
Круглые карнизы

Держатели штор, 
эркеры, торцевые 
держатели штанг.

КоллеКция

Выполнены из
• дерева,
• пластмассы,
• металла.

Возможны 
сочетания деталей 
различных цветов 
и фактур в одном 
карнизе.

Однорядные 
карнизы могут быть 
дополнены второй 
направляющей.



Оформление сложных проемов с 
использованием эркерного соединения штанг.
Крепление шторы на люверсах.

D20, D28, D35, D28 (двойные). Люверсы D25 и D35.

Стандартное 
крепление шторы на 
кольцах.

На петлях.



Винтаж
Деревянные карнизы.

Классические 
формы наконечников, 
специальные 
технологии окраски с 
эффектом старения:

D35

• кракелюр,
• патина;
• декорирование 

стразами.

Эркерные соединения 
для штанг и торцевые 
держатели.

КоллеКция





Ренессанс

Классические деревянные 
карнизы большого диаметра.

Специальные технологии 
обработки с эффектом 
старения: кракелюр, патина.

D50

Окраска в нестандартные цвета.

КоллеКция



Наконечники 
коллекции Ренессанс



Ампир
Латунные карнизы.
Художественное литье.
Изысканный дизайн.

Изящные держатели 
для штор.

КоллеКция



Декоративные 
розетки.



Готика
Кованые карнизы.
Сдержанная цветовая палитра.
Строгие формы.

Коллекция содержит более двадцати различных наконечников; 
кронштейны разнообразных форм и конструкций.

КоллеКция



Инд

Коллекция выполнена с 
использованием натурального
перламутра, декоративного 
стекла, резьбы по кости и дереву.

Штанги, кроншейны,
бесшумные кольца – из дерева, 
латуни, нержавеющей стали.

КоллеКция



Марилена
Карнизы и декоративные 
элементы для детских комнат, 
спален. 
 
Ручная роспись наконечников 
и декоративных элементов, 
сложная цветовая фактура.

Держатели с декоративными 
элементами.

КоллеКция





Шато
Кованые карнизы и
аксессуары Шато  – 
эксклюзивная
ручная работа.

Каждая деталь 
проходит 
индивидуальную 
обработку.

Элементы 
коллекции могут 
быть окрашены в 
любые цвета, 
в том числе
тонированы 
золотой, 
серебряной, 
медной и зеленой 
патинами.

КоллеКция



Держатели для штор 
из коллекции Шато.



• арочное, эркерное гнутие 
штанг;

• круглые боковины;
• изготовление наконечников 

и других аксессуаров по 
эскизам заказчика;

• окраска элементов 
коллекции в соответствии с 
таблицей цветов.

Выполнена из 
высокочественной 
нержавеющей стали, латуни, 
ценных пород дерева, хрусталя.

Коллекция отличается 
разнообразием диаметров, 
цветовых и функциональных 
решений:

Топ-Декор
КоллеКции



Возможность 
комбинирования в 
одном карнизе:
• штанг разных 

диаметров;
• штанги со струной;
• алюминиевого 

профиля и штанги;
• элементов из 

различных 
материалов.

Декорирование 
стразами 
наконечников, 
кронштейнов, колец.

В коллекции 
представлены самые 
разнообразные 
подхваты, держатели 
для штор, специальные 
магнитные клипсы.

Струнные карнизы Топ-Декор



Кристаллы

Наконечники и держатели с 
элементами из хрусталя.  

Дополнение к коллекции
Топ-Декор

Наконечники с хрустальными 
подвесками

КоллеКция



D10, D16, D20, D25, D30



Флора
Наконечники и держатели 
для штор в стиле модерн из 
нержавеющей стали, латуни.

Окраска элементов коллекции 
по таблице цвета.

КоллеКция
Топ-деКор

D16, D20, D25



Синтра
Дополнение
коллекции Топ-Декор.
Наконечники и 
держатели для штор
из нержавеющей
стали, латуни.

КоллеКция
Топ-деКор

D10, D16, D20, D25



Ост

Возможна окраска 
элементов коллеции 
по таблице цвета.

Разнообразные 
формы 
наконечников:
от простых 
геометрических 
до сложных 
растительных 
мотивов.

Металлические 
круглые карнизы 
стандартных 
цветов:
латунь, сталь, 
бронза, шампань, 
шоколад, хром.

КоллеКция



Держатели для штор 
из коллекции Ост.

Возможно 
сочетание штанг 
различных 
диаметров в одном 
карнизе.



Квадро,
Эко

Наконечники и 
кронштейны из ценных 
пород дерева. 
 
Алюминиевая штанга-
профиль может быть 
окрашена в цвета по 
образцам.

КоллеКции
Квадро

Эко





Бинарио

В карнизах Бинарио штора 
крепится на специальные 

крючки.

КоллеКция



Бинарио-Кросс

Цветовая палитра деревянного 
профиля: от натурального дерева 
до венге.

Шторные панели с помощью 
липкой ленты закрепляются на 
направляющих Кросс.

Для панельных (японских) штор

КоллеКция



Карнизы c 
багетной 
планкой

Более 100 видов декоративных 
планок из ценных пород дерева 
различных цветов и форм.

Карнизы с багетной планкой 
комплектуются пластмассовой 
шиной или алюминиевым 
профилем.

На рисунках показано настенное 
крепление для пластмассовой шины 
и алюминиевого профиля.

Ширина планок от 8,5 см (Терни)
до 13 см (Палермо).

Инкрустация, резьба, позолота, 
стразы, молдинг.

КоллеКция



Декоративные
багетные планки

Обновление коллекции

Стандартные сочетания формы и цвета планок; а также окраска в 
любые цвета по каталогу с дополнительной обработкой золотой, 
серебряной, медной и зеленой патинами.

Колизей

Монплезир

Эрмитаж

Петергоф

Бельведер

Дрезден



Пластмассовые шины, 
декорированные полосой 
Лайн или блендой Спарта, в 
комплексе с необходимыми 
аксессуарами для 
подвешивания штор и 
фурнитурой для установки 
карниза – демократичная 
альтернатива карнизам с 
багетной планкой.

Пластмассовые шины в 
комплекте с крепежом, 
заглушками, крючками-
роликами применимы и как 
самостоятельные карнизы.

Спарта, 
Лайн

КоллеКцияСпарта

Лайн



Возможно как настенное, 
так и потолочное 
крепление карниза.

Декоративные ленты 
(бленды ) с геометрическим 
орнаментом.

Тесей, 68 мм

Ариадна, 55 мм.

Цвета коллекций:
• Орех
• Песок бежевый
• Бук
• Венге
• Карельская береза
• Белый с золотом
• Белый с хромом

Тесей,
Ариадна

КоллеКция



Пиано, Форте, Унисон

Планки изготовлены 
экструзионным способом из 
вспененного полистирола.

Пиано

Форте Унисон

• вглагостойки
• ударопрочны
• в декоре планок 

использованы классические 
орнаменты

Декоративные планки





из алюминиевого
профиля

Пластичность алюминиевого 
профиля в сочетании с 
его прочностью позволяют 
изготавливать карнизы для 
окон и проемов сложной 
конфигурации: арки, эркеры.

• Круглые боковины карниза.
• Профили, в том числе 

с липкой лентой для 
ламбрекенов.

• Нахлесты в многорядном 
карнизе для надежной 
светозащиты.

• Сочетания в одном карнизе 
различных профилей:

• Симпл, Симпл-Лип, Гранд, 
Гранд-Лип.

Француская штора.
Ламбрекен.

КоллеКция



Римская штора.

• Установка механизмов 
управления шторами.

• Тканевое разделение 
пространства с 
использованием карнизов 
из алюминиевого профиля 
потолочного крепления.

Панельные шторы


