КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ AMIGO®

КОЛЛЕКЦИЯ
ЖАЛЮЗИ АМИГО

AMIGO – российская торгово-производственная компания по продаже
материалов, комплектующих и оборудования для производства горизонтальных и вертикальных жалюзи,
рулонных штор и штор плиссе.

Собственный производственный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, способен
полностью и качественно обеспечить
потребности наших клиентов в готовых изделиях любой сложности и
объема.

Ассортимент нашей солнцезащитной продукции включает более тысячи различных наименований, что
позволяет подобрать решение для
любого помещения и интерьера.
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Оригинальные шторы с необычным плиссированным тканевым
полотном эффектно смотрятся в
интерьере, элегантно выполняя
декоративные и солнцезащитные
функции.

Рулонные шторы с тканью ЗЕБРА
– это оригинальный тип солнцезащиты, сочетающий в себе функционал горизонтальных жалюзи по
управлению световым потоком и
уют классических рулонных штор.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ И БАМБУКОВЫЕ
ЖАЛЮЗИ
Деревянные жалюзи сочетают
роскошь натурального материала с функциональностью привычных изделий солнцезащиты.
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Шторы гофре схожи по конструкции со шторами плиссе и имеют
объемное тканевое полотно «сотовой» структуры, отличающееся безупречной равномерностью
складок и отличными теплоизоляционными свойствами.

Шторы МИРАЖ сочетают в себе
декоративные достоинства многослойного текстиля, лаконичную
простоту рулонных штор и многофункциональность горизонтальных
жалюзи.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
Вертикальные жалюзи идеально
подходят для больших окон, зрительно расширяют узкие и увеличивают по высоте широкие оконные и дверные проемы.
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РИМСКИЕ ШТОРЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ ШТОРЫ

Элегантная простота формы, легкое управление и декоративные
возможности текстильного полотна позволяют рулонной шторе занимать лидирующее положение в
ряду солнцезащитной продукции.

Простота формы и элегантность
конструкции классических и римских штор обеспечили им популярность использования в дизайне
современных интерьеров.
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МОТОРИЗАЦИЯ
ШТОР И ЖАЛЮЗИ
Уютная атмосфера, защита личного пространства от посторонних
глаз, комфортное освещение –
всем этим можно легко управлять.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

Рулонные шторы ROOF предназначены для мансардных окон
Velux, Fakro и Roto. Уникальная
конструкция системы и использование специального состава пластика с многослойным покрытием
обеспечивает 100% затемнение.

Горизонтальные
жалюзи
надежны, эффективно регулируют
световой поток, обеспечивают
оптимальную солнцезащиту и
приватность.

ШТОРЫ ПЛИССЕ
Оригинальные шторы с необычным
плиссированным тканевым полотном эффектно смотрятся в интерьере,
элегантно выполняя декоративные и
солнцезащитные функции.
Шторы ПЛИССЕ AMIGO сочетают в
себе изысканное многообразие коллекций материалов и универсальную технически совершенную систему DECOMATIC (Германия).
Разнообразие тканей по цвету и фактуре, степени прозрачности и светоотражения позволяет адаптировать
шторы плиссе к любому интерьеру.
Различные варианты управления
раскрывают широкие возможности
по функционалу и удобству эксплуатации. Модели на ручке, пружине, со
шнуром или цепью управления позволяют индивидуально подойти к
выбору изделия.
Вы можете использовать самые компактные шторы плиссе MINI и ткань с
шириной складки 15 мм и 20 мм. Модели P4612 и Р4615 устанавливаются
в непосредственной близости к стеклу. Можете использовать стандартные модели MIDI с тканью плиссе 20
мм или остановить свой выбор на самых больших моделях MAXI с тканью
плиссе 32 мм.
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Натяжные модели и модели с боковой фиксацией идеально подходят
для установки на поворотно-откидные створки, сохраняя полный функционал окна.

В модели «ДЕНЬ-НОЧЬ» могут использоваться две ткани разной
плотности, что дает возможность
эффективно регулировать поступление солнечного света в помещение.

Шторы плиссе незаменимы при
оформлении окон сложных геометрических форм, а также служат
лучшим решением солнцезащиты в
помещениях типа зимних садов.

Функциональные модели с двумя
подвижными карнизами позволяют закрыть от солнца любой сектор
светового проёма, например, только
нижнюю часть окна.

Шторы плиссе, в том числе и моторизованные модели, могут иметь различную конфигурацию и устанавливаться под любым углом наклона.

Благодаря возможности полноценной стирки штор плиссе вместе с
профилями и механизмами, все больше клиентов останавливают на них
свой выбор.

ШТОРЫ ГОФРЕ
Двуслойная структура полотна гофре уникальна сама по себе. Воздушная прослойка в своеобразных сотах
снижает уровень шума, уменьшает
потери тепла зимой и защищает от
жары летом.

Конструкция и модельный ряд штор
гофре идентичны шторам плиссе.
Ткани гофре 25 мм используются во
всех моделях MIDI (DECOMATIC, Германия). В моделях MAXI органично
смотрятся ткани гофре с широкой
складкой 45 мм.

Равномерное затемнение помещения обеспечивается за счет невидимой протяжки подъемных шнуров
внутри полотна штор гофре. Функциональные отверстия не видны на
просвет.
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Сотовая структура гарантирует
равномерность распределения
складок по всему полотну шторы
гофре.
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Возможность комбинации тканей
плиссе и гофре в одном изделии
«ДЕНЬ-НОЧЬ» дает простор интересным дизайнерским решениям.

Непрозрачные ткани гофре BLACKOUT с алюминиевым покрытием
обеспечивают максимальную светонепроницаемость.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Рулонные шторы – это современная
альтернатива или дополнение к традиционным шторам.

Элегантная простота формы, легкое управление и декоративные
возможности текстильного полотна
позволяют рулонной шторе занимать лидирующее положение в ряду
солнцезащитной продукции.
Рулонные шторы украшают помещение, препятствуют потокам яркого
света, подчеркивая достоинства или
скрывая недостатки планировки.

Сбалансированная коллекция материалов позволит подобрать лаконичное сочетание или поставить
изящный акцент в интерьере.
Благодаря широкому ассортименту
моделей LOUVOLITE (Англия) рулонные шторы превосходно зарекомендовали себя в закрытии световых
проемов любых размеров.

Специальная конструкция рулонных
штор UNI и MINI компании BESTA
(Польша) адаптирует рулонные шторы для окон ПВХ, что обеспечивает
свободный доступ к пространству
подоконника и сохраняет полный
функционал
поворотно-откидной
створки окна.
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Система MINI – самые легкие и компактные рулонные шторы для окон
ПВХ. Их можно устанавливать без
сверления рамы на накидные кронштейны или платформы для скотча,
использовать боковую фиксацию с
помощью лески или магнитов.
UNI 1 – кассетная система для окон
ПВХ. Компактная конструкция с коробом и направляющими лаконично
смотрится на плоскости окна, создавая с ним единую конструкцию.
UNI 2 – кассетная система для окон
ПВХ с любой геометрией и глубиной штапика кроме выступающего.
Использование UNI 2, как и UNI 1, и
даже MINI, позволяет полностью сохранить функционал окна, оставив
при этом свободный подоконник.
Кассетная система UNI 2 с пружинным управлением подходит как для
установки на обычные окна, так и на
мансардные и даже потолочные.
При этом ее можно установить коробом вниз, а также изготовить изделие «ДЕНЬ-НОЧЬ» с двумя коробами
и на единых направляющих.
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Универсальная рулонная система
LOUVOLITE (LVT) предназначена
для проемов средних и больших
размеров.
Правильно подобранные модели и
цветовая гамма штор могут визуально увеличить размеры комнаты или
сделать более высоким потолок.

Такие изделия позволяют использовать ткани с большим раппортом
и дают возможность раскрыться самым эффектным дизайнам.
Рулонные шторы с непрозрачной тканью BLACK-OUT гарантируют максимальное затемнение помещения вне
зависимости от времени суток.

Из множества моделей LOUVOLITE
можно выбрать кассету или остановиться на открытой классической
модели, использовать цепочный или
пружинный механизм управления,
либо изготовить моторизованное
изделие.
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Крепление ткани к трубе с помощью
специального паза во всех моделях
LVT обеспечивает максимально надежную фиксацию.
Дополнительную элегантность кассетным моделям придаст тканевая
вставка в короб. Боковая фиксация
повысит удобство эксплуатации
классических моделей.
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Модель LVT «MONO»: объединение
нескольких изделий с помощью соединительных кронштейнов с общим
механизмом управления дает возможность закрыть оконные секции
до 7 м шириной.

Модель LVT «DOUBLE»: объединение 2-х изделий с помощью промежуточного кронштейна удобно для
установки на смежные проемы «окно-дверь». При этом каждой шторой
можно управлять отдельно.

Модель LVT «ДЕНЬ-НОЧЬ»: двойной
кронштейн позволяет установить
параллельно 2 изделия с независимым управлением и использовать
ткани разной плотности, текстуры,
цвета.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
BENTHIN
Рулонная система BENTHIN позволяет решать практически любые
задачи по солнцезащите для жилых и коммерческих пространств.
Представленные в ассортименте две
системы, имеют размерные маркировки М и L. M – для малых и средних проемов, L – для декорирования
больших проемов.
В обеих сериях доступны, как классические модели с открытым валом,
в том числе с тканями Зебра, так и
модели с современными квадратными кассетами. Для решения сложных
задач, где необходимо объединение
нескольких изделий, доступны прямые модели MONO и эркерные с карданными соединителями.
Возможно ручное управление и использование электроприводов.
Основной цвет фурнитуры – белый.
Дополнительно модели Классика M
и L могут быть серого и черного цветов. Три варианта декоративной фурнитуры для модели Классика M 29
мм (хром, шампань и матовый хром),
позволяют подобрать оптимальный
вариант для любого интерьера.
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ROOF
Специализированная система ROOF
(Benthin, Германия) предназначена
для мансардных окон Velux, Fakro и
Roto.
Уникальная конструкция системы и
использование специального состава пластика с многослойным покрытием обеспечивает 100% затемнение.
Используя ткани BLACK-OUT из
коллекции AMIGO, вы можете полностью перекрыть световой поток и
не увидите ни единого засвета по
периметру изделия. Даже в самый
солнечный день внутри помещения
вы получите ощущение глубокой
ночи. Это особенно актуально для
детских, спален и домашнего кинотеатра.
Рулонные шторы ROOF подходят
для окон, расположенных под любым углом наклона, вплоть до горизонтального положения.
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Gravity Free – конструкция ROOF
SYSTEM дополнена специальной
пружиной, которая обеспечивает
постоянное натяжение ткани и предотвращает ее провисание.
Внутри алюминиевых направляющих и нижней планки проходят
шнуры, по аналогии с натяжными
моделями плиссе. Натяжение этих
шнуров обеспечивает фиксацию
шторного полотна в выбранном положении. Шнуры уравновешивают
действие пружины, исключая самопроизвольное сползание и накручивание ткани на трубу.
Нижняя планка перемещается вручную. Для удобства управления высоко расположенными изделиями
можно использовать удлинитель
ручки. Изделие не моторизуется.
Труба и все профили алюминиевые.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗЕБРА
ЗЕБРА – рулонная ткань с чередующимися полосами прозрачной сетки/вуали и более плотной ткани,
применяемая в обычных рулонных
системах.
В готовом изделии всегда используется двойное полотно ткани ЗЕБРА,
позволяющее закрыться от посторонних глаз и регулировать поступление света в помещение за счет
смещения непрозрачных полос друг
относительно друга.
Четкие линии ткани визуально расширяют внутреннее пространство, а
их декоративное совершенство создает неповторимую гармонию интерьера.

Рулонные шторы с тканью ЗЕБРА –
это оригинальный тип солнцезащиты, сочетающий в себе функционал
горизонтальных жалюзи по управлению световым потоком и уют классических рулонных штор.

Коллекция тканей ЗЕБРА Amigo
включает в себя наиболее полную и
сбалансированную цветовую палитру с разнообразными текстурами и
ширинами полос, подходящую для
любого интерьера.

Прозрачная сетка/вуаль обеспечивает хорошую воздухопроницаемость ткани ЗЕБРА, что позволяет
рекомендовать ее для окон, склонных к конденсату.
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗЕБРА

Расширив функционал рулонных
штор, ЗЕБРА завоевала признание
современного клиента и получила
повсеместное распространение.
Ассортимент представлен моторизованными изделиями или шторами
с ручным управлением с помощью
замкнутой цепи-петли.

Замер и монтаж изделий ЗЕБРА
аналогичен классическим рулонным
шторам: ими закрывают световые
проемы целиком или устанавливают
на рамы пластиковых окон.

Рулонная штора MGS-ЗЕБРА может
использоваться для оформления
малых проёмов. Открытая модель с
монтажным профилем по желанию
клиента дополняется декоративным
коробом-козырьком.

Ткань ЗЕБРА применяется для окон
ПВХ в традиционных моделях рулонных штор MINI, UNI 1, UNI 2.

Самое большое разнообразие моделей ЗЕБРА для работы с проёмами любого размера предлагает
английская система рулонных штор
LOUVOLITE.
Шторы LOUVOLITE (LVT) ЗЕБРА с
ручным управлением с помощью
цепочного механизма или моторизованное изделие – оптимальный
выбор для регулирования светового
потока, проходящего через средние,
большие и очень большие проемы.
Модель Классика ЗЕБРА LVT представляет собой классический вариант рулонной шторы с монтажным
профилем и с прямой намоткой ткани на трубу.
Модель ЗЕБРА LVT Кассета имеет
изящный верхний короб, который
защищает тканевый рулон от загрязнений.
ЗЕБРА LVT Кассета может быть дополнительно декорирована тканевой вставкой подходящего или
контрастного полотну цвета.
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Рулонная система BENTHIN для тканей ЗЕБРА – это прекрасное решение для оконных проемов средних и
больших размеров.
В серии BENTHIN M доступны модели Классика ЗЕБРА (с открытым
валом) и Кассета ЗЕБРА, в серии L –
Классика. Данная система позволяет использовать все доступные варианты труб, что дает возможность
реализовывать решения для окон
любого размера.
При использовании данной системы,
полосы на раскрытом полотне ткани
выглядят идеально ровными, благодаря специальному креплению края
ткани.
В качестве опций управления системой доступны варианты: цепь и
электропривод. Для изделий большого размера, где предусмотрен
больший диаметр трубы, существует
специальный редуктор для легкого
подъема полотна.
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ШТОРЫ МИРАЖ
Шторы МИРАЖ сочетают в себе декоративные достоинства многослойного текстиля, лаконичную простоту
рулонных штор и многофункциональность горизонтальных жалюзи.
18

Два полотна лёгкой прозрачной вуали, соединённые между собой тканевыми ламелями нежных пастельных оттенков, обеспечивают доступ
в помещение мягкого рассеянного
дневного света.

В коллекции штор МИРАЖ представлены ткани с расстоянием между ламелями 25 или 55 мм, позволяющие подобрать оптимальный
уровень затемнения для любого интерьера.

Лёгкое управление подъемом/опусканием полотна и внутренним положением ламелей с помощью шнура-петли обеспечивает удобство
регулирования светового потока,
поступающего в помещение.

В самой нижней точке вы можете
полностью раскрыть ламели, расположив их параллельно полу, и получить максимальный доступ солнечного света. При этом легкая вуаль
сохранит ощущение приватности и
защитит от посторонних глаз.

Полотно шторы легко убирается
наверх в изящный металлический
короб, который может быть декорирован тканевой вставкой любого
оттенка.
Надежный механизм управления
позволяет использовать пластиковую или металлическую цепь взамен
шнура-петли.
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РИМСКИЕ ШТОРЫ
Простота формы и элегантность конструкции римских штор обеспечили
им популярность использования в
дизайне как классических, так и подчеркнуто современных интерьеров.
Это оригинальное и, порой, самое
лучшее решение для оформления
различных оконных проёмов. Римские шторы возможно закрепить
на потолке, на стене, в проеме или
нише.
В развёрнутом виде римская штора
представляет собой ровное полотно.
При подъёме с помощью цепочного механизма или электропривода
ткань образует каскадные горизонтальные складки, которые компактно
собираются, накладываясь друг на
друга.
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КЛАССИЧЕСКИЕ
ШТОРЫ
Моторизованные карнизы AMIGO
для классических штор – это возможность воплотить технически
совершенные идеи, используя все
многообразие материалов – от легких воздушных тканей до тяжелых
портьерных полотен.
Шторные карнизы с электроприводом становятся общепринятой нормой для частных домов, административных и коммерческих пространств.
Применение такого карниза обеспечит должный уровень комфорта для
пользователей, лёгкость эксплуатации больших или тяжелых изделий,
возможность дистанционного управления недоступными изделиями. Вы
сможете организовать групповое
управление или запрограммировать
работу по таймеру, обеспечить автоматическое поддержание комфортного уровня освещенности.

Лаконичные формы и плавные линии карниза будут уместны в любом
интерьере, а удобство и надежность
систем моторизованного шторного
карниза позволят реализовать проекты любой сложности. В карнизе
используются малошумные моторы
с плавным пуском и остановкой.
Функция Light Touch-Start (LTS) будет
удобна консерваторам, желающим
управлять полотном рукой. Автоматизация работы поможет сохранить
и продлить срок службы шторного
полотна, предохраняя его от резких
движений и повреждений.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ
Горизонтальные жалюзи надежны,
эффективно регулируют световой
поток, обеспечивают оптимальную
солнцезащиту и приватность. Простота в уходе и легкость эксплуатации являются неоспоримыми
преимуществами горизонтальных
жалюзи в любых помещениях.
Горизонтальные жалюзи прекрасно
гармонируют с современным интерьером, подчеркивая чистоту и четкость линий.
Коллекция алюминиевой ленты
представлена в ламелях шириной
16, 25, 50 мм.
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Стандартные жалюзи 50 мм отлично
смотрятся на окнах больших размеров. Декоративная лесенка в стиле
ретро создаст романтическое настроение и скроет все отверстия в
ламелях.

Горизонтальная кассетная система
VENUS (Польша) адаптирована для
окон ПВХ. Специальная конструкция
с цепочным монокомандным управлением обеспечивает легкость и
удобство эксплуатации.

Монтаж VENUS осуществляется в непосредственной близости к стеклу,
что сохраняет полный функционал
поворотно-откидной створки и гарантирует оптимальное затемнение.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ И
БАМБУКОВЫЕ
ЖАЛЮЗИ
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Роскошь натурального материала представлена в многообразии
структур и оттенков деревянных и
бамбуковых жалюзи с ламелями шириной 25 и 50 мм.
Дополнительный колорит изделиям
с ламелями 50 мм придаст декоративная лесенка, которая скроет отверстия в ламелях.

Ламели изготавливаются из специальных пород дерева и покрываются сначала декоративной краской, а
затем слоем защитного лака, оставляя видимой текстуру натурального
материала.

Деревянные жалюзи гармонично
сочетаются с предметами интерьера, выполненными из натуральных
материалов.
Жалюзи из бамбука обладают особенной легкостью. Естественные
цвета делают жалюзи практичной и
модной деталью любого интерьера.
Пластик под дерево имитирует
структуру и цвета натурального дерева. При этом он более доступен по
цене.
Эксклюзивная ретро-система горизонтальных жалюзи с ламелями
50 мм отличается изысканным исполнением открытого механизма
и видимого подвижного верхнего
карниза.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ
Вертикальные жалюзи идеально
подходят для больших окон, зрительно расширяют узкие и увеличивают по высоте широкие оконные и
дверные проемы. Они также могут
служить внутренними перегородками и использоваться для зонального деления пространства.
Вертикальные жалюзи предлагают
разнообразные варианты освещения, благодаря перемещению ламелей вдоль карниза и возможности
их поворота до 1800.
Наклонные вертикальные жалюзи –
оптимальное решение оформления
окон с наклонным потолком или проемом.
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Элегантный внешний вид и многофункциональность
вертикальных
жалюзи позволяют использовать их
повсеместно: в офисах, гостиницах,
ресторанах, жилых помещениях.

Ламели вертикальных жалюзи могут
быть выполнены из различных материалов: алюминий, пластик, ткань и
блестящие металлические вставки
под золото и серебро.

Вертикальные жалюзи БРИЗ – модный тренд в современном интерьере.
Ламели в виде струящейся шелковистой бахромы придают помещению легкость и динамичность.

Ткани для вертикальных жалюзи
имеют пылеотталкивающую и антистатическую пропитку. Некоторые
ткани обладают влагоотталкивающими свойствами, другие не поддерживают горение.

Мультифактурные
вертикальные
жалюзи сочетают различные материалы и фактуры в ламелях.
Способны дополнить геометрию интерьера, подчеркнув плавные линии
дизайна. Рисунок этих жалюзи всегда уникален и разрабатывается индивидуально.

Вертикальные жалюзи представляют собой экономичный вариант декоративной солнцезащиты.
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МОТОРИЗАЦИЯ
ШТОР И ЖАЛЮЗИ
Уютная атмосфера, защита личного
пространства от посторонних глаз,
комфортное освещение – всем этим
можно легко управлять. Компания
Amigo предлагает широкий выбор
решений по моторизации штор и жалюзи.
Специально разработанные приводы
и системы дистанционного управления существенно облегчают эксплуатацию солнцезащитных изделий
любого размера.
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Управление недоступными, большими или тяжелыми изделиями,
монтаж моторизованных рулонных
штор MINI/UNI на створку, программирование автоматического поддержания уровня комфорта – все это
возможно с новой универсальной
линейкой моторизации Amigo.
В зависимости от поставленных
задач и конкретных монтажных
условий вы можете выбрать оптимальный по функционалу материал
полотна и тип жалюзи с надежным
электроприводом, в том числе с АКБ
(аккумуляторной батареей).

Электроприводы со встроенной литиевой АКБ позволяют устанавливать изделия без прокладки проводов, даже там, где ремонт уже
закончен и провода не были предусмотрены.

Управление моторизованными шторами и жалюзи возможно и при
помощи мобильного приложения
AMIGO CONNECT и домашней сети
Wi-Fi.
Интуитивно понятный интерфейс
приложения, максимально простые
настройки и совместимость с голосовыми помощниками позволяют легко создавать различные сценарии
управления изделиями находясь в
любой точке мира.
При помощи электроприводов
Amigo можно моторизовать практически все типы штор и жалюзи:
шторы ПЛИССЕ и ГОФРЕ;
рулонные ш торы LOUVOLITE,
BENTHIN, UNI и MINI, в том числе с
тканями ЗЕБРА;
шторы МИРАЖ;

карнизы для классических и римских штор;
горизонтальные жалюзи с алюминиевыми ламелями 16, 25, 50 мм;
горизонтальные деревянные и
бамбуковые жалюзи с ламелями 25
и 50 мм;
вертикальные и мультифактурные
жалюзи.

Надежность электроприводов Amigo
подтверждается гарантией:
5 лет на электроприводы 230 В для
жалюзи (кроме DM25TE) и шторные
электроприводы;
2 года на все остальные приводы,
автоматику и аксессуары.
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Устройства управления Amigo представлены проводными кнопками,
радиопультами (передатчиками) и
радиокнопками.
Коллекция «SMART» воплощена в
строгих формах стеклянного корпуса
с широкими сенсорными кнопками.
Коллекция «SMART DUO» – это все те
же строгие формы с классическими
кнопками и элегантной металлической вставкой. Название коллекции
«ERGONOMIC» говорит само за себя.
Пульт идеально лежит в руке за счет
изогнутого корпуса с прорезиненным
кантом.
Моторизованные шторы и жалюзи
становятся общепринятой нормой
для частных домов, административных и коммерческих пространств. Это
возможность воплотить технически
совершенные идеи, используя все
многообразие форм и материалов.
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