказывать напрямую на фабрике.
Фабрика так же предложит розничные цены, но дополнительно вы оплатите доставку!

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА
В каталоге представлена новая коллекция «Осень-Зима 2018-2019»:
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Уникальная новинка 2019 года! Только у нас! 3D ЛАМБРЕКЕНЫ
Собственная разработка фабрики «Фигурные ламбрекены»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество моделей
Размеры
Ткань
Бандо
Наличие на складе
Дополнительно

28 моделей
производим по вашим размерам
(базовая длина ламбрекена 3 м)
габардин, возможно изготовление из любой
ткани для печати из нашего ассортимента
белое, толщиной 3 мм
производятся под заказ за 1-2 дня
возможно приобрести готовые шторы
в комплект к ламбрекену

Из какого материала?
Материал основы – бандо 3 мм, верхний слой – портьерная ткань с печатью.
Базово все ламбрекены изготавливаются на ткани «Габардин». Возможно
производство из любой ткани для печати из ассортимента Фабрики.
Как крепить?
3D ламбрекены, как и все ламбрекены, крепятся на ленту-липучку. С обратной
стороны ламбрекен ворсистый, его нужно просто прислонить к наклеенной на
карниз липучке.
Как ухаживать?
Сухая чистка пылесосом или влажной губкой.
Теперь необычный декор доступен каждому - не нужно делать громоздкие
конструкции из гипсокартона, лепить тяжелые гипсовые фигуры или полиуретановую лепнину.
Уникальная разработка Фабрики. Авторские права на продукцию
принадлежат ООО «ФЛ сервис» (Фабрика «Фигурные ламбрекены»).

3

3D ламбрекен «Бумажные цветы-1»
арт. 170001, h – 200 мм

арт. 170001

арт. 170002

арт. 170003

Классический цветочный дизайн
в современной интерпретации
техники оригами

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
4

арт. 170004

3D ламбрекен «Бумажные цветы-2»
арт. 170006, h – 650 мм

арт. 170005

арт. 170006

арт. 170007

арт. 170008

Бумажные цветы подчеркнут
достоинства классических
и современных интерьеров

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
5

3D ламбрекен «Барельеф»
арт. 170010, h – 594 мм

арт. 170009

арт. 170010

арт. 170011

Ламбрекен «Барельеф»
подчеркнет статус интерьера
и роскошь тканей

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
6

арт. 170012

3D ламбрекен «Вышивка»
арт. 170013, h – 400 мм

Имитация стежков вышивки и выработки материала
на ламбрекене дополнит интерьеры
с цветочными орнаментами и фактурными тканями

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
7

3D ламбрекен «Кружево»
арт. 170016, h – 319,9 мм

арт. 170014

арт. 170015

арт. 170016

Ламбрекен «Кружево»
сделает ваш интерьер более романтичным,
женственным и кокетливым

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
8

3D ламбрекен «Гравюра»
арт. 170017, h – 578 мм

арт. 170017

арт. 170018

арт. 170019

арт. 170020

Эстетика старины и традиций
отразились в совершенстве дизайна
ламбрекена «Гравюра»

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
9

3D ламбрекен «Гравюра 2»
арт. 170023, h – 626 мм

арт. 170021

арт. 170022

арт. 170023

Элегантность интерьера
подчеркнет оттиск
средневековой гравюры

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
10

арт. 170024

3D ламбрекен «Гравюра 3»
арт. 170026, h – 196 мм

арт. 170025

арт. 170026

арт. 170027

арт. 170028

Карнизная планка «Гравюра 3»
продолжает коллекцию «Гравюра», представлена
в классических цветовых сочетаниях

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
11

3D ламбрекен «Фреска»
арт. 170029, h – 350 мм

Прогулки по старым европейским улочкам,
незабываемое романтическое путешествие.
Ламбрекен «Фреска» имитирует фактуру
декоративной штукатурки и старинной росписи
Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
12

3D ламбрекен «Базилик»
арт. 170030, h – 320 мм

Потрясающая итальянская кухня, аромат специй.
Ламбрекен добавит деликатный,
но яркий акцент интерьеру

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
13

3D ламбрекен «Кафе»
арт. 170031, h – 370 мм

арт. 170031

арт. 170032

Аромат свежесваренного кофе, современный дизайн,
эстетика кофейни. Модные контрастные цвета ламбрекенов –
индивидуальное решение вашей кухни!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
14

3D ламбрекен «Фруктовый микс»
арт. 170033, h – 320 мм

Сочные и яркие фрукты всегда у вас на кухне!
Подойдет для легких
и смелых интерьеров

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
155

3D ламбрекен «Геометрия»
арт. 170034, h – 250 мм

Современное фьюжн-решение
этнического орнамента
в стиле digital

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
166

3D ламбрекен «Прованс»
арт. 170035, h – 350 мм

Приятная прохлада летнего сада,
вечно цветущие акварельные цветы
всегда на вашей кухне!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
17

3D ламбрекен «Лофт»
арт. 170036, h – 370 мм

Модные интерьеры в стиле Лофт,
сочетание черного и горчичного…
Ламбрекен «Лофт» – для тех, кто в тренде!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
188

3D ламбрекен «Котята»
арт. 170037, h – 317,5 мм

Правильно воспитываем вкус вашего малыша с детства!
А еще каждому котенку можно дать имя,
и у вашего малыша появятся новые друзья!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
19

3D ламбрекен «Дино»
арт. 170038, h – 350 мм

Озорные мальчишки – веселые динозаврики!
Вашему малышу будет весело
и не скучно в такой компании!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
200

3D ламбрекен «Космос»
арт. 170039, h – 305 мм

Каждый в детстве мечтал быть космонавтом.
А ваш ребенок уже знает
кто такой Илон Маск?

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
211

3D ламбрекен «Плюшевые мишки»
арт. 170040, h – 302 мм

Плюшевые ми-ми-мишки,
которых можно пересчитать
перед сном!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
22

3D ламбрекен «Футбол»
арт. 170041, h – 332 мм

Все на матч!
Все на футбол!
Растим новых чемпионов!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
23

3D ламбрекен «Каток»
арт. 170042, h – 315 мм

Зимние радости, снежки, каток, лыжи…
Интерьер в нежно-голубых тонах
прекрасно дополнит ламбрекен «Каток»

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
24

3D ламбрекен «Стар»
арт. 170043, h – 350 мм

Любителям всего фантастического и неизведанного…
Ламбрекен «Стар» станет главным акцентом
интерьеров в стиле минимализм

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
25

3D ламбрекен «Праздник»
арт. 170044, h – 445 мм

Праздник каждый день!
Ламбрекен «Праздник» подойдет не только для декора
детской комнаты, но и для оформления детских садов, игровых,
образовательных и развлекательных детских центров
Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
26

3D ламбрекен «Аква»
арт. 170045, h – 533,5 мм

Необычный ламбрекен в морской тематике
подойдет в различные тематические интерьеры,
все зависит только от вашей фантазии!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
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3D ламбрекен «Сакура»
арт. 170046, h – 617 мм

Цветущая сакура – традиционный принт,
используемый в интерьерах!
Ламбрекен «Сакура» с благородным розовым, голубым
и зеленым оттенком будет легко сочетаться
с широкой цветовой гаммой обоев и штор
Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
28

3D ламбрекен «Пальмы»
арт. 170047, h – 620 мм

Трендовые тропические листья – это модно!
Ламбрекен «Пальмы» – островок спокойствия
для жителей большого города!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
29

3D ламбрекен «Лето»
арт. 170048, h – 578,5 мм

Эстетика загородного дома –
эко стиль
на пике популярности!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
30
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3D ламбрекен «Осень»
арт. 170049, h – 622 мм

Продолжение эко-стилистики
в ярких цветах осеннего леса. Буйство натуральных красок,
подаренных самой природой!

Пример комплекта штор
с 3D ламбрекеном
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ТКАНИ С ПЕЧАТЬЮ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

Размеры
Назначение
Количество дизайнов

Формат продажи
Дополнительно

9 видов тканей с печатью: Рогожка, Шенилл,
Блекаут (горючий/негорючий), Габардин,
Вуаль, Мокрый шелк, Сатен (горючий/негорючий)
ширина от 130 до 160 см
домашний текстиль, шторы, обивка мебели,
сегмент HoReCa (негорючие ткани)
5 млн. принтов (представлены на сайте)
60 самых популярных принтов
(представлены в журнале)
на отрез (от 2 пог. м. одного дизайна)
возможен пошив готовых штор
на нашем производстве (партиями или поштучно)

Как это работает?
Мы печатаем на тканях любые изображения по вашему заказу от 2 пог. м.
Вы выбираете любой дизайн из нашей коллекции и ткань-основу. Мы производим
ткань с печатью за 1–2 дня и отправляем вам.
Из какого материала?
На данный момент в ассортименте 9 разных тканей-основ: от плотных (для обивки
мебели) до легкой вуали. Ширина тканей от 130 до 160 см.
Ассортимент тканей постоянно пополняется.
Какие бывают дизайны и принты?
В данном каталоге представлены принты, которые чаще всего заказывают наши
клиенты. Полная коллекция (более 5 млн. дизайнов) представлена на нашем сайте.
Можно ли менять цвет принта?
Да, в 90% случаев можно изменить цветовую гамму принта.
Можно ли нарисовать свой дизайн (например, повторение обоев)?
Да, мы можем создать принт по вашему заказу. А если вы направите нам «живой» образец – например, отрез обоев – то мы на 95% попадем в цветовую гамму
образца.
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Как посчитать цену?
В прайс-листе указана цена за пог. м. каждого вида ткани. Минимальный заказ – 2 пог. м.
ткани с одним дизайном.
Стоимость принта оплачивается отдельно (один раз, далее ткань с этим принтом
можно заказывать неограниченное количество раз).

* (со стр. 34) Эти изображения подобраны на ресурсе
www.bigstockphoto.com и носят исключительно ознакомительный характер, как пример подбора.
Права на использование изображений с ресурса
www.bigstockphoto.com, которые мы затем используем для
печати, приобретаются в рамках партнерской программы.
В случае, если вы хотите использовать эти или другие
паттерны ресурса www.bigstockphoto.com для печати на
ткани или изготовлении штор, подушек, покрывал или
другой продукции, мы можем приобрести права на их
использование для вас.

Шенилл, арт. 016001, ширина – 143 см, плотн. – 345 г/м2

Вуаль, арт. 016005, ширина – 150 см, плотн. – 48 г/м2

Мокрый шелк, арт. 016004, ширина – 148 см, плотн. – 164 г/м2

Рогожка, арт. 016002, ширина – 139 см, плотн. – 320 г/м2

Габардин, арт. 016006, ширина – 157 см, плотн. – 125 г/м2

Блэкаут, арт. 016003, ширина – 158 см, плотн. – 252 г/м2

Сатен, арт. 016007, ширина – 154 см, плотн. – 183 г/м2

Блэкаут негорючий, арт. 016009, ширина – 159 см, плотн. – 250 г/м2

Сатен негорючий, арт. 016008, ширина – 157 см, плотн. – 183 г/м2
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КОЛЛЕКЦИЯ ПАТТЕРНОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ*
25687334

189147220

156678833

221427472

229222642

198458395

222144919

222834694

88233638

206731711

198458392

152756336

188041498

244216906

211460236
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183182104

174947323

91815770

143094884

198909937

146061884

82186322

213996685

243537445

231361003

217293754

238899376

224409367

165650228

79712851
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КОЛЛЕКЦИЯ ПАТТЕРНОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ*
207416488

183936382

228029323

150802559

165002417

207674953

67162291

227421397

175581127

218739190

186723391

140123246

133839137

139872740

139766939
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120008591

235239280

216397063

237090574

83773322

187015978

191916256

208007656

162679388

84111128

238711285

82108625

222784432

82721606

115883036
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АЖУРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество
Состав

Назначение
Наличие на складе
Дополнительно

Зоя, Россошь

9 коллекций,каждая разработана в своем стиле
в каждой коллекции представлено:
• фигурный ламбрекен
• двухцветный ламбрекен
• японские шторы
• бордюры-термоаппликации
• подхваты
• аппликации термоклеевые
• вышивка
текстильное оформление интерьера
в общей концепции
под заказ за 1–2 дня
к каждой коллекции ажуров можно подобрать ткань
с принтом для пошива штор, покрывал, подушек,
скатертей. Принты представлены в разделе
«Ткань с печатью»

Что такое коллекции?
Коллекции – тематические подборки каждого вида продукции, объединенные одним орнаментом. С помощью коллекций можно создавать интерьеры в едином
стиле. Например, термо-аппликацией оформить подушку, ламбрекеном дополнить шторную композицию, а бордюр-термоаппликацию расположить по нижнему
краю тюля.
Как выбрать?
Сначала определитесь – в рамках какой коллекции планируете создавать интерьер.
Затем определяемся – какие элементы коллекции пригодятся (не обязательно использовать все элементы коллекции) и заказываем только их.
Как посчитать цену?
Цена продукции, входящей в состав коллекций, не отличается от цен на данный
вид продукции по прайс-листу. Поэтому стоимость выбранной продукции необходимо считать по стандартным ценам.
Основное преимущество
Коллекции – это готовые интерьерные решения, с помощью которых можно
быстро и просто стилистически объединить все предметы текстильного дизайна,
используемые в проекте.
Ирина, Симферополь
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Модель №46

арт. 010462
395х223 мм

арт. 010463
395х223 мм

арт. 010464
700х518 мм

арт. 010461
360х530 мм

арт. 010465
360х530 мм

арт. 011026, h – 578 мм

Ноэлль

коллекция

арт. 013007, h – 120 мм

Артикул

арт. 013010, h – 120 мм

арт. 06022
600х600 мм

арт. 06023
600х600 мм

арт. 05044
350х225 мм

арт. 05046
350х80 мм

арт. 03046
750х135

арт. 05048, арт. 014019
170х70 мм

арт. 05045, арт. 014020
350х140 мм

арт. 05047, арт. 014016
180х156 мм

Наименование
продукции

Комментарий

015001

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая или на бандо.
Можно с любыми аппликациями

Модель
№46

Фигурный ламбрекен

Декор карниза. Производится цельным,
без стыков (можно поэлементно)

011026

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной аппликацией.
Любое сочетание тканей и цветов

013007
013010

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06022
06023

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03046

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05044, 05045
05046, 05047
05048, 05049

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации) или на бандо
(для объемной аппликации)

014016
014019
014020

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

арт. 05049 170х70 мм

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
39

Модель №44

арт. 010443
1024х533 мм

арт. 010442
471х223 мм

арт. 010441
517х533 мм

арт. 010444
517х533 мм

арт. 011036, h – 552 мм

Ярославна

коллекция

Артикул

Наименование
продукции

Комментарий

015002

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая или на бандо.
Можно с любыми аппликациями

Модель
№44

Фигурный ламбрекен

Декор карниза. Производится цельным,
без стыков (можно поэлементно)

011036

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной
аппликацией. Любое сочетание тканей и цветов

013011

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06024

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03044

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05050, 05051
05052, 05053
05054, 05055

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации)
или на бандо (для объемной аппликации)

014021

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
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арт. 013011, h – 120 мм

арт. 06024
600х600 мм

арт. 05050
500х500 мм

арт. 05051
300х300 мм

арт. 05052, арт. 014021
200х200 мм

арт. 05053
200х106 мм

арт. 03044
750х166

арт. 05054
106х106 мм

арт. 05055
106х106 мм

арт. 011021, h – 603 мм

арт. 02036 (планка-основа) + арт. 05056, 05060, 05061 (аппликации)

Хлоя

коллекция

арт. 013012, h – 120 мм

арт. 06025
600х600 мм

Артикул

арт. 06026
600х600 мм

арт. 05056, арт. 014005
350х145 мм

арт. 05058
210х130 мм

арт. 03041
750х150

арт. 05060, арт. 014006
180х130 мм

арт. 05061
180х130 мм

Комментарий

015003

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая или на бандо.
Можно с любыми аппликациями

02036

Жесткий
ламбрекен
с аппликациями

Декор карниза. Показан пример использования
аппликаций на жестком ламбрекене

011021

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной аппликацией.
Любое сочетание тканей и цветов

013012

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06025
06026

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03041

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05056, 05057
05058, 05059
05060, 05061

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации) или на бандо
(для объемной аппликации)

014005
014006

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

арт. 05057
230х100 мм

арт. 05059
210х130 мм

Наименование
продукции

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
41

арт. 0032,
551х206 мм

арт. 0033,
948х457 мм

Модель №3

арт. 0031
474х457 мм

арт. 0034
474х457 мм

арт. 011022, h – 446 мм

Глория

коллекция

Артикул

Наименование
продукции

арт. 013014, h – 120 мм

Комментарий

015004

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая или на бандо.
Можно с любыми аппликациями

Модель №3

Фигурный
ламбрекен

Декор карниза. Производится цельным,
без стыков (можно поэлементно)

011022

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной
аппликацией. Любое сочетание тканей и цветов

013014
013015

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06027, 06028
06029

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03003

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05062, 05063
05064, 05065
05066, 05067

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации)
или на бандо (для объемной аппликации)

014022
014023

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
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арт. 03003, 750х120

арт. 013015, h – 120 мм

арт. 06027
600х600 мм

арт. 05063
400х297 мм

арт. 06028
600х600 мм

арт. 05066, арт. 014022,
300х195 мм

арт. 06029
600х600 мм

арт. 05064
400х210 мм

арт. 05065
350х130 мм

арт. 05062
400х400 мм

арт. 05067, арт. 014023
190х130 мм

Модель №32

арт. 010322
1500х474 мм

арт. 010321
750х474 мм

арт. 010323
750х474 мм

арт. 011025, h – 582 мм

Сильвана

коллекция

арт. 013022, h – 120 мм

арт. 03032, 750х130

арт. 013023, h – 120 мм

арт. 06030
600х600 мм

арт. 05070
300х275 мм

арт. 06031
600х600 мм

арт. 05071, арт. 014024
300х160 мм

арт. 05068
550х504 мм

арт. 05105
300х120 мм

арт. 05072
300х120 мм

Артикул

арт. 05069
550х293 мм

арт. 014007
200х80 мм

Наименование
продукции

Комментарий

015005

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая или на бандо.
Можно с любыми аппликациями

Модель
№32

Фигурный ламбрекен

Декор карниза. Производится цельным,
без стыков (можно поэлементно)

011025

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной аппликацией.
Любое сочетание тканей и цветов

013022
013023

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06030
06031

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03032

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05068, 05069
05070, 05071
05072, 05105

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации)
или на бандо (для объемной аппликации)

014007
014024

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
43

арт. 010372
662х238 мм

Модель №37

арт. 010373
828х390 мм

арт. 010377
424х390 мм

арт. 010378
424х390 мм

арт. 010371
424х721 мм

арт. 010374
424х721 мм

арт. 010375
424х1350 мм

арт. 010376
424х1350 мм

арт. 011023, h – 470 мм

Шанталь

коллекция

Артикул

Наименование
продукции

Комментарий

015006

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая
или на бандо. Можно с любыми аппликациями

Модель
№37

Фигурный ламбрекен

Декор карниза. Производится цельным,
без стыков (можно поэлементно)

011023

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной
аппликацией. Любое сочетание тканей и цветов

013024
013025

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06032
06033

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03037

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05073, 05074
05075, 05076
05077, 05078
05079

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации)
или на бандо (для объемной аппликации)

014008
014009
014025

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
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арт. 03037, 750х140

арт. 013024, h – 150 мм

арт. 013025, h – 100 мм

арт. 06032
600х600 мм

арт. 06033
600х600 мм

арт. 05073
650х560 мм

арт. 05074
430х370 мм

арт. 05079
190х190 мм
арт. 05075, арт. 014009
250х220 мм

арт. 05076, арт. 014025
395х170 мм

арт. 05077
208х150 мм

арт. 05078
260х170 мм
арт. 014008
145х105 мм

арт. 010173
614х245 мм

Модель №17

арт. 010174
580х603 мм

арт. 010171
580х603 мм

арт. 011024, h – 578 мм

Маринэ

коллекция

арт. 013026, h – 120 мм

арт. 06034
600х600 мм

Артикул

арт. 05080
500х365 мм

арт. 05081, арт. 014011
340х195 мм

арт. 05106,
286х140 мм

арт. 03032
750х130

арт. 05082,
286х140 мм

арт. 05083, арт. 014010
225х130 мм

арт. 05084
225х130 мм

Наименование
продукции

Комментарий

015007

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая или на бандо.
Можно с любыми аппликациями

Модель
№17

Фигурный
ламбрекен

Декор карниза. Производится цельным, без стыков
(можно поэлементно)

011024

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной аппликацией.
Любое сочетание тканей и цветов

013026

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06034

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03017

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05080, 05081
05082, 05083
05084, 05106

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации)
или на бандо (для объемной аппликации)

014010
014011

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
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Модель №7

арт. 010073 арт. 010074
456х285 мм 272х214 мм

арт. 010075
456х285 мм

арт. 010071
500х600 мм

арт. 010076
500х600 мм

арт. 010072
500х900 мм

арт. 010077
500х900 мм

арт. 011037, h – 605 мм

Кьяра

коллекция

Артикул

Наименование
продукции

Комментарий

015008

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая или на бандо.
Можно с любыми аппликациями

Модель №7

Фигурный
ламбрекен

Декор карниза. Производится цельным,
без стыков (можно поэлементно)

011037

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной
аппликацией. Любое сочетание тканей и цветов

013027

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06035

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03042

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05085, 05086
05087, 05088
05089, 05090
05091, 05092
05093, 05094

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации)
или на бандо (для объемной аппликации)

014013
014014

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
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арт. 03042, 750х135

арт. 013027, h – 120 мм

арт. 06035
600х600 мм

арт. 05090, арт. 014014
350х140 мм

арт. 05085
395х410 мм

арт. 05091
195х140 мм

арт. 05092
195х140 мм

арт. 05086
350х248 мм

арт. 05087
350х175 мм

арт. 05088
350х180 мм

арт. 05089
350х180 мм

арт. 05093
170х155 мм

арт. 05094, арт. 014013
150х155 мм

Модель №39

арт. 010393
1024х500 мм

арт. 010392
477х202 мм

арт. 010391
511х500 мм

арт. 010394
511х500 мм

арт. 011012, h – 491 мм

Феличе

коллекция

арт. 013028, h – 120 мм

арт. 03039, 750х115

арт. 013029, h – 150 мм

арт. 06036
600х600 мм

арт. 05096
390х362 мм

арт. 05097
335х290 мм

арт. 05099, арт. 014012
300х200 мм

Артикул

арт. 05098
335х290 мм

арт. 05100, арт. 014015
225х125 мм

Наименование
продукции

Комментарий

015009

Японская панель
с аппликацией

Декор окна. Панель тканевая или на бандо.
Можно с любыми аппликациями

Модель №39

Фигурный
ламбрекен

Декор карниза. Производится цельным,
без стыков (можно поэлементно)

011012

Двухслойный
ламбрекен

Декор карниза. С плоской или объемной
аппликацией. Любое сочетание тканей и цветов

013028
013029

Бордюр
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю

06036

Японские шторы

Декор окна. Паттерн японской шторы,
может увеличиваться до любого размера

03039

Подхват
для штор

Драпировка портьеры.
Ткань с одной или обеих сторон

05095, 05096
05097, 05098
05099, 05100

Аппликации
с термоклеем

Декор подушек, покрывал, штор.
Приклеивается при t 1100С к любому текстилю.
Тканевые (для плоской аппликации)
или на бандо (для объемной аппликации)

014012
014015

Вышивка

Декор подушек, ламбрекенов, штор.
Вышивка на жестких ламбрекенах и тканях

Любое изделие на заказ за 1–2 дня. Изготовление любого размера, цвета, из любой
ткани, в том числе из ткани заказчика
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ФИГУРНЫЕ ЛАМБРЕКЕНЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Количество моделей
Ткань
Палитра
Бандо
Вариант исполнения
Наличие на складе

производим по вашим размерам
(в каталоге базовая длина ламбрекена 3 м)
56 моделей + по вашим эскизам
бархат, софт, шанзелизе (100% ПЭ)
35 цветов + изготовление из вашей ткани
белое или черное бандо, толщиной 3 мм
цельным ламбрекеном или отдельными элементами
производятся под заказ за 1–2 дня

Из какого материала?
Бандо эластичное толщиной 3 мм, на ощупь похоже на толстый фетр. Сверху приклеена портьерная ткань 100% ПЭ. Ламбрекен висит ровно и самостоятельно держит форму.
Декорель, Красноярск

Как выбрать модель?
В коллекции 56 готовых дизайнерских ламбрекенов в разных стилях.
Если не нашли подходящего – можно прислать на фабрику свой эскиз.
Какого размера бывают ламбрекены?
В каталоге все модели имеют длину 3 м. Однако мы можем сделать цельный ламбрекен любого размера: длиной до 30 метров и высотой до 1,35 м. Наш дизайнер
бесплатно сделает и пришлет вам макет ламбрекена с размерами.
Как выбрать цвет?
Исходя из цветовой гаммы портьер и интерьера в целом. У нас в палитре 35 цветов. Если не нашли подходящего – можно прислать на фабрику свою ткань.
Как посчитать цену?
В прайсе указана цена за метр изделия. Умножьте длину вашего ламбрекена на
цену за метр – получится конечная стоимость.
В прайсе есть 3 варианта цены за метр – для ламбрекенов высотой до 30 см, до 65 см
или до 135 см.
У нас нет скрытых наценок за срочность, цельность изготовления или за изменение размеров!

Мария, Санкт-Петербург
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Модель №39
арт. 010391
511х500 мм

арт. 010395
511х900 мм

арт. 010392
477х202 мм

арт. 010393
1024х500 мм

Арт. 03039, 750х115 мм

арт. 010396
511х1240 мм

арт. 010394
511х500 мм

арт. 010397
511х900 мм
арт. 010398
511х1240 мм

Екатерина, Оренбург

Модель №17
арт. 010171
580х603 мм

арт. 010173
614х245 мм

арт. 010172
580х965 мм

арт. 010174
580х603 мм

арт. 010175
580х965 мм

Арт. 03017, 750х140 мм

Лариса, Уфа
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Модель №14
арт. 010141
448х467 мм

арт. 010142
634х276 мм

арт. 010143
838х467 мм

арт. 010144
448х467 мм

Арт. 03014, 750х147 мм

Юлия, Балаково

Зоя, г. Россошь

Модель №7
арт. 010073
456х285 мм

арт. 010071
500х600 мм

арт. 010074
272х214 мм

арт. 010072
500х900 мм

арт. 010075
456х285 мм

арт. 010076
500х600 мм

арт. 010077
500х900 мм

Арт. 03007, 750х130 мм

Зоя, Россошь
50

Фигурные ламбрекены

Модель №44
арт. 010441
517х533 мм

арт. 010442
471х223 мм

арт. 010443
1024х533 мм

арт. 010444
517х533 мм

Арт. 03057, 750х130 мм

Виктор, Георгиевск

Ольга, Сергиев Посад

Модель №3
арт. 0031
474х457 мм

арт. 0032
551х206 мм

арт. 0033
948х457 мм

арт. 0034
474х457 мм

Арт. 03003, 750х120 мм

Полина, Альметьевск

Екатерина, Новотроицк
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Модель №47
арт. 010471
473х488 мм

арт. 010473
392х254 мм

арт. 010474
486х488 мм

арт. 010472
473х586 мм

арт. 010475
392х254 мм

арт. 010476
473х488 мм

арт. 010477
473х586 мм

Арт. 03047, 750х130 мм

Валентина, Берсеневка

Модель №32
арт. 010321
750х474 мм

арт. 010322
1500х474 мм

арт. 010323
750х474 мм

Арт. 03032, 750х130 мм

ДекорЛана, Казань
52

Фигурные ламбрекены

Модель №33
арт. 010332
858х214 мм

арт. 010331
321х338 мм

арт. 010334
321х338 мм

арт. 010333
642х338 мм

Арт. 03066, 750х135 мм

Гульмай, г. Кинель

Модель №9
арт. 010091
500х600 мм

арт. 010093
500х300 мм

арт. 010092
500х930 мм

арт. 010094
500х210 мм

арт. 010095
500х210 мм

арт. 010096
500х300 мм

арт. 010097
500х600 мм

арт. 010098
500х930 мм

Арт. 03009, 750х125 мм

Ирина, Симферополь
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Модель №13
арт. 010131
887х585 мм

арт. 010132
411х166 мм

арт. 010133
887х585 мм

Арт. 03013, 750х120 мм

Модель №2
арт. 0021
500х189 мм

арт. 0022
500х137 мм

арт. 0023
1000х337 мм

арт. 0024
500х189 мм

Арт. 03002, 750х125 мм

Людмила, Серпухов
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Роза, Тверь

Фигурные ламбрекены

Модель №43
h – 300 мм

Салон «Шторы», г. Батайск

Модель №36
арт. 010361
500х600 мм

арт. 010362
500х184 мм

арт. 010365
500х900 мм

арт. 010363
1000х600 мм

арт. 010364
500х600 мм

арт. 010366
500х900 мм

Арт. 03067, 750х140 мм
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Модель №46
арт. 010461 арт. 010462
360х530 мм 395х223 мм

арт. 010463
395х223 мм

арт. 010464
700х518 мм

арт. 010465
360х530 мм

Арт. 03046, 750х135 мм

Алена, Рязань

Модель №5
арт. 0051
500х359 мм

арт. 0052
500х201 мм

арт. 0053
1000х359 мм

арт. 0054
500х359 мм

Арт. 03005, 750х120 мм

Татьяна, Луховицы
56

Фигурные ламбрекены

Модель №42
h – 300 мм

«Белая река», г. Киров

Модель №53
арт. 010531
473х450 мм

арт. 010532
554х389 мм

арт. 010533
946х450 мм

арт. 010534
473х450 мм

Арт. 03053, 750х130 мм

Елена, Саракташ
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Модель №15
арт. 010151
500х516 мм

арт. 010152
500х328 мм

арт. 010153
500х179 мм

арт. 010154
500х179 мм

арт. 010155
500х328 мм

арт. 010156
500х516 мм

Арт. 03015, 750х130 мм

Оксана, Воронеж

Татьяна, Клин

Модель №38
арт. 010381
650х600 мм

арт. 010385
650х920 мм

арт. 010382
450х306 мм

арт. 010383
800х335 мм

Арт. 03068, 750х140 мм

Татьяна, Армавир
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арт. 010384
650х600 мм

арт. 010386
650х920 мм

Фигурные ламбрекены

Модель №37
арт. 010377
424х390 мм

арт. 010372
662х238 мм

арт. 010371
424х721 мм

арт. 010373
828х390 мм

Арт. 03037, 750х140 мм

арт. 010375
424х1350 мм

арт. 010378
424х390 мм

арт. 010374
424х721 мм

арт. 010376
424х1350 мм

Янина, Санкт-петербург

Модель №56
арт. 010561
511х440 мм

арт. 010562
503х206 мм

арт. 010563
972х440 мм

арт. 010564
511х440 мм

Арт. 03056, 750х130 мм
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Модель №25
арт. 010251
542х450 мм

Модель №11
арт. 010253
1083х450 мм

арт. 010252
416х222 мм

арт. 010255
542х940 мм

арт. 010254
542х450 мм

Арт. 03025, 750х125 мм

арт. 010111
500х600 мм

арт. 010256
542х940 мм

Модель №20
арт. 010201
650х600 мм

арт. 010203
640х333 мм

арт. 010204
420х430 мм

арт. 010205
640х333 мм

арт. 010114
500х300 мм

арт. 010115
500х600 мм

арт. 010112
500х1350 мм

арт. 010116
500х1350 мм

арт. 010113
500х2800 мм

арт. 010117
500х2800 мм

арт. 010206
650х600 мм
Арт. 03011, 750х128 мм

арт. 010202
650х1280 мм

Арт. 03020, 750х120 мм

арт. 010207
650х1280 мм

Модель №27
арт. 010271
550Х535 мм

арт. 010272
439х211 мм

арт. 010273
1025х287 мм

арт. 010274
550Х535 мм

Модель №35
арт. 010351
311х535 мм

арт. 010352
435х203 мм

арт. 010353
635х535 мм

арт. 010354
311х535 мм

арт. 010275
550х900 мм

Арт. 03035, 750х120 мм
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арт. 010276
550х1300 мм

Арт. 03027, 750х126 мм

арт. 010277
550х900 мм

арт. 010278
550х1300 мм

Модель №23
арт. 010231
375х441 мм

Фигурные ламбрекены

Модель №22
арт. 010232
375х250 мм

арт. 010233
750х441 мм

арт. 010234
375х441 мм

арт. 010221
500х600 мм

Арт. 03023, 750х130 мм

арт. 010224
500х415 мм

арт. 010225
500х283 мм

арт. 010226
500х415 мм

арт. 010222 Арт. 03022, 750х136 мм
500х1200 мм

арт. 010228
500х1200 мм

арт. 010223
500х1800 мм

арт. 010229
500х1800 мм

арт. 010227
500х600 мм

Модель №26
арт. 010261
405х400 мм

арт. 010263
814х400 мм

арт. 010262
687х250 мм

арт. 010264
405х400 мм

Модель №12

Арт. 03026, 750х132 мм

арт. 010121
500х550 мм

арт. 010124
500х250 мм

арт. 010125
500х550 мм

Модель №16
арт. 010161 арт. 010162 арт. 010163
398х350 мм 353х266 мм 353х266 мм

арт. 010164
795х350 мм

арт. 010165
398х350 мм
арт. 010122
500х1030 мм

Арт. 03016, 750х122 мм

арт. 010123
500х2800 мм

арт. 010126
500х1030 мм

Арт. 03062, 750х120 мм

арт. 010127
500х2800 мм
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Модель №52
арт. 010521
448х506 мм

Модель №18
арт. 010523
890х506 мм

арт. 010522
607х336 мм

арт. 010524
448х506 мм

Модель №6
арт. 0062
500х173 мм

арт. 0063
1000х318 мм

арт. 0064
500х173 мм

арт. 0065
500х318 мм

арт. 010491 арт. 010493
370х457 мм 435х238 мм

арт. 010492
370х573 мм

Модель №48

Арт. 03063, 750х130 мм

арт. 010185
584х1300 мм

арт. 010494
520х457 мм

Арт. 03049, 750х130 мм

арт. 010495 арт. 010496
435х238 мм 370х457 мм

арт. 010497
370х573 мм

Модель №40
арт. 010483
466х202 мм

арт. 010484
568х450 мм

арт. 010482
284х666 мм

арт. 010485
284х450 мм

арт. 010401
405х552 мм

арт. 010402
690х264 мм

арт. 010403
810х552 мм

арт. 010486
284х666 мм
Арт. 03048, 750х130 мм
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арт. 010184
584х600 мм

Модель №49

Арт. 03006, 750х138 мм

арт. 010481
284х450 мм

арт. 010183
468х253 мм

арт. 010182
584х1300 мм

Арт. 03052, 750х130 мм

арт. 0061
500х318 мм

арт. 010181
584х600 мм

Арт. 03040, 750х120 мм

арт. 010404
405х552 мм

Модель №41

Фигурные ламбрекены

Модель №55
арт. 010551
473х375 мм

h – 300 мм

арт. 010552
553х284 мм

арт. 010553
948х375 мм

арт. 010554
473х375 мм

Арт. 03055, 750х130 мм

Модель №19
арт. 010191
600х566 мм

Ламбрекен
может состоять
из любых букв
и слов

арт. 010192
600х1300 мм

Модель №45
арт. 010451
471х500 мм

арт. 010193
600х267 мм

арт. 010194
600х566 мм

Арт. 03064, 750х116 мм

арт. 010195
600х1300 мм

Модель №29
арт. 010452
560х235 мм

арт. 010453
938х500 мм

Арт. 03069, 750х130 мм

арт. 010454
471х500 мм

арт. 010291
505х352 мм

арт. 010292
491х218 мм

арт. 010295
505х855 мм

арт. 010293
1009х352 мм

Арт. 03029, 750х130 мм

арт. 010294
505х352 мм

арт. 010296
505х855 мм
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Модель №24
арт. 010241
462х434 мм

Модель №21
арт. 010242
575х235 мм

арт. 010243
926х434 мм

арт. 010244
462х434 мм

арт. 010211
476х476 мм

арт. 010214
514х268 мм

арт. 010212
476х986 мм

Арт. 03024, 750х140 мм

арт. 010215
476х476 мм

Арт. 030211, 750Х136

арт. 010216
476х986 мм

Модель №54
арт. 010541
468х336 мм

арт. 010542
565х249 мм

арт. 010543
935х336 мм

арт. 010544
468х336 мм

арт. 010213
476х2530 мм

арт. 010217
476х2530 мм

Арт. 03054, 750х130 мм

Модель №1
арт. 0011
453х350 мм

Модель №10
арт. 0012
600х185 мм

арт. 0013
907х350 мм

Арт. 03061, 750х114 мм
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арт. 0014
600х185 мм

арт. 0015
453х350 мм

арт. 010101
427х500 мм

арт. 010102
647х380 мм

арт. 010103
856х500 мм

арт. 010104
647х380 мм

арт. 010105
427х500 мм

Модель №8

Модель №4
арт. 0041
арт. 0042
арт. 0043
379х390 мм 374х214 мм 374х214 мм

арт. 0044
747х390 мм

арт. 0045
379х390 мм

арт. 010083
536х214 мм

арт. 010084
320х320 мм

арт. 010082
376х965 мм

Арт. 108, 750х110 мм

Модель №30
арт. 010301
568х500 мм

арт. 010081
376х640 мм

арт. 010085
376х640 мм

Арт. 03008, 750х110 мм

арт. 010086
376х965 мм

Модель №28
арт. 010302
364х224 мм

арт. 010303
1136х500 мм

арт. 010304
568х500 мм

арт. 010281
375х550 мм

арт. 010282
750х146 мм

Арт. 03030, 750х138 мм

арт. 010283
750х550 мм

арт. 010284
375х550 мм

Арт. 03028, 750х130 мм

Модель №31
Модель №51
арт. 010511
518х410 мм

арт. 010512
464х210 мм

арт. 010513
1036х410 мм

арт. 010514
518х410 мм

арт. 010311
380х442 мм

арт. 010312
730х196 мм

арт. 010313
780х442 мм

арт. 010317
380х920 мм

арт. 010315
380х920 мм

Арт. 03051, 750х130 мм

арт. 010316
380х1428 мм

арт. 010314
380х442 мм

Арт. 03065, 750х130 мм

арт. 010318
380х1428 мм
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ДВУХСЛОЙНЫЕ ЛАМБРЕКЕНЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Количество моделей
Ткань
Палитра
Бандо
Вариант исполнения
Наличие на складе

Зоя, Россошь

производим по вашим размерам
(в каталоге базовая длина ламбрекена 3 м)
37 моделей + по вашим эскизам
бархат, софт, шанзелизе (100% ПЭ)
35 цветов + изготовление из вашей ткани
белое или черное бандо, толщиной 3 мм
любые цветовые сочетания
(см. «Примеры цветовых сочетаний»)
производится под заказ за 1–2 дня

Из какого материала?
Материал основы: бандо + портьерная ткань. Материал верхнего слоя: ткань с лазерной перфорацией или аппликации контрастного цвета. Изделие эластичное и
держит форму.
Как выбрать модель?
В коллекции представлено 37 моделей в разных стилях.
Если не нашли подходящего – можно прислать на фабрику свой эскиз.
Какого размера бывают ламбрекены?
В каталоге все модели имеют длину 3 м. Однако мы можем сделать цельный
ламбрекен любого размера: длиной до 30 метров и высотой до 1,35 м.
Наш дизайнер бесплатно сделает и пришлет вам макет ламбрекена с размерами.
Как выбрать цвет?
Исходя из цветовой гаммы портьер и интерьера в целом. У нас в палитре 35 цветов.
Наиболее популярные цветовые сочетания продемонстрированы на стр. 68.
Как посчитать цену?
В прайсе указана цена за метр изделия. Стоимость метра зависит от вида ткани,
которая будет использована в ламбрекене. Умножьте длину ламбрекена на цену за
метр – получится конечная стоимость.
Как ухаживать?
Сухая чистка пылесосом или влажной губкой.

Ольга, Стерлитамак
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ДВУХСЛОЙНЫЕ ЛАМБРЕКЕНЫ
арт. 011001, h – 547 мм

арт. 011010, h – 520 мм

арт. 011003, h – 450 мм

арт. 011009, h – 500 мм

арт. 011002, h – 450 мм

арт. 011028, h – 547 мм

арт. 011004, h – 437 мм

арт. 011033, h – 428 мм

арт. 011006, h – 450 мм

арт. 011035, h – 450 мм

арт. 011008, h – 500 мм

арт. 011031, h – 428 мм
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

68

Цифры обозначают номер цвета по нашей палитре тканей
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34

Артикул №011024, h – 578 мм

Двухслойные ламбрекены

Арт. 03017, 750х140 мм

Роза, Тверь

Артикул №011021, h – 603 мм

Арт. 03041, 750х150 мм

Ольга, Орел
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Артикул №011036, h – 552 мм

Арт. 03044, 750х166 мм

Алена, Звенигород

Артикул №011026, h – 578 мм

Арт. 03046, 750х135 мм

Валентина, Берсеневка
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Артикул №011025, h – 582 мм

Двухслойные ламбрекены

Арт. 03032, 750х130 мм

Оксана, Воронеж

Артикул №011012, h – 491 мм

Арт. 03039, 750х115 мм
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Артикул №011027, h – 560 мм

Арт. 03014, 750х147 мм

Артикул №011023, h – 470 мм

Арт. 03037, 750х140 мм

Ольга, г. Москва
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Артикул №011022, h – 446 мм

Двухслойные ламбрекены

Арт. 03003, 750х120 мм

Артикул №011020, h – 604 мм

Арт. 03068, 750х140 мм

Артикул №011019, h – 442 мм

Арт. 03023, 750х130 мм
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Артикул №011018, h – 467 мм

Арт. 03014, 750х147 мм

Артикул №011017, h – 496 мм

Арт. 03030, 750х138 мм

Артикул №011016, h – 337 мм

Арт. 03002, 750х125 мм
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Артикул №011015, h – 401 мм

Двухслойные ламбрекены

Арт. 03026, 750х132 мм

Артикул №011014, h – 568 мм

Арт. 03020, 750х120 мм

Артикул №011013, h – 555 мм

Арт. 03009, 750х125 мм
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КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Количество моделей
Ткань
Палитра
Цвет бандо
Вариант исполнения
Дизайнер Наталья, г. Чебоксары

Наличие на складе

ширина 15 или 20 см, длина – любая
23
софт или шанзелизе (100% ПЭ),
из бархата не производится
20 цветов (кроме софт №16 «Белый»)
белое или черное бандо, толщиной 3 мм
планка в рулоне с повторяющимся по всей
длине рисунком (рулоны от 3 до 40 пог. м)
всегда в наличии, можно купить: целыми
рулонами, на отрез или готовыми наборами
в тубусах ПВХ

Из какого материала?
Бандо эластичное толщиной 3 мм, на ощупь похоже на толстый фетр. Сверху приклеена портьерная ткань 100% ПЭ. Ламбрекен висит ровно и самостоятельно держит
форму.
Как выбрать модель?
В коллекции 23 модели в разных стилях. Каждая модель производится шириной
15 или 20 см. Есть возможности произвести планку шириной 30 см.
Любовь, Сокол

Какой длины бывают планки?
Планка изготавливается цельными рулонами по 15–30 м. Вы можете приобрести
планку на отрез по длине карниза, либо целым рулоном.
Как выбрать цвет?
Исходя из цветовой гаммы портьер и интерьера в целом. У нас в палитре 20 цветов.
Планка из бархата и белого софта (№16) рулонами не производится, только на заказ
нужной длины (по цене узкого фигурного ламбрекена)!
Как посчитать цену?
В прайсе указана цена за метр планки. При покупке рулоном – оптовая цена.
Возможно приобретение на отрез необходимой длины по отрезной цене.
Как ухаживать?
Сухая чистка пылесосом или влажной губкой.

Наталья, Кемерово
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Как повесить?
На переднюю планку карниза наклеиваем
жёсткую крючковую часть липучки. С обратной стороны планка ворсистая, её нужно
просто прислонить к наклеенной на карниз
липучке.
Основное преимущество?
Карнизная планка – самый доступный по цене
продукт. Идеально для гостиниц и помещений, где необходимо недорого оформить
большое количество окон.

КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА
Арт. 008

Арт. 02020

Арт. 02047

Арт. 009

Арт. 02021

Арт. 02048

Арт. 013

Арт. 02022

Арт. 02049

Арт. 015

Арт. 02023

Арт. 02050

Арт. 016

Арт. 02043

Арт. 02051

Арт. 017

Арт. 02044

Арт. 02052

Арт. 018

Арт. 02045

Арт. 02053

Арт. 02019

Арт. 02046
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Арт. 008

Арт. 108, 750х110 мм

Анастасия, г. Нижний Новгород

Арт. 009

Арт. 109, 750х100 мм

Рамиля, Казань
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Арт. 013

Карнизная планка

Арт. 113, 750х100 мм

Елена, Самара

Арт. 015

Арт. 115, 750х100 мм

Виктория, Нижегородская обл.
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Арт. 016

Арт. 116, 750х100 мм

Эля, Германия

Арт. 017

Арт. 117, 750х100 мм

Зоя, Россошь
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Арт. 018

Карнизная планка

Арт. 118, 750х100 мм

Дизайнер Наталья, г. Чебоксары

Арт. 02019

Арт. 03019, 750х100 мм

Алена Валерьевна, г. Котлас
81

Арт. 02021

Арт. 03021, 750х100 мм

Энже, Нижнекамск

Арт. 02022

Арт. 03058, 750х130 мм

Алена Валерьевна, г. Котлас
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Арт. 02023

Карнизная планка

Арт. 03059, 750х140 мм

Кортинас, Санкт-Петербург

Арт. 02043

Арт. 03043, 750х130 мм
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Арт. 02044

Арт. 03010, 750х130 мм

Рамиля, Казань

Арт. 02045

Арт. 03055, 750х130 мм
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Арт. 02046

Карнизная планка

Арт. 03036, 750х130 мм

Энже, Нижнекамск

Арт. 02047

Арт. 03033, 750х130 мм

Энже, Нижнекамск
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Арт. 02048

Арт. 03018, 750х130 мм

Арт. 02049

Арт. 03038, 750х135 мм
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Арт. 02050

Карнизная планка

Арт. 03031, 750х130 мм

Арт. 02052

Арт. 03045, 750х130 мм
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ВСЁ ДЛЯ АППЛИКАЦИЙ
Размеры
Количество моделей
Ткань
Палитра
Цвет бандо
Вариант исполнения
Алена, Звенигород

Наличие на складе

основы под ламбрекен - ширина от 30 см,
фигуры-аппликации - производим любого размера
19 моделей основ, 106 моделей аппликаций
+ по вашим эскизам
бархат, софт, шанзелизе (100% ПЭ)
35 цветов + изготовление из вашей ткани
белое или черное бандо, толщиной 3 мм
Основа под ламбрекен: бандо с портьерной тканью
Аппликации: односторонние (ткань + бандо),
термоклеевые плоские (из ткани с термо-клеем),
термоклеевые (ткань + бандо с термоклеем)
производятся под заказ за 1–2 дня

Из какого материала?
Материал основы: бандо толщиной 3 мм + портьерная ткань. Материал аппликаций:
ткань с термоклеем или ткань + бандо с термоклеем для объёмных аппликаций. Изделие эластичное и держит форму.
Как выбрать модель?
Комбинируйте разные основы и аппликации, создавая новые варианты. Для примера
в разделе представлено несколько готовых решений. Если не нашли подходящего –
можно прислать на фабрику свой эскиз.
Эго, Альметьевск

Какого размеры бывают аппликации?
Длина основы должна соответствовать длине карниза. Количество и размер аппликаций – любые, исходя из вашего дизайн-проекта.
Как выбрать цвет?
Исходя из цветовой гаммы портьер и интерьера в целом. У нас в палитре 35 цветов.
Если не нашли подходящего – можно прислать на фабрику свою ткань.
Как посчитать цену?
Цена основы считается за каждый метр. Цена аппликаций за каждую штуку. См. раздел прайса «Все для аппликаций».
Как ухаживать?
Сухая чистка пылесосом или влажной губкой.

Наталья, Михайловск
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Татьяна, Клин

Как повесить?
На передний торец карниза наклеиваем жесткую крючковую часть липучки. С обратной стороны основа ламбрекена ворсистая, ее нужно
просто прислонить к наклеенной на карниз
липучке. Аппликации односторонние – приклеиваем любым клеем. Термо–аппликации приклеиваются утюгом.
Основное преимущество?
Возможность конструировать ламбрекен под
свои задачи в разных стилях, а так же декорировать аппликациями шторы, тюль, подушки,
покрывала и т.д.

ПЛАНКИ-ОСНОВЫ
На этой странице представлены планки-основы, на которых вы можете располагать любые элементы для аппликаций или элементы вышивки

арт. 02024, h – 300 мм

арт. 02025, h – 300 мм

арт. 02026, h – 300 мм
Эго, Альметьевск

арт. 02027, h – 300 мм

арт. 02028, h – 300 мм

арт. 02029, h – 300 мм

арт. 02030, h – 300 мм

Елена, Сосновый бор
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Все основы можно изготовить любого размера и цвета
согласно палитре. Возможно изготовление из вашей ткани.

ПЛАНКИ-ОСНОВЫ
арт. 02031, h – 300 мм

арт. 02038, h – 650 мм

арт. 02032, h – 300 мм

арт. 02039, h – 600 мм
арт. 02033, h – 300 мм

арт. 02034, h – 330 мм
арт. 02040, h – 650 мм

арт. 02035, h – 420 мм

арт. 02036, h – 500 мм

арт. 02041, h – 450 мм

арт. 02037, h – 650 мм

арт. 02042, h – 515 мм
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ АППЛИКАЦИЙ
арт. 05013
615х615 мм

арт. 05015
615х615 мм

арт. 05028
500х200 мм

арт. 05029
300х220 мм

арт. 05030
500х200 мм

арт. 05031
500х140 мм

арт. 05032
арт. 05033
210х170 мм 140х120 мм

арт. 05034
266х200 мм

арт. 05007
100х100 мм

арт. 05014
520х300 мм

арт. 05008
65х60 мм

арт. 05016
360х600 мм

арт. 05009
100х110 мм

арт. 05010
180х200 мм

арт. 05011
150х115 мм

арт. 05012
100х75 мм

арт. 05005
260х200 мм

арт. 05006
200х145 мм

арт. 05001
285х300 мм

арт. 05002
320х300 мм

арт. 05018
360х600 мм
арт. 05017
550х280 мм

арт. 05019
540х600 мм

арт. 05003
300х270 мм

арт. 05021
540х600 мм

арт. 05042
251х257 мм

арт. 05004
250х280 мм

арт. 05036
500х307 мм

арт. 05035
500х411 мм

арт. 05043
251х257 мм

арт. 05037
200х161 мм

арт. 05038
166х300 мм

арт. 05039
300х208 мм

арт. 05045
350х140 мм

арт. 05044
350х225 мм

арт. 05040
297х300 мм

арт. 05041
300х226 мм

арт. 05046
350х80 мм

арт. 05047
180х156 мм

арт. 05020
550х185 мм

арт. 05048
170х70 мм

арт. 05022
420х500 мм

арт. 05023
600х230 мм

арт. 05049
170х70 мм

арт. 05050
500х500 мм

арт. 05051
300х300 мм

арт. 05052
200х200 мм

арт. 05053
200х106 мм

арт. 05054
106х106 мм

арт. 05055
106х106 мм

арт. 05024
420х500 мм

арт. 05056
350х145 мм

арт. 05057
230х100 мм

арт. 05060
180х130 мм

арт. 05061
180х130 мм

арт. 05058
210х130 мм

арт. 05059
210х130 мм

арт. 05065
350х130 мм

арт. 05067
190х130 мм
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ АППЛИКАЦИЙ
арт. 05025
470х300 мм

арт. 05068
550х504 мм

арт. 05026
400х155 мм

арт. 05069
550х293 мм

арт. 05027
470х300 мм

арт. 05070
300х275 мм

арт. 05062
400х400 мм

арт. 05063
400х297 мм

арт. 05066
300х195 мм

арт. 05064
400х210 мм

арт. 05071
300х160 мм

арт. 05072
300х120 мм

арт. 05105
300х120 мм

арт. 05082
286х140 мм

арт. 05106
286х140 мм

арт. 05083
225х130 мм

арт. 05084
225х130 мм

арт. 05077
208х150 мм

арт. 05078
260х170 мм

арт. 05079
190х190 мм

арт. 05081
340х195 мм

арт. 05093
170х155 мм

арт. 05094
150х155 мм

арт. 05089
350х180 мм

арт. 05091
195х140 мм

арт. 05092
195х140 мм

Елена, Майкоп

арт. 05073
650х560 мм

арт. 05074
430х370 мм

арт. 05100
225х125 мм

арт. 05075
250х220 мм

Елена, Сосновый бор

арт. 05080
500х365 мм

арт. 05085,
395х410 мм

арт. 05086
350х248 мм

арт. 05087
350х175 мм
арт. 05095
700х565 мм
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арт. 05088
350х180 мм

арт. 05090
350х140 мм

арт. 05101
500х145

арт. 05102
410х188

арт. 05096
390х362 мм
арт. 05097
335х290 мм

Амелия, Ульновск

арт. 05076
395х170 мм

арт. 05098
335х290 мм

арт. 05099
300х200 мм

арт. 05103
357х142

арт. 05104
290х205

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ЛАМБРЕКЕНОВ С АППЛИКАЦИЕЙ

ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

На этой странице представлены варианты сочетания основ ламбрекенов и аппликаций, а так же
приведены примеры цветовых сочетаний. Дизайнер может использовать основы как под ламбрекен с аппликацией, так и под вышивку.

набор 050 «Море»
2 варианта основы: • синий (цвет №13)
• фиолетовый (цвет №14)

В набор входит планка-основа,
аппликации и лента-велкро.

набор 051 «Небо»
1 вариант основы: • синий (цвет №13)

набор 052 «Бабочки»
3 варианта основы: • лимонный (цвет №9)
• розовый (цвет №10)
• оранжевый (цвет №11)

набор 053 «Ромашки»
2 варианта основы: • лимонный (цвет №9)
• розовый (цвет №10)

набор 054 «Храбрый самолёт»
1 вариант основы: • синий (цвет №13)
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БОРДЮРЫ-ТЕРМОАППЛИКАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Количество моделей
Ткань
Палитра
Вариант исполнения
Наличие на складе

ширина 10–15 см
30 моделей + по вашим эскизам
бархат, софт, шанзелизе (100% ПЭ)
35 цветов + изготовление из вашей ткани
бордюр из ткани с термоклеем с обратной
стороны (для приклеивания утюгом, t 1100С)
производится под заказ за 1–2 дня
Алена, Рязань

Из какого материала?
Портьерная ткань с термоклеем с обратной стороны.
Как выбрать рисунок?
В коллекции 30 моделей в разных стилях. Если не нашли подходящего – можно
прислать на фабрику свой эскиз.
Какого размера бывают бордюры?
Стандартная длина бордюра до 3 м, ширина – 10–15 см. Можно изготовить бордюр по индивидуальным размерам.
Как выбрать цвет?
Исходя из цветовой гаммы портьер и интерьера в целом. У нас в палитре 35 цветов. Если не нашли подходящего – можно прислать на фабрику свою ткань.

Ольга, Сергиев Посад

Как посчитать цену?
В прайсе указана цена за метр бордюра. Умножьте необходимое количество
метров на цену.
Как ухаживать?
Сухая чистка. Деликатная стирка на низких температурах.
Как приклеить?
Ровно расстелите основу. Выложите бордюр согласно вашему дизайн-проекту.
Приклеивайте утюгом с нажимом при температуре 1100С.
Основное преимущество?
Лёгкое приклеивание без специального оборудования.
Возможность эксклюзивно декорировать однотонные портьеры, подушки, покрывала, текстильные изделия.
Ирина, Зеленоград
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БОРДЮРЫ
арт. 013001, h – 120 мм

арт. 013011, h – 120 мм

арт. 013021, h – 120 мм

арт. 013002, h – 120 мм

арт. 013012, h – 120 мм

арт. 013022, h – 120 мм

арт. 013003, h – 120 мм

арт. 013013, h – 120 мм

арт. 013023, h – 120 мм

арт. 013004, h – 120 мм

арт. 013014, h – 120 мм

арт. 013024, h – 150 мм

арт. 013005, h – 120 мм

арт. 013015, h – 120 мм

арт. 013006, h – 120 мм

арт. 013016, h – 120 мм

арт. 013026, h – 120 мм

арт. 013007, h – 120 мм

арт. 013017, h – 120 мм

арт. 013027, h – 120 мм

арт. 013008, h – 120 мм

арт. 013018, h – 120 мм

арт. 013028, h – 120 мм

арт. 013009, h – 120 мм

арт. 013019, h – 120 мм

арт. 013029, h – 150 мм

арт. 013010, h – 120 мм

арт. 013020, h – 120 мм

арт. 013030, h – 120 мм

арт. 013025, h – 100 мм
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ВЫШИВКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры

Количество моделей
Материал для вышивки
Цвет ламбрекена
Цвет вышивки
Вариант исполнения
Наличие на складе

размеры вышивки указаны около каждого артикула
в каталоге. Изменение размеров вышивки
за дополнительную стоимость!
25 вышивных элементов
на жёстких ламбрекенах и тканях
35 цветов по палитре цветов фабрики
8 цветов ниток по палитре цветов фабрики
(цвета с № 1 по 8)
готовое изделие с вышитыми элементами
производится под заказ за 1–2 дня

арт. 014001
256х228 мм

Из какого материала?
Вышиваем на тканях и жёстких основах (ткань + бандо).
Нитки 100% ПЭ.
Как выбрать модель?
Выберите основу для вышивки со стр. 89–90. Укажите в каком месте необходимо вышить рисунок из коллекции. Не нашли подходящей вышивки – пришлите свой эскиз,
мы изготовим чертеж и вышьем по нему.
Какого размера может быть вышивка?
Размеры готовых вышивных элементов указаны в каталоге.
Как выбрать цвет?
Цвета вышивки (ниток) совпадают с основной палитрой для ламбрекенов (цвета
с 1 по 8).
Как посчитать цену?
Цена считается за каждый элемент вышивки (в прайсе цена за 1 шт.).
Как ухаживать?
Сухая чистка пылесосом или влажной губкой.
Основное преимущество?
Невысокая стоимость. Мы выполняем вышивку высокого качества по доступной
цене.

Ксения, Москва
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арт. 014002
121х200 мм

арт. 014003
255,6х250,8 мм

арт. 014004
226х206,4 мм

арт. 014005
350х145 мм

арт. 014006
180х130 мм

арт. 014021
200х200 мм

арт. 014008
145х105 мм

арт. 014009
250х220 мм

арт. 014025
395х170 мм

арт. 014016
180х156 мм

арт. 014019
170х70 мм

арт. 014020
350х140 мм

арт. 014013
150х155 мм

арт. 014014
350х140 мм

арт. 014017
150х110 мм

арт. 014018
250х180 мм

арт. 014007
200х80 мм

арт. 014024
300х160 мм

арт. 014012
300х200 мм

арт. 014015
225х125 мм

арт. 014022
300х195 мм

арт. 014023
190х130 мм

арт. 014010
225х130 мм

арт. 014011
340х195 мм
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ЯПОНСКИЕ ШТОРЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Количество моделей
Ткань
Палитра
Бандо
Вариант исполнения

Наличие на складе

японская штора составляется из квадратов
и масштабируется до нужных вам размеров
36 моделей + по вашим эскизам
бархат, софт, шанзелизе (100% ПЭ)
35 цветов + изготовление из вашей ткани
белое или черное бандо, толщиной 3 мм
односторонние (ткань +бандо),
двухсторонние (ткань с двух сторон+бандо),
термоклеевые (ткань + бандо + термоклей)
производится под заказ за 1–2 дня

Елена, Пенза

Из какого материала?
Материал (бандо толщиной 3 мм) на ощупь похож на толстый фетр. Портьерная ткань
100% ПЭ может быть приклеена с одной или двух сторон. Изделие эластичное и держит форму.
Как выбрать модель?
В коллекции 36 моделей дизайнерских японских штор в разных стилях. Если не
нашли подходящего – можно прислать на фабрику свой эскиз.
Какого размера бывают панели?
В каталоге представлены панели, состоящие из квадратных орнаментов 30х30 см.
Вы можете заказать изделие любого размера. Мы изменим размер квадратов, чтобы добиться нужного размера.
Как выбрать цвет?
Исходя из цветовой гаммы портьер и интерьера в целом. У нас в палитре 35 цветов. Если не нашли подходящего – можно прислать на фабрику свою ткань.
Как посчитать цену?
В прайсе указана цена за метр шторы по высоте. Умножьте высоту панели на цену
за метр – получится стоимость изделия. В прайсе есть 3 цены – за штору шириной
до 30 см, до 65 см или до 135 см. Чем панель более узкая, тем она дешевле.
Как ухаживать?
Сухая чистка пылесосом или влажной губкой.
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Татьяна, Армавир

Как повесить?
Односторонние панели – на липучку, приклеенную на карниз. Двусторонние панели –
в зависимости от применения. Термоклеевые
панели – приклеиваем утюгом до расплавления термоклея.
Основное преимущество?
Панели выполнены с применением портьерной
ткани, поэтому их можно включать в любые
текстильные композиции, в отличие от деревянных панелей.

арт. 06001
300х300 мм

арт. 06003
300х300 мм

арт. 06002
300х300 мм

арт. 06004
300х300 мм
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арт. 06005
300х300 мм

арт. 06007
300х300 мм

арт. 06006
300х300 мм

арт. 06008
300х300 мм

арт. 06009
300х300 мм

арт. 06011
300х300 мм

арт. 06010
300х300 мм

арт. 06012
300х300 мм

Японские шторы
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арт. 06013
300х300 мм

арт. 06015
300х300 мм

арт. 06014
300х300 мм

арт. 06016
300х300 мм

арт. 06017
300х300 мм

арт. 06019
300х300 мм

арт. 06018
300х300 мм

арт. 06021
300х300 мм

Японские шторы
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ГАЛЕРЕЯ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ
Дорогие друзья!
Благодарим всех дизайнеров, предоставивших свои работы
для раздела «Галерея работ». Не забывайте присылать фото
своих проектов с использованием нашей продукции и получайте скидку на следующий заказ!
Мы с вами всегда с удовольствием смотрим на красивые
проекты, вдохновляемся и радуемся вашим успехам!
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Валерия, Ставрополь

Наталья, Тверь

Лейсан, Казань

Антонина, Первоуральск

Татьяна, Калуга

Елена, Саракташ

Энже, Нижнекамск

Татьяна, Балашиха

Екатерина, Оренбург

Яна, Рыбинск

Виктор, Георгиевск

Ольга, Бор

Алена, Звенигород

Эго, Альметьевск
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Ирина, Россошь

Яна, Рыбинск

Алина, Казань

Полина, Альметьевск

Магия штор, Ухта

Светлана, Сатка

Ирина, Мурманск

Виктор, Георгиевск

Лилия, Нефтекамск

Галина, Адегея

Юлия, Балаково

Наталья, Москва

Полина, Альметьевск

Полина, Альметьевск

Валентина, Берсеневка
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Виктория, Оренбург

Валентина, Берсеневка

Декорель, Красноярск

Амелия, Ульновск

Яна, Рыбинск

Людмила, Серпухов

Гулнора, Ханты-Мансийск

Альбина, Балашиха

Амелия, Ульновск

Зоя, Россошь

Амелия, Ульновск

Елена, Усинск

Светлана, Шахты

Интерьер, Железногорск

Наталия, Тамбов
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Светлана, Нижний Новгород

Валентина, Волгоградская обл.

Ирина, Зеленоград

Зоя, Россошь

Светлана, Маркс

Вера, Белорецк

Жасмин, Кузнецк

Виктория, Оренбург

Зоя, Россошь

Екатерина, Новотроицк

Ольга, Нижний Новгород

Анна, Михайловка

Елена, Юрга

Алена, Звенигород

Алена, Рязань
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Оксана, Воронеж

Светлана, Маркс

Ольга, Ставрополь

Наталия, Чехов

Наталья, Москва

Любовь, Сокол

Елена, Тамбов

Наталья, Алатырь

Светлана, Нижний Новгород

Анастасия, Нижний Новгород

Светлана, Маркс

Энже, Нижнекамск

Елена, Сосновый бор

Ольга, Бор

Анастасия, Нижний Новгород
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ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ
Материал
Фигурные ламбрекены
(цельные) (стр. 48–65)

ткань + бандо

Материал

Цена в руб.
высота

до 30 см
до 65 см
до 135 см

за пог. м

до 20 см

3D ламбрекены
(арт. 170001–170049)
(стр. 3–31)

бандо + габардин
с принтом

высота

до 30 см
до 40 см

за пог.м.

до 65 см

Двухслойные ламбрекены
(стр. 66–75)

Карнизная планка
(стр. 76–87)

Подхваты

верхний и нижний слой –
софт/шанзелизе
верхний слой – бархат,
нижний – софт/шанзелизе
верхний и нижний слой –
бархат

ткань + бандо

высота

до 65 см

за пог. м

Ткань с принтом (стр. 32–37)
Вуаль
Рогожка (под лён)
Шенилл
Мокрый шёлк
Блекаут
Габардин
Сатен
Блекаут негорючий
Сатен негорючий
Паттерн

Цена в руб.

ПЭ 100%
150 см
ПЭ 100%
139 см
ПЭ 100%
143 см
ПЭ 100%
148 см
ПЭ 100%
158 см
высота
ПЭ 100%
157 см
ПЭ 100%
154 см
ПЭ 100%
159 см
ПЭ 100%
157 см
Паттерн приобретается один раз.
Далее его можно печатать неограниченное количество раз

аппликация односторонняя

высота

15 см
20 см

односторонние
двусторонние

средний
размер

ткань + бандо

высота

75 х 10 см

односторонние

ткань с одной
стороны + бандо

ширина
по карнизу

двухсторонние

ткань с двух сторон + бандо

ширина
по карнизу

термо-клеевые

ткань + бандо +
термо-клей

ширина
по карнизу

за пог. м

30 см

ткань + бандо

аппликация объемная
термоклеевая

ткань + бандо + термоклей

аппликация тканевая
термоклеевая

ткань +
термоклей

Бордюры-термоаппликации
(стр. 94–95)
Вышивка
(стр. 96–97)

Готовые детские ламбрекены
(арт. с 050 по 054)
Свадебные арки
белая
цветная (20 цветов)

за 1 шт.

114

размер
элемента

до 30 см
до 65 см
до 30 х 30 см
до 65 х 65 см
до 30 х 30 см
до 65 х 65 см
до 30 х 30 см
до 65 х 65 см

за пог. м
высота
планки
15 см
за шт.

ткань + термоклей

высота

10–15 см

за пог. м

вышивка на жестких
основах и ткани

вышивка

за 1 элемент

за 1
элемент

ткань + бандо

длина
основы
в метрах

белое бандо
бандо + ткань

за шт.

Японские шторы (стр. 98–103)

Все для аппликаций (стр. 88–93)
основы ламбрекенов
для аппликаций

за пог. м

размер

2м
2,5 м
3м
3,5 м

за набор

300 см х 220 см

за шт.

Тубусы
(готовые комплекты
с карнизной планкой)

карнизная планка
в тубусе ПВХ
с лентой-велкро
высота
планки
20 см

до 30 см
до 65 см
до 135 см
до 30 см
до 65 см
до 135 см
до 30 см
до 65 см
до 135 см

за пог. м
по высоте

комплект 2 пог. м
комплект 2,5 пог. м
комплект 3 пог. м
комплект 3,5 пог. м
комплект 4 пог. м
комплект 2 пог. м
комплект 2,5 пог. м
комплект 3 пог. м
комплект 3,5 пог. м
комплект 4 пог. м

за шт.

280 см

за пог. м

Ткань (складская программа)
Софт (14 цветов)

ПЭ 100%

Шанзелизе (7 цветов)

ПЭ 100%

Бархат (14 цветов)

ПЭ 100%

высота

Изготовление любой продукции из ткани клиента
и использование Шанзелизе на обратную (матовую) сторону + 20% к стоимости по прайсу
Фурнитура для штор

см. специальный прайс
«Фурнитура»

ОБРАЗЦЫ И ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ
Мы бесплатно предоставляем все печатные промо-материалы
при первом заказе или при покупке вешалки/хангера с образцами.

•

Хангер с образцами ажурной продукции
На вешалке представлены все разновидности ажурной продукции.
В коллекции 3 вешалки: «Кьяра», «Шанталь» и «Феличе».

•

Вешалка с образцами тканей с печатью
На вешалке представлены ткани: рогожка, шенилл, блекаут обычный
и негорючий, габардин, мокрый шелк, сатен обычный и негорючий, вуаль.
Каждая ткань представлена в чистом виде и с образцами печати.
Бонус: в каждую вешалку вставлен каталог популярных цветов Pantone.

Бесплатные промо-материалы:

•

Глянцевый каталог
В каталоге представлены все модели ажуров с фото, артикулами и размерами.
В конце каталога представлена галерея реализованных дизайн-проектов
от наших клиентов. Каталог можно свободно использовать в работе
с заказчиком, т.к. журнал полностью обезличен
(не содержит контактов фабрики).

•

Палитра тканей
Мини-вешалка с живыми образцами тканей, которые мы применяем
в своем производстве.

Опыт наших клиентов показывает, что наша продукция пользуется гораздо
большим спросом, когда заказчик может оценить ее в «действии» –
вживую увидеть как она смотрится в сочетании со шторами.
Рекомендуем оформить экспозицию в Вашем салоне
с использованием ажурной продукции!

