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О с н О в н а я  РУ б Р И К а 

ЦВЕТ ДЛИНА ДИАмЕТр

О КОМПанИИ

КОВАНЫЕ КАРНИЗЫ

Совместное российско-китайское предприятие «Магеллан» - это:
собственное производство продукции, позволяющее предлагать конкуренто-

способные цены;
широкий ассортимент товаров: от экономичных вариантов до аксессуаров для 

самых изысканных интерьеров;
постоянное обновление и пополнение ассортимента. В нашем ассортименте 

представлена продукция, не имеющая аналогов на российском рынке;
крупнейший дистрибьютор на территории россии продукции немецкой фирмы 

MÖller (не имеющей аналогов по качеству);
бесплатное предоставление образцов для наглядного ознакомления с товаром 

и дополнительного специализированного оборудования для его демонстрации;
лояльная ценовая политика, возможность предоставления значительных скидок;
отлаженная логистика: возможность своевременной доставки товаров в любой 

уголок страны;
команда профессионалов, работающая на благо партнеров. Большой опыт 

работы и индивидуальный подход к каждому покупателю позволяют специалис- 
там фирмы предлагать комплексный ассортимент товаров и широкий спектр 
сопутствующих услуг.

Торговый Дом «Магеллан» имеет собственное производство карнизов, солнце-
защиты и сопутствующих товаров. именно поэтому компания предлагает товары 
лучшего качества по приемлемым ценам и с оптимальным сроком доставки.
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КОваные КаРнИзы «аРтМеталл» 16 ММ.

КОМПлЕКт:
- 1 или 2 трубы металлические
-фурнитура: переходник, заглушки, держатели с потайными болтами, 
кольца с пластиковыми вставками, крючки
-наконечники из металла комплектуются отдельно

УПАКОВКА: 
прозрачный PVC бокс с голограммой производителя

сатин / старое золото / нержавеющая сталь / медь / золото
глянцевое / серебро глянцевое / коричневое золото

160/180/200/240/280/300/320/340 см.

бабОчКа

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

бОлОнья

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

бУлава

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

бУтОн

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

КОнУс

сатин с серебром глянец
старое золото с золотом 
глянец

16 мм. 

аРгО

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

вИКИнг

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

лОза

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

КРюК

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

завИтОК

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

наУтИлУс

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

лабИРИнт

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

КенИя

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

ОРех

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

лИлИя

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

КРИсталл

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

ПлаМя

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

лИстОК

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

н а КО н е ч н И К И

н а КО н е ч н И К И

ажУР

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

сфеРа

сатин с серебром глянец
старое золото с золотом 
глянец

16 мм. 

КО в а н ы е  К а Р н И з ы



6  7 ЦВЕТ ЦВЕТДЛИНА ДЛИНАДИАмЕТр ДИАмЕТр

РОМб

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

фИгОвый лИст

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

ЭсКИМО

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

сРез

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

бабОчКа

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

вееР

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

УлИтКа

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

сПИРс

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

фаКел

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

ЭллИПс

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

Цветы юПИтеРа

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм.  

вИнОгРаДный лИст

сатин 
медь 
старое золото 
нержавеющая сталь   
золото глянцевое  
серебро глянцевое 
коричневое золото 

16 мм. 

ЭРИДан

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

НАКОНЕЧНИКИ «DE LUXE»

н а КО н е ч н И К И н а КО н е ч н И К И
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МаК

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

ЭтнО

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм.  

ПаУтИнКа

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

жеМчУжИна

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

«аРтлИнИя альфа» 20 ММ.

КОМПлЕКт:
- труба гофрированная металлическая 
- фурнитура: кронштейны открытые, кольца с пластиковыми вставка-
ми, крючки, наконечники Шар Гофра

УПАКОВКА: 
прозрачный PVC бокс

золото глянец / медь / сатин / серебро глянец / старое золото

160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 340 см. 

«аРтлИнИя бета» 20 ММ.

КОМПлЕКт:
-  труба металлическая 
- фурнитура: кронштейны закрытые с Кристаллом, кольца с пластико-
выми вставками, крючки, наконечники Кристалл

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

золото глянец / медь / сатин / серебро глянец / старое золото 
титан / серебро

160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 340 см. 

«аРтлИнИя гаММа » 20 ММ.

КОМПлЕКт:
-  труба металлическая витая
- фурнитура: кронштейны открытые, кольца с пластиковыми вставка-
ми, крючки, наконечники Ферзь

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

золото глянец / медь / сатин / серебро глянец / старое золото 
титан/серебро

160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 340 см. 

лИенс

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

ЦветОК

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

сОлнЦе

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

баМбУК

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

бРИллИантОвый лИст

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

геРбеРа

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

ПОДвесКа

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

бРИллИантОвая РОса

сатин
старое золото
медь
золото глянцевое
серебро глянцевое 

16 мм. 

н а КО н е ч н И К И КО в а н ы е  К а Р н И з ы
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УнИвеРсальная тРУба 16 ММ. Для КОваных КаРнИзОв 16,20,28 ММ.

КОМПлЕКт:
-труба металлическая
-фурнитура: держатели трубы, кольца, крючки, заглушки

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

сатин / старое золото / медь / золото глянцевое / серебро глянцевое

160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 340 см.

сИЦИлИя

сатин 
старое золото
медь 
золото глянцевое 
серебро глянцевое 

28 мм. 

КОРОна

сатин 
старое золото
медь 
золото глянцевое 
серебро глянцевое 

28 мм. 

Равенна

сатин 
старое золото
медь 
золото глянцевое 
серебро глянцевое 

28 мм. 

веРОна

сатин 
старое золото
медь 
золото глянцевое 
серебро глянцевое 

28 мм. 

КаРнИз «КОРОна» 28 ММ.

КОМПлЕКт:
-металлическая труба
-фурнитура: кронштейны, кольца с пластиковыми вставками, крючки
-металлические наконечники  комплектуются отдельно

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

золото глянец / медь / сатин / серебро глянец / старое золото 

160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 340 см. 

н а КО н е ч н И К И  « КО Р О н а » ДО П Ол н е н И я  К  КО в а н ы М  К а Р н И з а М

КаРнИз «аРеЦЦО» 16 ММ.

КОМПлЕКт:
-металлическая труба
-фурнитура: кольца и наконечники из материала рОм, кронштейны 
металлические ленточные, крючки»

УПАКОВКА:
Сумка-чехол с ручками, PVC бокс под фурнитуру

сатин / старое золото / матовое золото/ золото глянцевое 
серебро глянцевое 

160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 360 / 400  см. 

КО в а н ы е  К а Р н И з ы КО в а н ы е  К а Р н И з ы

УнИвеРсальная шИна Для КОваных КаРнИзОв 16,20,28 ММ.

Комплект:
-шина металлическая
-фурнитура: держатели шины, крючки, заглушки

Упаковка:
прозрачный PVC бокс

 сатин / старое золото / медь / золото глянцевое / серебро глянцевое

Длина: 160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 340 см.

ПалеРМО

сатин 
старое золото
медь 
золото глянцевое 
серебро глянцевое 

28 мм. 

лаДья

сатин 
старое золото
медь 
золото глянцевое 
серебро глянцевое 

28 мм. 

ПешКа

сатин 
старое золото
медь 
золото глянцевое 
серебро глянцевое 

28 мм. 

феРзь

сатин 
старое золото
медь 
золото глянцевое 
серебро глянцевое 

28 мм. 
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О с н О в н а я  РУ б Р И К а 

ЦВЕТ ДЛИНА ДИАмЕТр

фУ Р н И т У Ра   К  КО в а н ы М  К а Р н И з а М

1. Держатель d16мм закрытый двухрядный. 2. Держатель d16мм открытый двухрядный. 3. Держатель d16мм закрытый однорядный. 4. Держатель 
d16мм 2-хрядный потолочный. 5. Соединитель угловой d16мм. 6. Соединитель d16мм. 7. Делайтер. 8. Кольцо карниза d16мм. 9. Зажим на кольцо
10. Крючок пластиковый для карниза d16мм. 11. Заглушка d16мм. 12. Держатель дополнительной трубы. 13. Держатель дополнительной шины

ПОтОлОЧНЫЕ КАРНИЗЫ 

1

2 3 4
5

7
6

9

10

13
12

8

11



14  15 

П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы

ПОтОлОчный КаРнИз 
«ПРеМИУМ» 1-РяДный (геРМанИя)
  

ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (без поворотов)

КОМПлЕКт:
- шина 1 рядная
- фурнитура MÖller: стопор винтовой, крючок, заглушка монтажная,  
заглушка универсальная 

УПАКОВКА:
прозрачный т/у рукав, торцевые коробки

белый

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360/ 380 / 400 см.

ПОтОлОчный КаРнИз 
«ПРеМИУМ» 2-х РяДный (геРМанИя)                                                                
  

ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (без поворотов)

КОМПлЕКт:
- шина 2-х рядная
- фурнитура MÖller: стопор винтовой, крючок, заглушка монтажная,  
заглушка универсальная 

УПАКОВКА:
прозрачный т/у рукав, торцевые коробки

белый

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360/ 380 / 400 см.

ПОтОлОчный КаРнИз 
«ПРеМИУМ» 3-х РяДный (геРМанИя)                                                                
  

ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (без поворотов)

КОМПлЕКт:
- шина 3-х рядная
- фурнитура MÖller: стопор винтовой, крючок, заглушка монтажная,  
заглушка универсальная 

УПАКОВКА:
прозрачный т/у рукав, торцевые коробки

белый

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360/ 380 / 400 см.

«станДаРт G» (геРМанИя)

тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ 
(с поворотами)

КОМПлЕКт:
1. Шина 3-х рядная
2. фурнитура MÖller: стопор универсальный, крючок роликовый, за-
глушка монтажная, угловые элементы, декоративная планка 

УПАКОВКА:
прозрачный т/у рукав, торцевые коробки

белый/ бук/ светлый дуб/ махагон/ орех/ черешня/ золото-антик/ 
медь-антик/ платина-антик/ серебро

160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 280 / 300 / 320 /340/ 360/ 380 / 400 см.

ЗОлОтО-АНтИК

ДУБ

БУК

МЕДЬ-АНтИК

МАХАГОН

СЕРЕБРО

ЧЕРЕШНЯ

ПлАтИНА-АНтИК

БЕлЫЙ

ОРЕХ

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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«ЦезаРь de luxe станДаРт» (РОссИя)

ДВУХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (с поворотами)

КОМПлЕКт:
- шина 2-х рядная
- фурнитура: стопор универсальный, крючок роликовый, угловые эле-
менты, декоративная планка 

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый/ бук/ светлый дуб/ венге/ орех/  рустикал/ черешня/ гофра 
золото/ гофра серебро/ гофра старое золото/ нержавеющая 
сталь/ старое золото

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см

шИна ПОтОлОчная Из МДф 
с Пвх ПОКРытИеМ 1-РяДная (геРМанИя)

КОМПлЕКт:
шина из мДФ с ПВХ покрытием 1-рядная

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см

шИна ПОтОлОчная Из МДф 
с Пвх ПОКРытИеМ 2-х РяДная (геРМанИя)

КОМПлЕКт:
шина из мДФ с ПВХ покрытием 2-х рядная

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см

шИна ПОтОлОчная Из МДф 
с Пвх ПОКРытИеМ 3-х РяДная (геРМанИя)

КОМПлЕКт:
шина из мДФ с ПВХ покрытием 3-х рядная

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см

П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы

«станДаРт» (РОссИя)

тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (с поворотами)

КОМПлЕКт:
- шина 3-х рядная
- фурнитура: стопор универсальный, крючок роликовый, заглушка 
монтажная, угловые элементы, декоративная планка 

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый/ бук/ светлый дуб/ венге/ орех/  рустикал/ черешня/ гофра 
золото/ гофра серебро/ гофра старое золото/ нержавеющая 
сталь/ старое золото
Кроко бук/ Кроко венге/ Кроко кремовый/ Кроко светлый дуб/ 
Кроко черешня/ Кроко махагон
Скат бук/ Скат венге/ Скат махагон/ Скат светлый дуб/ Скат 
черешня
роуз бронзовый/ роуз золотистый/ роуз снежный/ роуз чайный

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380 / 400 см

РУСтИКАл

ОРЕХ

ГОфРА СтАРОЕ ЗОлОтО

БУКСВЕтлЫЙ ДУБ

ВЕНГЕ

СтАРОЕ ЗОлОтО

ЧЕРЕШНЯ

ГОфРА СЕРЕБРО 

НЕРжАВЕющАЯ СтАлЬ

КРОКО / МАХАГОН 

КРОКО /  ВЕНГЕ 

КРОКО / КРЕМОВЫЙ 

ГОфРА ЗОлОтО

БЕлЫЙ

КРОКО / ЧЕРЕШНЯ

 СКАт / ДУБ

КРОКО / БУК

СКАт / ЧЕРЕШНЯ 

РОУЗ / БРОНЗОВЫЙ РОУЗ / СНЕжНЫЙ РОУЗ / ЧАЙНЫЙ

СКАт / МАХАГОН 

РОУЗ / ЗОлОтИСтЫЙ

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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«ЭКОнОМ Плюс» (РОссИя)

тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (без поворотов)

КОМПлЕКт:
- шина 3-х рядная
- фурнитура: декоративная планка, стопор винтовой, роликовый крю-
чок

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

 белый/ бук/ светлый дуб/ венге/ орех/  рустикал/ черешня/ гофра 
золото/ гофра серебро/ гофра старое золото/ нержавеющая 
сталь/ старое золото

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380 / 400 см

«ЦезаРь Плюс» (РОссИя)

ДВУХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (без поворотов)

КОМПлЕКт:
- шина 2-х рядная
- фурнитура: декоративная планка, стопор винтовой, крючок-гвоздик

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый/ бук/ светлый дуб/ венге/ орех/  рустикал/ черешня/ гофра 
золото/ гофра серебро/ гофра старое золото/ нержавеющая 
сталь/ старое золото

160 / 180 /  200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см.

«ЭКОнОМ Плюс лабИРИнт» (РОссИя)

тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ 
(без поворотов)

КОМПлЕКт:
- шина 3-х рядная
- фурнитура: крючок роликовый, стопор винтовой, декоративная 
планка

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый/ бук/ песок/ мрамор/ венге/ черешня/ махагон/ орех/ 
карельская береза

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см.

БУК ВЕНГЕ

ЧЕРЕШНЯ ОРЕХ

ПЕСОК КАРЕлЬСКАЯ БЕРёЗА

МАХАГОН БЕлЫЙ

МРАМОР

П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы

«лабИРИнт» (РОссИя)

ДВУХ – или тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ  
(с поворотами)

КОМПлЕКт:
- шина 2- или 3-х рядная
- фурнитура: стопор универсальный, крючок роликовый, заглушка 
монтажная, угловые элементы, декоративная планка 

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый/ бук/ песок/ мрамор/ венге/ черешня/ махагон/ орех/ 
карельская береза

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см.

РУСтИКАл

ОРЕХ

ГОфРА СтАРОЕ ЗОлОтО

БУКСВЕтлЫЙ ДУБ

ВЕНГЕ

СтАРОЕ ЗОлОтО

ЧЕРЕШНЯ

ГОфРА СЕРЕБРО 

НЕРжАВЕющАЯ СтАлЬ

КРОКО / МАХАГОН 

КРОКО /  ВЕНГЕ 

КРОКО / КРЕМОВЫЙ 

ГОфРА ЗОлОтО

БЕлЫЙ

КРОКО / ЧЕРЕШНЯ

 СКАт / ДУБ

КРОКО / БУК

СКАт / ЧЕРЕШНЯ 

РОУЗ / БРОНЗОВЫЙ РОУЗ / СНЕжНЫЙ РОУЗ / ЧАЙНЫЙ

СКАт / МАХАГОН 

РОУЗ / ЗОлОтИСтЫЙ

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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«станДаРт бюДжет»

тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ
(с угловыми элементами)

КОМПлЕКт: 
- шина 3-х-рядная из ПВХ, угловые элементы прямоугольные, багетная 
планка
- фурнитура в индивидуальной упаковке: стопора, роликовые крючки, 
заглушки монтажных отверстий, делайтер, клей

УПАКОВКА: 
т/у рукав, торцевые коробки

белый/ бук/ орех/ светлый дуб/ черешня

160/180/200/240/280/300/320/360/400см

СВЕтлЫЙ ДУБ ЧЕРЕШНЯ

БЕлЫЙ

БУК ОРЕХ

«станДаРт  F»

тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (с поворотами)

КОМПлЕКт:
- шина 3-х рядная
- фурнитура: стопор универсальный, крючок роликовый, угловые эле-
менты, пластиковая планка с лентой «велкро» – «липучкой»

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

белый

160/180/200/240/260/280/300/320/340/360/400см

«ЭКОнОМ» (РОссИя)

тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (без поворотов и 
планки)

КОМПлЕКт:
- шина 3-х рядная
- фурнитура: стопор винтовой, роликовый крючок

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

 белый

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см.

«ЦезаРь ЭКОнОМ» (РОссИя)

ДВУХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ (без поворотов и 
планки)

КОМПлЕКт:
- шина 2-х рядная
- фурнитура: стопор винтовой, крючок-гвоздик

УПАКОВКА:
т/у рукав, торцевые коробки

 белый

160 / 180 / 200 /220/ 240 / 260/ 280 / 300 / 320 /340/ 360 / 380/ 400 см.

багет ДеРевянный«вОлна»

Для потолочных карнизов Эконом и Цезарь Эконом

КОМПлЕКт:
- декоративная планка из сосны с адаптером
 
УПАКОВКА:
т/у рукав

белый, бук, светлый дуб, черешня, орех, венге

200/ 240/ 280/ 300/320/360см

БЕлЫЙ

ЧЕРЕШНЯ

БУКСВЕтлЫЙ ДУБ

ОРЕХ

ВЕНГЕ

П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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гИбКИй КаРнИз «твИст»

КОМПлЕКт:
-планка из прозрачного ПВХ
-фурнитура: крючки, заглушки торцевые, кронштейны универсальные

УПАКОВКА: картонная коробка

белый

200/ 300/ 400/ 500/ 600см

«бРИз» 
алюМИнИевый ПРОфИль «невИДИМКа»

КОМПлЕКт:
-алюминиевый профиль
-фурнитура: крючки, заглушки, крепления

УПАКОВКА: 
т/у рукав, торцевые коробки

белый

 200/ 250/ 300/ 350/ 400/ 450/ 500/600см

яПОнсКая Панель

КОМПлЕКт:
-пластиковая панель с лентой
-фурнитура: ролик, х-бегунок, крепеж, торцевая заглушка, утяжелитель

УПАКОВКА: 
т/у рукав

белый

30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 160/ 180/ 200/ 280/ 300см

П ОтОл Оч н ы е  К а Р н И з ы

КАРНИЗ №1

ЦВЕТ ДЛИНА
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О с н О в н а я  РУ б Р И К а 

ЦВЕТ ДЛИНА ДИАмЕТр

ПРОфИлЬНЫЕ КАРНИЗЫ

КаРнИз «№1»

тРЕХРЯДНЫЙ ПОтОлОЧНЫЙ КАРНИЗ В СБОРЕ
(с угловыми элементами)

КОМПлЕКт: 
- шина 3-х-рядная из ПВХ, угловые элементы прямоугольные, багетная планка
- фурнитура в индивидуальной упаковке: стопора, роликовые крючки, заглушки монтажных 
отверстий, делайтер, клей

УПАКОВКА: 
PVC бокс со вставками из пенопласта

Предлагается с планкой трех видов.

1-1 белый жемчуг/старая бронза/старое серебро/старое золото
1-3 белый/дуб/кремовый/орех
1-4 белое дерево/бук/светлый дуб/орех/старое золото/старое серебро

160/180/200/240/260/280/300/320/340/360/400 см.

1-1 СтАРАЯ БРОНЗА

1-4 СтАРОЕ СЕРЕБРО

1-3 ОРЕХ

1-1 СтАРОЕ СЕРЕБРО

1-4 СтАРОЕ ЗОлОтО

1-3 БЕлЫЙ 1-3 ДУБ

1-1 СтАРОЕ ЗОлОтО

1-4 СВЕтлЫЙ ДУБ

1-4 БЕлОЕ ДЕРЕВО

1-3 КРЕМОВЫЙ

1-1 БЕлЫЙ жЕМЧУГ

1-4 БУК

1-4 ОРЕХ

ЦВЕТ ДЛИНА
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П Р О ф И л ь н ы е  К а Р н И з ы

«флагМан»

ДВУХРЯДНЫЙ СтЕНОВОЙ КАРНИЗ

КОМПлЕКт:
-прямоугольный пластиковый профиль
-фурнитура: крючки на роликах, заглушки и кронштейны из нержавею-
щей стали

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

белый/ бук/ светлый дуб/ черешня/ орех/ махагон

 160/ 180/ 200/ 240/ 280/ 300/ 360/ 400см

КаРнИз «Для РИМсКИx И австРИйсКИх штОР»

КОМПлЕКт:
-прямоугольный алюминиевый профиль с лентой велкро
-фурнитура: универсальные кронштейны, подъемный блок, заглушки 
профиля, стопор-фиксатор, кольца, утяжелитель, каретка-катушка с 
фиксатором

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

белый

60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200/ 220/ 240/ 260 см.

БУК 

МАХАГОН 

ОРЕХ БЕлЫЙ 

ЧЕРЕШНЯ 

СВЕтлЫЙ ДУБ

П Р О ф И л ь н ы е  К а Р н И з ы

ЗЕБРАНО БЕлОЕ

ЗЕБРАНО ШОКОлАДНОЕ

ЗЕБРАНО жЕлтОЕ

ЧЕРЕШНЯ БЕлЫЙ

ВЕНГЕ

ЗЕБРАНО КРАСНОЕ

СВЕтлЫЙ АБРИКОС

«баттеРфляй» 

тРЕХРЯДНЫЙ КАРНИЗ

КОМПлЕКт:
-алюминиевый профиль, деревянная планка
-фурнитура: крючки
Отдельно комплектуется заглушками и кронштейнами из нержавеющей 
стали

УПАКОВКА: 
прозрачный PVC бокс

венге/ зебрано белое/ зебрано желтое/ зебрано шоколадное/ 
зебрано красное/ белый/ черешня/ светлый абрикос

 160/ 180 / 200/ 240/ 280/ 300 / 320/ 360 / 400 см.

«ПРезИДент»

ДВУХРЯДНЫЙ СтЕНОВОЙ КАРНИЗ

КОМПлЕКт:
-прямоугольный деревянный профиль
-фурнитура: крючки
Отдельно комплектуется заглушками и кронштейнами из стали разных 
цветов

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

зебрано белое/ зебрано желтое/ зебрано шоколадное/ венге

160/ 180/ 200/ 240/ 280/ 300/ 320/ 360/ 400см

ЗЕБРАНО БЕлОЕ

СЕРЕБРО 
ГлЯНЕЦ

СтАРОЕ 
ЗОлОтО

САтИН 

ЗОлОтО 
ГлЯНЕЦ

МАтОВАЯ 
НЕРжАВЕющАЯ 

СтАлЬ

МЕДЬ 
ЗЕБРАНО жЕлтОЕ

ВЕНГЕ 

ЗЕБРАНО ШОКОлАДНОЕ

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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о с н о в н а я  ру б р и к а 

КРУглый КаРнИз 28ММ 
с ПластИКОвОй фУРнИтУРОй

КОМПлЕКт:
-труба металлическая, покрытая пластиком
- фурнитура: наконечники и кольца пластиковые, крючки, кронштейны 
пластиковые
могут быть укомплектованы u-шиной и фурнитурой к ней (держатели 
шины, заглушки шины, крючки)

УПАКОВКА:
т/у рукав

 белый/ бук/ светлый дуб/ махагон/ орех/ рустикал/ черешня

  120/ 140/ 160/ 180/ 200/ 240/ 280/ 300/ 360/ 400см

КРУглый КаРнИз 28ММ 
с ДеРевяннОй фУРнИтУРОй

КОМПлЕКт:
-труба металлическая, покрытая пластиком
- фурнитура: наконечники и кольца деревянные, крючки, кронштейны 
деревянные
могут быть укомплектованы u-шиной и фурнитурой к ней (держатели 
шины, заглушки шины, крючки)

УПАКОВКА:
т/у рукав

белый/ бук/ светлый дуб/ махагон/ орех/ рустикал/ черешня

160/ 180/ 200/ 240/ 280/ 300/ 360/ 400см

ЧЕРЕШНЯ 

РУСтИКАл 

БЕлЫЙ ОРЕХ 

СВЕтлЫЙ ДУБ

МАХАГОН 

БУК 

фУРнИтУРа Для КРУглых КаРнИзОв 28 мм.

1. Наконечники деревянные. 2. Наконечники пластиковые. 3. Кольца деревянные. 4. Кронштейн с основой деревянный. 5. Кронштейн с основой 
пластиковый. 6. Кольца пластиковые 7. Зажим шторный на шину. 8. Зажим шторный на кольцо 9. Крючок на кольцо

1

6

2

3 4 5

987

«настОяЩИй КаРнИз»

ДВУХРЯДНЫЙ СтЕНОВОЙ КАРНИЗ 28мм

КОМПлЕКт:
- труба из стали гофрированная, покрытая пластиком, u-шина из стали
-фурнитура: кронштейны металлические витые, наконечники, кольца 
гофрированные из материала PP, крючки на кольцо, крючки на шину, 
заглушки на шину, держатель шины

УПАКОВКА:
сумка-чехол с ручками, PVC бокс под фурнитуру

белый/ бук/ светлый дуб/ махагон/ орех/ рустикал/ черешня

 160/ 180/ 200 / 240/ 280 / 300/ 360 / 400 см.

СВЕтлЫЙ ДУБ

ЧЕРЕШНЯ 

БЕлЫЙ 

БУК 

РУСтИКАл 

ОРЕХ 

МАХАГОН 

КРУГлЫЕ КАРНИЗЫ

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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ш тО Р ОД е Рж ат е л И  И  л ю в е Р с ы

                                                           

1. Штородержатель «Спираль». 2. Штородержатель «роза». 3. Штородержатель «Кристалл».  4. Штородержатель Крючок 5. Штородержатель 
«Шар» 6. Люверсы d40-42 мм

1

2

3

5
6

4

КаРнИз «CAFe» 12ММ

КОМПлЕКт:
-круглый металлический профиль, покрытый пластиком
- фурнитура кольца, крючки, кронштейны с магнитами, наконечники 
деревянные

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

 карниз: белый/ матовый хром
наконечник: светлое дерево, красный, оранжевый, желтый, синий

40/ 60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200 см.

КаРнИз алюМИнИевый «стРаДИваРИ» 16ММ

КОМПлЕКт:
-алюминиевый профиль
-фурнитура: торцевые заглушки, крючки х-глейтеры
-кронштейн стеновой или потолочный (комплектуется отдельно)

УПАКОВКА:
т/ у рукав, торцевые коробки

 труба сатин/ кронштейны серебро глянец

 160/ 180/ 200/ 240/ 280/ 300/ 320/ 360/ 400 см.

ЦВЕТ ДЛИНА
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СОлНЦЕЗАщИтА

фУ Р н И т У Ра   К  П ОтОл Оч н ы М  К а Р н И з а М

1. Эркерный угол 2-х рядный. 2. Закругления 3-х рядные. 3. Угловые элементы 1-рядные. 4. Эркерный угол 3-х рядный. 5. Пряжка декоративная.  
6. Угловые элемены 3-х рядные с внешним прямым углом .  7. Пластина для кронштейна стенового. 8. Кронштейн стеновой 9см. 9. Кронштейн сте-
новой 20см. 10. Кронштейн стеновой 12см. 11. Заглушка универсальная для 2-х и 3-х рядной шины. 12. Соединительный элемент для ПВХ-шины.  
13. Кронштейн стеновой 16см. 14. Зажим шторный на потолочный карниз. 15. роликовый крючок. 16. Стопор винтовой «бабочка». 17. Стопор уни-
версальный. 18. Делайтер для потолочного карниза.

1 2

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

15

14

18

17

16

3
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сОл н Ц е з а Щ И та

жалюзИ гОРИзОнтальные Пвх

КОМПлЕКт:
- пластиковый карниз, ламели
-фурнитура: кронштейны, подъемно-раздвижной механизм, комплект крепежа

УПАКОВКА:
PVC бокс с торцевыми подложками

белый/ бежевый/ голубой/ розовый/ зеленый/ светлый дуб/ орех

 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120 x160 см

ГОлУБОЙ ДУБ РОЗОВЫЙ БЕжЕВЫЙ

ЗЕлЕНЫЙ БЕлЫЙ ОРЕХ

жалюзИ гОРИзОнтальные алюМИнИевые

КОМПлЕКт:
- жалюзи с подъемно-раздвижным механизмом
- фурнитура: универсальные стальные кронштейны с саморезами, прозрачные торцевые заглушки

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

белый/ серебро/ золото/ абрикос/ бежевый

 40/ 50/ 60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200 x160см

АБРИКОС

ЗОлОтО

БЕжЕВЫЙ БЕлЫЙ СЕРЕБРО

жалюзИ гОРИзОнтальные ДеРевянные

КОМПлЕКт:
- жалюзи с подъемно-раздвижным механизмом
- фурнитура: универсальные стальные кронштейны с саморезами, планка декоративная

УПАКОВКА: 
картонная коробка

белый, сосна, дуб, махагон, венге

 40/ 50/ 60/ 80/ 100/ 120/ 140 x160 см.

UV16 / ВЕНГЕ 

UV10-y / МАХАГОН

UV101 / БЕлЫЙUV07 / ДУБ UV03 / СОСНА
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баМбУКОвые 
РИМсКИе штОРы

КОМПлЕКт:
- деревянный брус с подъем-
ным механизмом, бамбуковое 
полотно
-фурнитура: кронштейны уни-
версальные, комплект крепежа, 
крючок для фиксации штор

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 
180/ 200/ 220 x160 см.

баМбУКОвые 
салфетКИ

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

30x45 см.

8004 8009 8010 8013 8012

8015 8011 8003 8007 8006

8005 8008 8014 8017 8018

8016 8006

сОл н Ц е з а Щ И та

баМбУКОвые РУлОнные штОРы

КОМПлЕКт:
- деревянный брус с подъемным механизмом, бамбуковое полотно
-фурнитура: кронштейны универсальные, комплект крепежа, крю-
чок для фиксации штор

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс

60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200/ 220 x160 см.

803 804 805 806 8001

8002

800 С 800 T

сОл н Ц е з а Щ И та

ДЛИНАДЛИНА
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bLockoUT / 
СВЕтлО-ЗЕлЕНЫЙ

bLockoUT / 
РОЗОВЫЙ

bLockoUT / 
СИНИЙ

bLockoUT / 
ВАНИлЬ

bLockoUT / 
БЕлЫЙ

ПОДСОлНУХ / 
КРАСНОЕ ВИНО

ПОДСОлНУХ / 
ВАНИлЬ

ПОДСОлНУХ / 
КОфЕ С МОлОКОМ

ПОДСОлНУХ / 
РОЗОВЫЙ

ПОДСОлНУХ / 
СИНИЙ

ПОДСОлНУХ / 
СВЕтлО-ЗЕлЕНЫЙ

ПОДСОлНУХ / 
ПЕРСИК

ПОДСОлНУХ / 
ГОлУБОЙ

сОл н Ц е з а Щ И та

РУлОнная штОРа «блОКаУт»

Светонепроницаемость 100%

Предлагается с тканями трех видов:
-имитация фактуры замши «Замша»
- имитация жаккардового плетения «Подсолнух»
- имитация фактуры шелка Blockout

КОМПлЕКт:
-металлическая труба
-фурнитура: подъемный механизм, универсальные металлические кронштейны, нижняя
планка-отвес, зацепы пластмассовые, фурнитура для фиксации шторы на раме, Babys
монтаж: пластиковая пластина с суперскотчем, пластиковые распорки

УПАКОВКА:
Прозрачный PVC бокс

Замша: голубой/ ваниль/ шоколадный/  кофе с молоком/ розовый/ красное вино/ 
светло-зеленый/ персик/ зеленый/ синий/ белый/ светло-зеленый
blockout:  шоколад / кофе с молоком / персиковый / красное вино / светло-зеленый  
розовый / синий / ваниль / белый
Подсолнух: кофе с молоком / персиковый / красное вино / светло-зеленый
розовый / синий / ваниль

 40/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200 x160 см.

ЗАМША / 
ГОлУБОЙ

ЗАМША / 
ВАНИлЬ

ЗАМША / 
ШОКОлАДНЫЙ

ЗАМША / 
КОфЕ С МОлОКОМ

ЗАМША / 
РОЗОВЫЙ

ЗАМША / 
КРАСНОЕ ВИНО

ЗАМША / 
СВЕтлО-ЗЕлЕНЫЙ

ЗАМША /
ПЕРСИК

bLockoUT / 
ШОКОлАД

ЗАМША / 
ЗЕлЕНЫЙ

bLockoUT / 
КОфЕ С МОлОКОМ

ЗАМША / 
СИНИЙ

bLockoUT / 
ПЕРСИКОВЫЙ

ЗАМША / 
БЕлЫЙ

bLockoUT / 
КРАСНОЕ ВИНО

сОл н Ц е з а Щ И та

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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РУлОнная штОРа  «зебРанО»

КОмПЛЕКТ:
-металлическая труба
-фурнитура: подъемный механизм, универсальные металлические кронштейны, нижняя 
планка-отвес,  зацепы пластмассовые, фурнитура для фиксации шторы на раме , Babys  
монтаж: пластиковая пластина с суперскотчем, пластиковые распорки

УПАКОВКА:
Прозрачный PVC бокс

белый/ светло-желтый/ желтый/ серый/ шоколад

 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200 x160 см.

СВЕтлО-жЕлтЫЙ БЕлЫЙ жЕлтЫЙ ШОКОлАДСЕРЫЙ

сОл н Ц е з а Щ И та

РУлОнная штОРа «День И нОчь»

ВЫПУСКАЕтСЯ тАКжЕ С тКАНЬю С ИМИтАЦИЕЙ ВОлОКНА лЬНА, 
КОллЕКЦИЯ «ЗЕБРА»

КОМПлЕКт:
-металлическая труба
-фурнитура: подъемный механизм, универсальные металлические кронштейны, нижняя
планка-отвес, зацепы пластмассовые, фурнитура для фиксации шторы на раме , 
Babys монтаж: пластиковая пластина с суперскотчем, пластиковые распорки

УПАКОВКА:
Прозрачный PVC бокс

шоколад / кофе с молоком / персик / красное вино/ светло-зеленый/ розовый  
синий / белый / Зебра шоколад / Зебра белый / Зебра желтый / Зебра серый 
Зебра светло-желтый

 40/ 50/ 60/ 80/100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200 x160 см.

ШОКОлАД СИНИЙ КОфЕ С МОлОКОМ БЕлЫЙ КРАСНОЕ ВИНО

ПЕРСИК РОЗОВЫЙ СВЕтлО-ЗЕлЕНЫЙ

ЗЕБРА / ШОКОлАД  ЗЕБРА / БЕлЫЙ ЗЕБРА / жЕлтЫЙ ЗЕБРА / СЕРЫЙ ЗЕБРА / 
СВЕтлО-жЕлтЫЙ

сОл н Ц е з а Щ И та

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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РУлОнная штОРа «бРазИлИя»

3D ЭффЕКт

КОМПлЕКт:
- подъемный механизм, универсальные пластиковые крепления, нижняя планка-отвес,  
зацепы пластмассовые на раму

УПАКОВКА:
Прозрачный PVC бокс

белый/ бордовый/ голубой/ зеленый/ кофе с молоком/ темно-розовый/ песочный/ 
светло-зеленый/ синий/ персик/ шоколадный

 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200 x170 см.

СВЕтлО-ЗЕлЕНЫЙ БЕлЫЙ ПЕСОЧНЫЙ 

КОфЕ С МОлОКОМ

ШОКОлАДНЫЙ 

тЕМНО-РОЗОВЫЙ

БОРДОВЫЙ 

СИНИЙ ЗЕлЕНЫЙ ПЕРСИК 

ГОлУБОЙ 

сОл н Ц е з а Щ И та

РУлОнная штОРа  «гавайсКая РОза»

КОМПлЕКт:
-металлическая труба
-фурнитура: подъемный механизм, универсальные металлические кронштейны, нижняя 
планка-отвес,  зацепы пластмассовые, фурнитура для фиксации шторы на раме , Babys  
монтаж: пластиковая пластина с суперскотчем, пластиковые распорки

УПАКОВКА:
Прозрачный PVC бокс

белый / кофе с молоком / розовый / голубой / серый / светло-зеленый / абрикос 
красное вино / ваниль

40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200/ 220 x170 см.

БЕлЫЙ КОфЕ С МОлОКОМ РОЗОВЫЙ ГОлУБОЙ СЕРЫЙ

СВЕтлО-ЗЕлЕНЫЙ АБРИКОС КРАСНОЕ ВИНО ВАНИлЬ

сОл н Ц е з а Щ И та

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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СВЕтлО-ЗЕлЕНЫЙ БЕлЫЙ СЕРЫЙ 

ЗЕлЕНЫЙ 

ПЕСОЧНЫЙ 

КОфЕ С МОлОКОМ

ШОКОлАДНЫЙ 

тЕМНО-РОЗОВЫЙ БОРДОВЫЙ 

ПЕРСИК ГОлУБОЙ 

СИНИЙ 

РУлОнная штОРа «ПРОстые MJ»

КОМПлЕКт:
- подъемный механизм, универсальные пластиковые крепления, нижняя планка-отвес,  
зацепы пластмассовые на раму

УПАКОВКА:
Прозрачный PVC бокс

белый/ бордовый/ голубой/ зеленый/ кофе с молоком/ темно-розовый/ песочный/ 
светло-зеленый/ синий/ персик/ шоколадный/ серый

 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/  80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 130/ 140/ 150/ 160/ 170/ 180/ 190/ 200/ 
220 x170 см.

сОл н Ц е з а Щ И та

РУлОнная штОРа «Цветы юПИтеРа»

тКАНЬ СО СтРАЗАМИ

КОМПлЕКт:
- подъемный механизм, универсальные пластиковые крепления, нижняя планка-отвес,  
зацепы пластмассовые на раму

УПАКОВКА:
Прозрачный PVC бокс

белый/ бордовый/ голубой/ зеленый/ кофе с молоком/ темно-розовый/ песочный/ 
светло-зеленый/ синий/ персиковый/ шоколадный/ молочный

  140/ 50/ 60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160/ 180/ 200 x170 см.

СВЕтлО-ЗЕлЕНЫЙ МОлОЧНЫЙ ПЕСОЧНЫЙ 

ПЕРСИК 

ШОКОлАДНЫЙ 

ГОлУБОЙ ЗЕлЕНЫЙ

БОРДОВЫЙ 

КОфЕ С МОлОКОМ

БЕлЫЙ

тЕМНО-РОЗОВЫЙ

СИНИЙ

сОл н Ц е з а Щ И та

ДЛИНАЦВЕТЦВЕТ ДЛИНА
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Д л я  з а М е тО К

Д л я  з а М е тО К

нИтОчные занавесИ
«лОКОны ангела» (КИсея)

КОМПлЕКт:
- ниточная занавесь, в которую можно вставить штангу карниза или 
пришить тесьму для крючков 

УПАКОВКА:
прозрачный PVC бокс-сумка

белый/ золотисто-бежевый/ черный/ красный/ голубой/ зеленый/ 
коричневый

 Длина: 300*300см

сОл н Ц е з а Щ И та

ЦВЕТ ДЛИНА



620024, г.Екатеринбург 
Елизаветинское шоссе 41
тел. 8 (343) 270-20-20
моб. +7 912-24-86-526
e-mail: info@tk-magellan.com

195273, г. Санкт-Петербург
пр. Пискаревский, д. 63, лит. А, офис 225
тел./факс. 8 (812)  242-86-36,
моб. +7 911 238 45 83

630099, г.Новосибирск 
ул.Чаплыгина, 2/1, оф. 203
тел. 8 (383) 3 190 380

111024 г. Москва ул. Энтузиастов 2-Я, д.5
корпус 31 (метро ст. Авиамоторная)
тел./ факс: 8 (499) 426 00 31
тел. 8 (499) 426 00 32
моб. +7 906 700 22 90

443080 г. Самара
ул. Стара-Загора, д. 48 
тел./факс: 8 (846) 979 86 36
моб. +7 927 202 17 55, +7 927 709 19 97

350000, г.Краснодар,
ул. Северная, д.203.
тел 8 (861) 221 08 01, 226 17 22, 226 18 34
e-mail: krasnodar.magellan@yandex.ru

КО н та К т ы

www.tk-magellan.com


