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ШТОРЫ ПЛИССЕ

Шторы плиссе - высокотехнологичный продукт, один из самых 
сложных в производстве. Очень важно при плиссировании 
ткани, чтобы геометрия складок была строго равномерной. 
Это необходимо для того, чтобы полотно изделия работало 
правильно. Этого можно достичь на производстве с высоким 
уровнем контроля качества. Мы работаем только с такими 
производителями текстиля. Наша коллекция плиссе 
построена в основном на европейских тканях, что позволяет 
обеспечить должный высокий уровень качества столь 
функционального продукта. 
Шторы плиссе незаменимы при оформлении окон сложных 
геометрических форм, а также служат лучшим решением 
солнцезащиты в помещениях типа зимних садов. Ткани плиссе 
очень декоративны сами по себе, за счет объемной геометрии 
плиссированных складок, образующих полотно изделия. 
Так же они наиболее разнообразны по своим техническим 
характеристикам. Это один из немногих продуктов, который 
можно стирать в зависимости от типа ткани.

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ 

pleated

СОВЕРШЕНСТВО
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).

коричневыйбронзасеребробелый антрацит черный

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ 

15 20 32



Тенденции современной архитектуры 

подразумевают все большее увеличение 

поверхности остекления для наполнения светом 

жилых и офисных помещений. Архитекторы и 

дизайнеры расширяют площади окон, используя 

панорамное остекление и французские окна 

в пол. В связи в этим возрастает спрос на 

продукцию, позволяющую управлять светом в 

таких пространствах.

Оформление оконных проёмов среднего и 

большого размера требует соответствующих 

систем с высокими показателями допустимой 

нагрузки. Для таких задач идеально 

подходит система MAXI (Benthin, Германия) с 

максимальными размерами 3,2 м x 3,0 м

 
MINI  

Полная ассортиментная линейка 
моделей штор плиссе и гофре для любых задач, размеров и условий монтажа.

MIDI  

Модели системы плиссе MAXI могут закрыть нижний или любой другой 

сектор окна, сохранив поступление света  в желаемой зоне.  

Удобные модели день/ночь позволяют использовать два полотна ткани, 

различные по цвету или светопропускной способности. 

Моторизованные модели обеспечивают максимальный комфорт эксплуатации.  

 

MAXI  

Компактные модели P4612 и Р4615 для монтажа к стеклу

Мы создали отдельную 

коллекцию материалов для 

самых компактных моделей 

плиссе Р4612 и Р4615.Ширина 

складки тканей для этих систем 

15 и 20мм.

Р4612 устанавливается прямо на 

стекло на двухсторонний скотч без 

сверления. Р4615 крепится вглубь 

штапика при помощи подоконных 

кронштейнов.

Модели с узким профилем 

разработаны специально для 

компактного размещения  штор 

плиссе на створках. Р4612 и Р4615  

устанавливаются максимально 

близко к стеклу. В совокупности 

это позволяет сократить 

выступ изделия за плоскость 

окна, экономит пространство 

и не препятствует открыванию 

створки, расположенной близко 

к откосу.

Геометрия и размер складок 

пропорционально сочетаются с 

небольшими размерами готовых 

изделий.

MINI  
MIDI
MAXI

Компактные модели P4612 и Р4615 для монтажа к стеклу

Более 80 стандартных моделей P1xxx, P2xxx и Р3ххх

Большие плиссе серии Р8ххх



АКВАРЕЛЬ 400603

2254

АЛЛЕГРО 400626

2382 100%
Р

0225 белый

20

20

1608 светло-серый 2259 св.-бежевый



БЛАНШ 400411

2353 20

0225 белый 2261 св.-бежевый

Этот новый узор также объемен за счет толстого нанесения пигмента. 
Тончайшие извилистые линии, разбегающиеся по поверхности ткани, напоминают 

кракелюр – эффект потрескавшейся поверхности. 
Оба новых материала особенно эффектно смотрятся на просвет, так как рисунок 

становится более контрастным.

2403

2261 св.-бежевый0225 белый

‘‘

ВАЛЕНТА 400632



4

ВЕНЕСУЭЛА 400424

225

Ткань ВЕНЕСУЭЛА с мелким 

геометрическим жаккардовым рисунком 

в виде елочки. При ярком солнечном 

свете очевиднее проглядываются светлые 

вертикальные полосы. Узор выглядит 

объемно  за счет структуры ткани и 

легкого блеска нитей. Этот дизайн может 

выигрышно смотреться в любом интерьере 

соответствующей цветовой гаммы.

20

4068 медь 7013 серебро



Стильный дизайн с крупными силуэтными 

барочными розетками. Аналогичный рисунок 

представлен в рулонной коллекции, что 

делает возможным декорирование группы 

окон разными типами изделий в одном 

дизайне.

ВИНДЗОР 400614

2003 20

2259 бежевый 1881 серый0225 белый

3 240

Девон
Принт «дамаск» с жемчужным блеском в коллекции тканей плиссе AMIGO. Креповая фактура дает 

дополнительный объемный эффект поверхности нанесенного принта.‘‘

2406 бежевый 1852 серый2259 магнолия

ДЕВОН 400630, 240см
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ИМПАЛА 400506

240 20

2746 бежевый 2868 св.-коричневый2261 св.-бежевый 2870 коричневый

Меланжевая нить и особая структура плетения ткани 

ИМПАЛА создают игру цвета и приятную шероховатость, 

свойственные натуральному льну.

Перламутровый слой на обратной стороне придает 

дополнительную плотность и обеспечивает отличную 

свето- и теплоизлояцию. Ткань ИМПАЛА идеальна для 

интерьеров в стиле Эко.

ЖЕМЧУГ 400114

2303 20

1908 серый 5540 оливковый0225 белый 4284 лиловый

4221 желтый 4290 оранжевый2406 бежевый



ИСФАХАН 400601

235 20

2406 бежевый 2746 св.-коричневый1608 светло-серый 2872 коричневый 4210 св.-бежевый

ЙОРК 400404

2353 20

0225 белый 2406 бежевый



Деликатная структура с легким шелковистым мерцанием 

придает ткани КАПРИ особый характер. Восхитительные 

переливчатые цвета в сочетании с прозрачностью 

создают в помещении утонченную атмосферу.

240

КАПРИ 400109

3 20

1608 серый 2549 кремовый0225 белый

3499 оранжевый 4075 красный3209 желтый

4831 лаванда 5102 голубой4096 розовый

5612 бирюзовый 5302 синий5586 фисташковый

КАПРИ ПЕРЛА имеет свето-отражающий слой и 

пыле - грязеотталкивающую пропитку, которая 

значительно облегчает уход. Также ткань КАПРИ, 

как и большинство тканей плиссе в коллекции 

Амиго, можно стирать.

КАПРИ ПЕРЛА 400615

2354 20

1608 св.-серый 2261 св.-бежевый0225 белый

4240 персиковый 4803 лиловый3465 желтый

2406 бежевый 2872 бронза

5102 голубой 5586 салатовый



КЕНТ 400405

2354 20

2406 бежевый0225 белый 0225 

Плиссе Классик Перла – европейское качество по доступной цене! 
Ткань имеет матовую креповую поверхность и светоотражающий слой 

с оборотной стороны, обеспечивающий дополнительную защиту от 
солнечных лучей.  

КЛАССИК ПЕРЛА 400127

240Е

2261 св.-бежевый 2270 песочный0225 белый 2406 бежевый 1608 св.-серый 1852 серый

‘‘



КЛЕО 400629

2403 20

1852 серый2259 магнолия 

Ткань КЛЕО – стильный скандинавский дизайн в 
двух оттенках: серый и бежевый. Силуэтный принт со 
стилизованной листвой выглядит стильно, изящно 
и свежо. Он удачно сочетается с креповой фактурой 
материала и с его плиссированной поверхностью.



КРАШ МЕТАЛЛ 400203

2255

1881 темно-серый4068 медь

20

2303

КРАШ ПЕРЛА 401201

15

1852 серый0225 белый 2868 св.-коричневый2259 магнолия



4077 томат 4064 темно-красный2270 песочный 4091 т.-пурпурный 4284 лиловый

4221 бледно-желтый 3210 светло-желтый2259 магнолия 3499 шафран 4063 св.-бежевый

1710 серый 5501 светло-зеленый0225 белый 5992 т.-бирюзовый 5173 голубой

3

КРАШ ПЕРЛА 400201

225 20

2301

КРЕП 401101

15

2259 магнолия 2406 бежевый0225 белый 1608 светло-серый 2840 карамель 2870 коричневый



КРЕП 400101

2351 20

4221 персик 3499 оранжевый2746 бежевый 5612 светло- 5252 синий2406 св.-бежевый

0225 белый 1608 светло-серый

5612 св.-зеленый 5252 синий3209 светло-желтый 5470 темно-синий 4824 сиреневый3499 оранжевый

2746 т.-бежевый 2406 песочный4221 персик 2748 капучино 2871 т.-коричневый4066 абрикос

1881 темно-серый 1908 черный1608 светло-серый0225 белый

КРЕП ПЕРЛА 400102

2352 20



Креп перла – одна из самых востребованных тканей основной коллекции, 

теперь и с шириной складки 32 мм. Дополнительный светоотражающий слой помогает защитить 

ваше помещение от солнечных лучей и перегрева. Ткань подходит для влажных помещений 

и не поддерживает горение.

КРЕП ПЕРЛА 403102

2301 32

1608 св.-серый2259 магнолия0225 белый

‘‘
Е

230

ЛУНД BLACK-OUT 401301

5 15

2406 бежевый 1608 светло-серый2259 магнолия0225 белый



Новая ткань плиссе Метис перла – европейское 

качество (Нидерланды) в самой доступной ценовой категории. 

Матовая однотонная поверхность в четырех базовых оттенках. Наличие 

светоотражающего слоя с обратной стороны ткани обеспечивает 

дополнительную защиту от солнечных лучей. 

МЕТИС ПЕРЛА 400126

200Е 20

2406 бежевый 1608 светло-серый2261 св.-бежевый0225 белый

‘‘
МИКЕНЫ 400409

2354 20

2406 т.-бежевый2261 бежевый1608 светло-серый



МИРАЖ 400116

2004 20

5849 резеда5102 голубой опал 2405 шампань 3204 мимоза

Плетение ткани Мираж очень интересно работает 

на просвет, давая мелко-фактурный узор с горизонтальными 

штрихами. В пастельной цветовой гамме присутствуют самые 

актуальные цвета сезона: бирюзовый, нежный цвет

фламинго,   бледно -зеленый и пр. Ткань имеет дополнительный 

светоотражающий слой.

‘‘

1907 черная икра

2406 бежевый

0225 белый

1605 платина
2303

МИССУРИ 400508

2261 св.-бежевый 2406 бежевый 2868 св.-коричневый 1852 серый

20



1608 светло-серый 2868 св.-коричневый2261 светло-бежевый

2304 100%
Р

НЕПАЛ 400507

20

Непал – новая меланжевая фактура со сложными переливами 

песочных, серых и коричневых полутонов. Ткань отлично 

впишется в экоинтерьеры и подчеркнет присутствие 

натуральных материалов в помещении.

1608 светло-серый 2868 св.-коричневый2261 светло-бежевый

НЕПАЛ 403507

2254 100%
Р 32



2746 св.-коричневый4221 бежевый2259 магнолия0225 белый

НИАГАРА 400402

2354 20

НОКТЮРН ВО 400302

2305

3466 желтый2552 кремовый2870 коричневый2746 т.-бежевый 3210 лимон

5302 синий4858 лиловый4096 розовый4523 красный 5586 зеленый4292 терракота

2406 бежевый2259 св.-бежевый1881 темно-серый1608 серый 2549 св.-кремовый0225 белый

20



ОКСФОРД 400406

2054

2261 св.-бежевый0225 белый

20

3499 оранжевый4096 розовый

ОМБРА 400619

2303 20



4240 персик3465 желтый2406 бежевый2261 св.-бежевый 3499 оранжевый

5850 зеленый1652 серый1608 светло-серый0225 белый 5252 синий

ОПАЛ 400121

200Е 20

Ткань плиссе ОПЕРА отражает актуальную тенденцию 

– имитирует фактуру натуральной хлопчатобумажной 

ткани. Богатая цветовая гамма поможет найти 

решение для любого интерьера. 

5173 голубой5853 салатовый3465 желтый1852 серый 5302 синий

0225 белый 4075 красный3499 оранжевый2406 бежевый 4096 розовый2259 магнолия

ОПЕРА 400125

2382 20



ПРАТО 400425

2403

2748 капучино2406 бежевый2261 св.-бежевый

20

ПРИМА 400106

2302

1608 серый4077 красный2261 св.-бежевый0225 белый

20



ПРИМА ЛАЙН 400613

2303

5102 голубой5586 зеленый3209 желтый2406 бежевый

4803 лиловый1608 серый0225 белый

20



230

САНТАНА 401125

2 15

2406 бежевый2261 св.-бежевый

Ткань Сантана относится к группе прозрачных 

материалов. Она пропускает достаточное количество 

светового потока и имеет больший декоративный эффект.  Это 

модная матовая хлопковая фактура, похожая на ситцевую 

вуаль. 

‘‘

САНТАНА 403125

2251

1852 серый2406 бежевый0225 белый

32



СЕЛЕНА 400105

2355 100%
TCS 20

7013 серебро

СЕТО 400415

2155

СЕТО 400415

2154

СЕТО 400415

2155

Цвет золота и серебра, не теряющие своей

актуальности в современном дизайне 

интерьеров, особенно интересно смотрятся на 

необычной мелковолокнистой структуре ткани 

плиссе СЕТО.

20

7120 золото7013 серебро4264 бежевый2259 магнолия

20



СЕТО РЕТРО 400621

2155 20

2261 св.-бежевый

Благородный приглушенный блеск патинированного золота ткани Сето Ретро 

в  сочетании с ретро рисунком 50-60х годов актуален в различного рода принтах и по сей день. ‘‘



СИЛКСКРИН 400112

2405 100%
TCS 20

2406 бежевый0225 белый

СИЛКСКРИН АЛЮ 400113

2405 100%
TCS 20

1608 светло-серый



Новая ткань плиссе с мельчайшим восточным орнаментом. Принт в нежно белом 
и бежевом оттенках. Особенность этого материала в том, что краситель нанесен 
на поверхность достаточно толстым слоем, что делает узор объемным.

2403

0225 белый 2261 св.-бежевый

‘‘

СИМФОНИЯ 400641



240

СКРИН АЖУР 400104

2355 100%
TCS 20

7005 серебро2746 бежевый

ТЕНДЕНС 400426

2253 20

2870 коричневый2406 бежевый

1881 темно-серый2871 т.-коричневый



2303

ТИГРИС ПЕРЛА 401426

2406 бежевый1608 светло-серый0225 белый 2870 коричневый

15

2353

ТИГРИС ПЕРЛА 400427

20

2870 коричневый5885 горчица2746 т.-бежевый

2261 св.-бежевый



Однотонная  ткань ТРЕВИРА СИЛК , благодаря волокнистому 

составу, не поддерживает горение. Легкий блеск нитей 

дает свету, отражающемуся от поверхности полотна, 

выигрышно подчеркивать геометрию плиссированных 

складок.

ТРЕВИРА СИЛК 400123

2304 100%
TCS 20

5586 зеленый5302 синий 5713 фисташковый

2261 бежевый1608 светло-серый 4292 терракотовый

0225 белый



ЧЕЛСИ выглядит как натуральное хлопковое 

полупрозрачное полотно, однако соткана 

она из волокон Тревиры, которые придают 

ткани дополнительное свойство - она не 

поддерживает горение.
1907 светло-серый0225 белый 2407 бежевый 2875 каштан

ЧЕЛСИ 400115

2252 100%
TCS 20

ЧЕЛСИ 403115

3002 100%
TCS

ЧЕЛСИ – не поддерживающая горение ткань из нитей Тревира. 

Она решает задачу пожарной безопасности в помещении. Ее 

актуальные бело-серые оттенки и однотонная фактура подойдут 

как для дома, так и для офиса и различных общественных 

пространств.

1852 серый0225 белый 1881 темно-серый

32



ШАРМ 400119

200Е

2261 св.-бежевый2259 магнолия 2406 бежевый 4240 персик 5173 голубой5608 бирюзовый

1608 светло-серый0225 белый

20

1881 серый0225 белый

ШАТО 400616

2253 100%
TCS 20

5612 бирюзовый



ЯМАЙКА 400120

2253

Фактуры, имитирующие натуральные, 

природные оттенки – незаменимая 

ткань для декорирования интерьера в 

эко-стиле. Ткань ЯМАЙКА представлена 

также и в рулонной коллекции.

2406 бежевый2261 св.-бежевый 2875 каштан

20

4831 лаванда 4966 баклажан

1608 светло-серый 1881 темно-серый

2872 шоколад 1854 графит

5501 св.-зелееый 5612 бирюзовый

2552 кремовый

ЯМАЙКА 403520

3003

Ямайка – ткань со сложной объемной структурой, которая 

делает ее похожей на тот или иной природный материал: землю, 

кору дерева, песок. Материал имеет специальное тефлоновое 

покрытие. Оно придает дополнительные пыле- и грязезащитные 

свойства.
2261 св.-бежевый 2406 бежевый 1852 серый

32



1852 серый2259 магнолия 2870 коричневый

ЯСМИН 400628

2304 20
Дизайн ткани плиссе ЯСМИН, изначально появившийся 

в нашей рулонной коллекции, - дань восточным мотивам, 

которые часто встречаются в современных интерьерах. Легкий 

мерцающий узор и шелковистая фактура ткани отлично 

дополняют друг друга. Наиболее контрастно и насыщенно 

смотрится вариант в благородном шоколадном оттенке. 


