РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

МНОГООБРАЗИЕ

В коллекции рулонных тканей АМИГО
более 350 наименований. Это одна из
самых разнообразных ассортиментных
линеек. В ней представлены все
возможные типы тканей: плэйны,
жаккарды, принты, burn-out-ы,
вышивка, мелкоструктурные и даже
нетканые материалы. Дизайны
вариативны по стилям, форматам
и масштабам рисунков и фактур.
Различна степень прозрачности от
декоративно-тюлевых, создающих
интересные световые эффекты, до
блэк-аутов, обеспечивающих полное
затемнение и отличную защиту от
солнца. Многие ткани для рулонных
штор обладают особыми техническими
характеристиками, такими, как
повышенное светоотражение,
устойчивость к возгоранию,
влагостойкость.

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.

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый

серебро

темно-серый

светлый дуб

золотой дуб

махагон

коричневый

roller

АЛИСА BLACK-OUT 300410

АВЕНСИС 300715
240

0225 белый

1908 черный

240 х450
400 х 220

5

Красота в простоте!
Замысловатый, казалось бы, рисунок из переплетающихся листьев, ветвей и
даже бабочек получается графичным и неперегруженным за счет использования
всего двух цветов. На окне эффект непредсказуемый! Белый вариант для более
сдержанных интерьеров, а черно-белый - стильное решение для нескучного
восприятия.

250

250 х 450

Рисунок для ткани ПРИНЦ black-out разработан замечательным нидерландским текстильным
дизайнером. Он создан на основании реального детского творчества. Все сюжеты и мотивы взяты
из рисунков маленьких творцов и талантливо переработаны. Эта ткань , благодаря возможности
затемнения, идеальна для детских комнат.

0225 белый

АЛЬМЕРИЯ 300347

АЛЛЕЯ 300332
250

250 х450
400 х 230

240

240 х450
400 х 220

АЛЬМЕРИЯ – стильный цветочный орнамент. В белом цвете – это классика, а в бежевом и черном –
современный графичный принт.

0225 белый

2406 бежевый

2871 т.-коричневый

0225 белый

АРИАДНА 300213

АНЖУ 300705
200

2261 св.-бежевый

1608 св.-серый

195

200 х450
400 х 180

4284 лиловый

0225 белый

195 х450
400 х 175

БАМБУК 300349

БАБОЧКИ 300408
200

200 х450
400 х 180

240

240 х450
400 х 220

БАМБУК – деликатный растительный рисунок.
На просвет силуэтные веточки бамбука
выглядят прозрачнее фона, заливаемого
красителем. Этот эффект делает ткань похожей
на burn-out.
4082 розовый

2259 магнолия

БОЛГАРСКАЯ РОЗА 300307

БЛЮЗ 300356, 200см
200

200 х450
400 х 180

200

Принты в виде листвы на пике популярности. Крупные силуэтные очертания листьев на окне
создают ощущение присутствия природы.

0225 белый

4059 розовый

200 х450
400 х 180

БЬЯНКА 300808, 240см
2

240

240 х450
400 х 220

Белые силуэтные принты становятся хитами продаж. Они прекрасно раскрываются на окне
при прохождении солнечного света, а универсальный белый подходит под любой дизайн
интерьера.
0225 белый

Узоры Дамаска в различных вариациях
пользуются популярностью в дизайне
интерьеров на протяжении многих
веков. В этой ткани роскошь орнамента
минимизирована отсутствием блеска
и
заливкой
рисунка
простыми
однотонными штрихами в сочетании с
хлопчатобумажной фактурой. За счет
этого дизайн выглядит лаконично и
современно.

ВИНТАЖ 300720, 200см

ВЕНЕЦИЯ 300713
240 х450

240

200

200 х450
400 х 180

Стильная решетка

белая на белом фоне, как и другие белые принты, особенно красиво раскрывается на окне при
прохождении через нее солнечного света - рисунок становится наиболее контрастным.

0225 белый

1852 серый

0225 белый

ГЛИТТЕР BLACK-OUT 300719

ГЛИТТЕР 300714
240 х450
400 х 220

240

0225 белый

1852 серый

2406 бежевый

1854 графит

4
Графит ткани ГЛИТТЕР – цвет ни одного
сезона в дизайне интерьера, а в мерцающем
варианте выглядит великолепно! Белый,
золотой и серебристый цвета с ни к чему
не обязывающим нейтральным рисунком –
находка для любого интерьера.

0225 белый

240 х450
400 х 220

240

2406 бежевый

1852 серый

Ткань
ГЛИТТЕР
black-out
со
светонепроницаемым слоем! Мерцающая
шероховатая поверхность показывает, какбудто по полотну хаотично рассыпали тысячи
мельчайших блесток. Подобный принт в
большей степени создаёт фактуру,
а не определенный рисунок. Этот дизайн
универсален для любого по назначению
помещения и наиболее выигрышно будет
смотреться в классическом, этническом или
восточном интерьерах.

‘‘

ГУАНА

Мелкие стилизованные листочки застилают тканевую поверхность. Мерцающий
блеск узора красиво переливается под разными углами внутреннего освещения.

ГУАНА 300354, 200см
200

1608 св.-серый

2259 магнолия

200 х450
330 х 180

2406 бежевый

ДАЛЛАС 300806
240 х450

240

Динамичный геометрический рисунок ткани ДАЛЛАС –
это тонкие полосы, в определенной последовательности
смещающиеся относительно друг друга – идеальное
дополнение к стильному городскому интерьеру. лофт, минимал,
хай-тек, скандинавия – упорядоченность и строгость дизайна
этой ткани удачно комбинируется с любым из этих стилей.

0225 белый

1852 серый

КАЛИПСО 300312

ДЖУНГЛИ 300351
240

240 х450

200

200 х450
400 х 180

Один из модных трендов в интерьере - папоротники. Сочная зеленая раскидистая листва – хит
сезона. На ткани Джунгли принт выполнен очень деликатно, папоротники стилизованы в изящные
художественные веточки. В городских «джунглях» нам не хватает именно такой легкой природной
свежести. Желтый контур лиственного принта при ярком свечении солнца делает рисунок еще
более живым и свежим.
0225 белый

0225 белый

2261 слоновая кость 2406 бежевый

2871 коричневый

КАПУР 300703

КАМЕЛИЯ 300330
280

1608 светло-серый

2406 св.-бежевый

3

280 х450

4240 персик

4059 розовый

0225 белый

200

200 х450
400 х 180

МАРЦИПАН 300712
280

КАРОЛИНА 300809, 240см
3

240 х450
400 х 220

240

280 х450

Тонкая жаккардовая ткань с узором, отдаленно
напоминающим классический пье-де-пуль. На просвет на
окне рисунок остается читаем, что чаще не свойственно
жаккардам. Мелкие переливающиеся кристаллики
геометрического рисунка смотрятся фактурно и необычно.

Стилизованный дамасковый узор в сочетании с блеском
благородных металлов: серебра, золота и платины.
Перламутровый слой с оборотной стороны ткани создает
дополнительную защиту от солнца.

0225 белый

2406 бежевый

1852 серый

0225 белый

2259 магнолия

НИКА 300724, 220см
1

220

220 х450
400 х 200

НИКА - жаккардовая ткань с ярко выраженной
фактурой, похожей на вышитый узор. Особой
привлекательности добавляет дизайну
меланжевый фон.

НЕВАДА 300339
200

200 х450
330 х 180

0225 белый

2261 св.-бежевый

2406 бежевый

1608 светло-серый

Ниспадающие плавные линии НЕВАДЫ, плотная атласная
текстура, теплые оттенки коричневого и бежевого –
легкое классическое сочетание, подходящее под самые
разнообразные интерьеры.

0225 белый

2406 бежевый

2868 св.-коричневый

ПЕРГАМ 300810, 200см
2

ПРИНЦ BLACK-OUT 300411
5

200 х450
400 х 180

200

Эффект штукатурки и состаренной поверхности
популярен в интерьерном дизайне, а в сочетании с
классическими оттенками основы делают этот печатный
дизайн подходящим практически под любое помещение.

2259 магнолия

7122 золото

2406 бежевый

250

250 х 450

Рисунок для ткани ПРИНЦ black-out разработан замечательным нидерландским текстильным
дизайнером. Он создан на основании реального детского творчества. Все сюжеты и мотивы взяты
из рисунков маленьких творцов и талантливо переработаны. Эта ткань , благодаря возможности
затемнения, идеальна для детских комнат.

0225 белый

ПТИЧКИ 300352
2

0225 белый

260

225
260

400 х 180

Стильный финский дизайн ткани ПТИЧКИ
идеально подойдет как для детских комнат,
так и для любого другого домашнего
интерьера. Рулонная штора с таким принтом
станет свежим акцентом и ярким украшением
оконной зоны. Ткань по структуре напоминает
хлопок, благодаря чему выглядит естественно
и натурально. Фактура удачно подчеркивает и
сам рисунок. Фигурки птиц нарисованы как
будто детской рукой, что придает дизайну
игривости и легкости восприятия.

ПРОВАНС 300206
22%Р
78%C

200

225 х450

Природные оттенки зелени и нежнейших желтых
лепестков в изящной, как будто рукотворной,
вышивке на белом, имитирующем натуральный
хлопок, фоне создадут ощущение домашнего тепла
и уюта. Деликатные пайетки, мерцающие на солнце,
добавят романтическую нотку.

0225 белый

2406 бежевый

‘‘

Модный лиственный орнамент. На фоне матовой полупрозрачной
фактуры ткани серебристые и золотистые листочки смотрятся
особенно изыскано. На просвет рисунок работает более контрастно
за счет плотного слоя нанесения красителя.

РАПСОДИЯ 300355, 200см
200

1608 св.-серый

2261 св.-бежевый

200 х450
330 х 180

2865 мокко

САМИРА 300716
240

240 х450
400 х 220

СИЛЬВИЯ 300727, 200см
0225 белый

2406 бежевый

2

200 х450
400 х 180

200

Классический растительный силуэтный орнамент в трех
базовых оттенках. Тонкая фактура материала позволяет
получить хорошую высоту намотки в маленьких рулонных
системах.

Цветовые решения, подобранные для этого дизайна – тренды наступающего
сезона. Бирюза и мята во всем многообразии оттенков, темный серо-коричневый
цвет в сочетании с блеском состаренного золота делают этот восточный орнамент
самым модным в новом сезоне. Для ткани предусмотрены и классические
цветовые решения на все времена - в белом и бежевом варианте.
5612 бирюзовый

2870 коричневый

2259 магнолия

2261 св.-бежевый

1608 св.-серый

СКАЗКА 300412, 200см
200

Ткань для самых маленьких. Обитатели сказочного леса
не оставят равнодушными ни одного ребенка. И даже
взрослый будет увлеченно рассматривать симпатичных
зверушек собравшихся на полотне этой ткани.

СКАНДИ 300807, 200см
200

200 х450
400 х 180

Цифровая печать позволяет вывести качество рисунка
на новый уровень. Узор прорисовывается тончайшими
линиями, которые создают эффект объемности и осязаемости
изображения.

5612 бирюзовый

1852 серый

5853 салатовый

200 х450

0225 белый

‘‘
Соул

– струящиеся тонкие полоски. Ненавязчивый универсальный рисунок, подходящий для
любых интерьеров.

В ткани СОФИЯ в четырех бежево-серых
пастельных
оттенках
классический
силуэтный растительный узор создается
за счет цвета базового материала,
а фоновые части рисунка залиты
мерцающим
перламутром.
Из-за
высокой плотности нанесения красителя
на окне на просвет рисунок выглядит
более контрастным, чем при вечернем
внутреннем освещении помещения.
Новинка первой ценовой категории, что
делает ее еще более привлекательной
для приобретения.

СОФИЯ 300721, 200см
1

0225 белый

200

2259 магнолия

СОУЛ 300348
200 х450
400 х 180

2406 бежевый

240

1852 серый

0225 белый

2261 св.-бежевый

240 х450
400 х 220

ТРОПИК 300353

ТАЛЬНИК 300333
250

2261 св.-бежевый

1881 т.-серый

250 х450

3

0225 белый

240

1852 серый

240 х450

ТРОПИК – скандинавская сдержанность для создания
современного
городского
оазиса.
Силуэты
растительного орнамента делают эту ткань
уютной, не смотря на холодную цветовую палитру.
Необычная фактура материалов – тонкая, и в то же
время плотная, с контурным нанесением красителя
на поверхность, позволяет особенно красиво
раскрываться дизайнам. При прохождении через
ткани солнечных лучей рисунок становится более
очевидным и графичным.

ТОЛЕДО 300313

ФЛОРА 300340
200

400 х180

180

Актуальное сочетание крупных барочных или греческих орнаментов с мерцающим приглушенным
блеском старинного металла нашло свое отражение в ткани ТОЛЕДО. Эффект старины и роскоши
подойдет для создания классического интерьера, изюминкой которого станет использование
не традиционных драпировок, а функциональных рулонных штор, что значительно сэкономит
пространство.
0225 белый

0225 белый

400 х180

Стильный легкий принт ткани ФЛОРА:
цветущие поля, парящие бабочки – один
из самых актуальных трендов в дизайне
интерьера.

ХАРИЗМА 300224
75% Р
25%РА

210

210 х450
400 х 190

0225 белый

ФЛОРА BLACK-OUT 300341
200

400 х180

0225 белый

7013 серебро

Ткань ХАРИЗМА замечательно подойдет для создания интерьера в техно стиле. Стиль техно в
дизайне интерьеров – это продукт современного мира с его тяготением к геометрическим формам и
минимализму. Техно стиль, возникший в начале 80-х годов, сохраняет свою актуальность и сегодня.

‘‘

Ясмин

У ткани ЯСМИН гладкая атласная структура, на
которой восточный орнамент смотрится особенно
изысканно. Перламутровый мерцающий пигмент,
с помощью которого рисунок воспроизведен
на поверхности ткани, имеет мелкозернистую
фактуру. Она идеально сочетается с самим
материалом, выглядит легко и ненавязчиво.
Роскошь богатых блестящих восточных
орнаментов завуалирована сдержанным
европейским минимализмом.

ЯСМИН 300718

ШАТО 300328
4

1881 серый

100%
TCS

230

0225 белый

230 х450
400 х 210

4

2259 магнолия

230

1608 светло-серый

230 х450

