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ЖАЛЮЗИ 
 

   
 

 
 

Общее описание 
 
Жалюзи – разновидность штор и весьма практичный элемент внутреннего декора. 
Жалюзи представляют собой планки (ламели), скрепленные между собой таким 

образом, что могут вращаться вокруг своей оси, изменяя положение от открытого к закрытому 
и обратно. Также ламели могут перемещаться по горизонтали или вертикали, собираясь вместе 
или, наоборот, распределяясь по заданному сектору. 

Ламели делают из различных материалов, в основном ткани, древесины, пластмассы 
или металла.  

 
 

Применение 
 
Жалюзи применяются в квартирах и жилых домах, офисах и производственных 

помещениях, детских и медицинских учреждениях.  
В основном жалюзи применяются для регулирования уровня освещенности помещения,  

перенаправления светового или воздушного потоков, уменьшения воздействие на помещение 
прямых солнечных лучей. Иногда жалюзи применяются в качестве межкомнатных дверей и 
просто для разделения пространства 

Помимо прочего, жалюзи являются еще и практичным элементом внутреннего декора.  
 
 

Наше производство 
 
Мы производим следующие  основные типы жалюзи: 

 Горизонтальные жалюзи 

 Вертикальные жалюзи 

 Рулонные жалюзи 
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Горизонтальные жалюзи 
 

 

   
 
 
Горизонтальные жалюзи состоят из ламелей, находящихся одна над другой.  Ламели 

делаются из дерева, металла или пластика. Ширина ламелей обычно от 2 до 5 см. 
Между ламелями натянуты шнуры. Благодаря этим шнурам, все ламели могут 

одновременно вращаться.  
Ламели разного цвета можно чередовать. 
 
В горизонтальных жалюзи используется система управления «лесенка», позволяющая 

открывать или закрывать жалюзи с помощью специального вращающегося барабана, при этом 
для подъема, опускания и фиксации жалюзи используется шнур, а для вращения ламелей - 
"тросточка".  В современных системах управление осуществляется за счёт одной цепочки, 
отвечающей как за поворот ламелей, так и за их движение и самофиксацию. 

 
Горизонтальные жалюзи можно прикрепить практически в любом месте - на потолке, на 

стене,  на створку окна, в проем или в штапики.  
Горизонтальные жалюзи крепятся при помощи колец, через которые протянуты шнуры.  
Если горизонтальные жалюзи устанавливаются на откидные или наклонные створки, то 

для фиксации нижнего карниза на створки могут быть дополнительно установлены небольшие 
магниты или пластиковые фиксаторы.  

 
Горизонтальные жалюзи устойчивы, практически не подвергаются сильному порыву 

ветра. 
 
Горизонтальные жалюзи не требуют специальных средств по уходу. Достаточно 

регулярно мыть их при помощи мягкой ткани или щетки или очищать пылесосом с мягкой 
мелкой насадкой. Для мытья нужно использовать только холодную или теплую воду (не 
кипяток). Если жалюзи сильно загрязнились, то их можно снять, поместить в ванну с теплой 
мыльной водой (оставляя верхний карниз с механизмами управления над водой), тщательно 
сполоснуть и протереть. После этого дать жалюзи просохнуть на открытом воздухе. 
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ИЗОТРА 
 
ИЗОТРА - горизонтальные жалюзи с узкими алюминиевыми ламелями (16 и 25 мм 

шириной), в которых механизм жалюзи прячется в коробе.  
ИЗОТРА разработана специально для современных ПВХ окон со стеклопакетами. В 

большинстве случаев ИЗОТРА ставится на пластиковые окна, двери и перегородки, но можно 
ставить и на деревянные окна.   

 

  
 
 
 ИЗОТРА является очень эффективным средством солнцезащиты. Ламели расположены 

почти вплотную к стеклопакету, не позволяют солнечным лучам проникнуть в пространство 
между стеклом и жалюзи, а отражают их наружу сразу же, что называется, на входе, поэтому 
воздух в помещении нагревается минимально. 

 
Благодаря индивидуально изготовленному коробу, алюминиевые ламели  

располагаются строго по площади стекла/стеклопакета, что позволяет пользоваться окном, не 
отстраняя жалюзи рукой.  

 Ламели плотно прилегают к стеклу/стеклопакету, не занимая места подоконника и не 
нанося вред растениям. 

Направляющие тросики жёстко закреплены к нижнему штапику, благодаря чему жалюзи 
остаются плотно прижатыми к плоскости стекла при резком повороте створки, при пользовании 
откидным режимом проветривания, при сильном сквозняке и так далее.  

 
ИЗОТРА имеет монокомандное управление, т.е. открытие/закрытие жалюзи и поворот 

ламелей осуществляется с помощью единой шариковой цепи, что намного удобнее 
стандартной системы управления с двумя и более приводными тросиками, которые постоянно 
путаются между собой или за что-нибудь цепляются. 

 
Благодаря тому, что направляющие тросики проходят не через центр ламелей, а 

немного смещены в сторону стеклопакета, то в состоянии закрытия ламелей отверстий в них не 
видно, что увеличивает эстетику окна с улицы и со стороны помещения, и сводит к нулю 
возможность подглядывания. 

Весь механизм компактен и не выделяется из общего дизайна окна. 
 
Алюминиевые ламели надёжны, проверены временем, просты в уходе, не 

деформируются от воздействия высоких температур и влажности, не впитывают грязь. Для 
ухода достаточно протирать влажной или сухой губкой. 
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Вертикальные жалюзи 
 

   
 

Вертикальные жалюзи являются самым распространенным типом жалюзи.  
Все ламели прикрепляются к бегункам специального карниза поочередно, слегка 

перекрывая друг друга. Управление осуществляется с помощью цепочки и шнура. Потянув 
цепочку, можно поворачивать ламели в разные стороны. Потянув шнур, можно сложить все 
ламели вместе или же, наоборот, растянуть их по всей ширине карниза. 

 
Управление можно  устанавливать с любой стороны – и слева, и справа.  
Типы сбора: к управлению, от управления, от центра, к центру. 
 

 
 
Возможные формы изделий, помимо ровной прямоугольной: 
 

 
 
Для вертикальных жалюзи характерно крепление к потолку или стене. В зависимости от 

этого используются соответствующие кронштейны. 
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Вертикальные тканевые жалюзи 
 

         

 
Для изготовления вертикальных тканевых жалюзи применяются ткани, различающиеся 

по цвету, фактуре, рисунку, плотности, светопроницаемости. Это позволяет выбрать жалюзи, 
максимально соответствующие стилю и цветовой гамме помещения, а также желаемой 
степени освещенности.  

Ткани обрабатываются специальными составами, благодаря которым вертикальные 
тканевые жалюзи не выгорают на солнце, пожаробезопасны, не притягивают пыль, 
«отталкивают» грязь, надолго сохраняют первоначальный вид.  

Цветные ламели можно чередовать. 
Стандартная ширина ламели – 89 см. 
 
 

Вертикальные пластиковые жалюзи 
 

                        

 
Пластиковые вертикальные жалюзи разнообразны по цвету и фактуре и легки в 

эксплуатации.  
 
Вертикальные пластиковые жалюзи отличаются 100% светонепроницаемостью и 

жесткостью ламелей. Такие жалюзи будут оптимальным вариантом в том случае, когда в 
помещении время от времени необходимо полностью прекращать доступ света. Например, в 
тихий час в детском садике или в любом медучреждении. 

 
Поскольку пыль и запахи не впитываются в пластик, вертикальные пластиковые жалюзи 

дополнительно рекомендуются для детских и медицинских учреждений.  
 
Вертикальные пластиковые жалюзи устойчивы к влажности, поэтому они отлично 

подходят для бассейнов и саун, а так же для  SPA-салонов и ванных комнат. 
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Вертикальные мультифактурные жалюзи 
 

            

 
Вертикальные мультифактурные жалюзи представляют собой комбинацию из 

нескольких тканей, дополнительно украшенную «золотыми» и «серебряными» декоративными 
вставками. 

 
Вертикальные мультифактурные жалюзи наиболее близки к привычным шторам и легко 

адаптируются к любому интерьеру. При создании мультифактурных жалюзи дизайнер может 
комбинировать самые разные материалы и цветовые сочетания. В результате такого 
комбинирования появляются очень удобные и исключительно красивые изделия, способные 
преобразить любую комнату. 

 
 

Вертикальные фотожалюзи 
 

           

 
Вертикальные фотожалюзи – это вертикальные тканевые жалюзи с нанесением на 

ламели выбранного рисунка посредством печати. В качестве основы обычно используются 
соответствующие белые ткани. 

 
Фотожалюзи являются отличным средством для оформления магазинных витрин, кафе и 

кафетериев. Также фотожалюзи будут органично смотреться в конференц-залах, офисах, 
кабинетах руководителя и в домашних интерьерах. 

Изображение для фотожалюзи может быть любым - например, логотип, фотография, 
репродукция картины, абстрактные узоры и т.д. 

 
Изображения на фотожалюзи не выгорают на солнце и не теряют яркости после чистки 

химическими средствами.   
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Рулонные жалюзи 
 

   
 

Рулонные жалюзи также часто называют рулонные шторы. Это один из самых красивых 
и практичных способов оформления окон.  

Рулонные жалюзи защищают от прямых солнечных лучей и позволяют регулировать 
степень затемнения, вплоть до полной темноты. 

Рулонные жалюзи представляют собой прямоугольное полотно ткани, убирающееся 
вверх и скручивающееся в рулон на специальном барабане.  

Принцип действия рулонных жалюзи очень прост - полотно ткани убирается вверх, 
сворачиваясь в рулон. Достаточно просто потянуть цепочку.  

Для красоты рулон часто убирают в специальный короб (кассетные системы). 
 

  
 
Рулонные жалюзи устанавливаются и на пластиковые окна, и на деревянные окна, и 

даже на стену или потолок. 
Важно, что рулонные жалюзи можно устанавливать на откидывающиеся, косые и даже 

на мансардные окна. Для того, чтобы ткань не раскачивалась, устанавливают направляющие 
или делают боковую фиксацию нижнего утяжелителя с помощью специальных тросиков. 

 

  
 
Ткани для рулонных жалюзи пропитаны специальным составом и обладают рядом 

специальных свойств. Богатая палитра цветов, рисунков и фактур позволяет использовать 
рулонные жалюзи абсолютно в любых помещениях.  
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Рулонные жалюзи универсальны в применении – их можно использовать в гостиной, в 
спальне, в детской, на кухне, на застекленных лоджиях и даже в офисе. 

Ухаживают за рулонными жалюзи следующим образом: чистят пылесосом, надев на 
него специальную насадку, или же вытирают влажной тряпкой.  

 
В последнее время всё чаще рулонные шторы дополняются тюлевыми занавесками или 

портьерами. В результате открываются дополнительные возможности в оформлении жилого 
пространства: оно становится более уютным, нарядным и комфортным. 

 

   
 
Отдельно следует выделить следующие конфигурации рулонных жалюзи: 

 MINI 

 UNI 

 День-Ночь 

 Mono 

 Double 
 
Рулонные жалюзи, особенно выполненные из плотных тканей, радуют своих владельцев 

долговечностью, так как почти не выгорают от ярких солнечных лучей, не образуют 
статического электричества, обладают антибактериальными свойствами, «отталкивают» грязь и 
пыль, не боятся перепадов температур. 
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Система рулонных жалюзи MINI 
 
Рулонные жалюзи MINI – это рулонные жалюзи с комплектующими маленького размера. 

Например, диаметр вала, на который наматывается ткань, у таких жалюзи равен всего 17-19 
мм, отсутствуют направляющие и короб.  

 

   
 
Жалюзи MINI предназначены главным образом для маленьких пластиковых окон, 

размер которых не больше 150х150 см.  
Жалюзи MINI устанавливаются на створки окон при помощи двустороннего скотча и 

накидных кронштейнов с минимальным отлётом, что почти исключает просвет между рамой и 
тканью. Так как установка осуществляется без сверлений, то стеклопакет никак не 
повреждается и остается на гарантии. 

Чтобы ткань не провисала, металлическая нижняя рейка фиксируется к раме с помощью 
магнитов. Магнит закрепляется к раме на штапике. 

Управление жалюзи с подъёмным механизмом осуществляется пластиковой цепочкой, 
расположенной с левой или правой стороны от полотна. А жалюзи с пружинным механизмом 
поднимаются и опускаются ручкой, находящейся на нижней планке. В этом случае достаточно 
легко закрепить жалюзи на любой высоте. 

Для изготовления рулонных жалюзи MINI используются ткани всевозможных цветов, 
фактур, рисунков, плотности, светопроницаемости. Такое разнообразие материалов, а также 
лёгкость конструкции позволяют оригинально «одеть» окно в соответствии с цветовой гаммой 
помещения и его стилем. 
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Системы рулонных жалюзи UNI 
 
Рулонные жалюзи UNI – это рулонные жалюзи, предназначенные для крепления на 

створку пластикового окна. По своей сути они представляют собой систему MINI, дополненную 
декоративным коробом и направляющими.  

 

   
 
Рулонные жалюзи UNI предназначены для пластиковых окон и составляют со створкой 

окна единую конструкцию. Благодаря такому устройству UNI не оставляют зазоров между 
тканью и стеклом, что позволяет осуществлять 100% затемнение. 

По сравнению с MINI, UNI выглядит более аккуратно и эстетично.  
 
UNI делятся на два вида: UNI-1 и UNI-2.  
UNI-1 устанавливаются на окна, где глубина штапика более 10 мм и скос менее 45°, 

форма профиля плоская (глубина штапика - это расстояние от стекла до внешней стороны 
оконного профиля).  

UNI-2 подходит для любого вида штапика, кроме выступающего. Направляющие имеют 
П-образную форму, что позволяет свободное передвижение нижней планки при глубине 
штапика менее 10 мм.   

Для UNI-2 возможно не только традиционное управление цепочкой, но и управление 
ручкой за счет пружинного механизма.  
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Системы рулонных жалюзи MONO, DOUBLE и «День-Ночь» 
 

Система рулонных жалюзи MONO объединяет несколько полотен на одном валике 
поочередно.  

Объединение происходит с помощью соединительных кронштейнов. Минимальный 
зазор между полотнами – 1,5 см.  

Все полотна управляются одновременно одной цепочкой. 
 

  
 
Система рулонных жалюзи DOUBLE объединяет два полотна на одном валике 

поочередно и предусматривает независимое управление каждым полотном.  
Объединение происходит с  помощью промежуточных кронштейнов. Минимальный 

зазор между полотнами – 1,5 см. 
 

  
 

Система рулонных жалюзи «День-Ночь» объединяет два полотна на одном валике друг 
за другом и предусматривает независимое управление каждым полотном. 

Позволяет использовать разные полотна в разное время. Например, для дня и для ночи. 
Часто используется для витрин магазинов. 
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Рулонные жалюзи «ЗЕБРА День-Ночь» 
 
Рулонные жалюзи «ЗЕБРА День-Ночь» - разновидность рулонных жалюзи. Отличаются от 

обычных  рулонных жалюзи тем, что состоят не из одного полотна, а из чередующихся на 
равном расстоянии прозрачных и полупрозрачных полосок. При сворачивании и опускании 
полоски на ткани смещаются относительно друг друга, благодаря чему изменяется 
интенсивность освещения и светопропускания в помещении. 

 

   
 
Так же как и обычные рулонные жалюзи, «ЗЕБРА День-Ночь» могут быть открытого типа 

(рулон ткани виден) или кассетного типа (ткань спрятана в специальном защитном коробе) и 
устанавливаться на каждую отдельную оконную створку. Возможен монтаж без сверления 
пластика рамы, с помощью специальных «клипс-захватов» или двухстороннего (очень 
надежного) скотча на вспененной основе. 

В «ЗЕБРА День-Ночь» используется специальный материал из полиэфира, который 
обладает антистатическими – не «собирающими пыль» - свойствами. Такая ткань не 
прихотлива в уходе: как правило, достаточно сухой чистки, но при желании можно протереть 
влажной губкой.  

Материал комплектующих — алюминий, пластик.  
Цвета короба и фурнитуры:  

 белый 

 светлый дуб 

 золотой дуб 

 махагон 

 орех 

 вишня 

 венге 
 


