РУЛОННЫЕ ТКАНИ ЗЕБРА

РОСКОШЬ

Рулонные шторы с тканью ЗЕБРА – это оригинальный тип
солнцезащиты, сочетающий в себе функционал горизонтальных
жалюзи по управлению световым потоком и уют классических
рулонных штор.

ЗЕБРА – рулонная штора с чередующимися полосами
прозрачной сетки/вуали и более плотной ткани, применяемая
в обычных рулонных системах.

Коллекция тканей ЗЕБРА Amigo включает в себя наиболее полную и
сбалансированную цветовую палитру с разнообразными текстурами и
ширинами полос, подходящую для любого интерьера.

В готовом изделии всегда используется двойное полотно
ткани ЗЕБРА, позволяющее закрыться от посторонних глаз
и регулировать поступление света в помещение за счет
смещения непрозрачных полос друг относительно друга.
Четкие линии ткани визуально расширяют внутреннее
пространство, а их декоративное совершенство создает
неповторимую гармонию интерьера.

zebra

АДАЖИО 330210
8.0 10.0

АВАНГАРД 330411
280

260 х 450

Зебра АВАНГАРД – динамичный рисунок в двух цветах для
современных насыщенных красками интерьеров.

2870 коричневый

3499 оранжевый

0225 белый

1852 серый

2261 св.-бежевый

2870 коричневый

АРАБЕСКА 330607

АЙЛЕНД 330215

0225 белоснежный

2259 магнолия

2261 св.-бежевый

2406 бежевый

БЕРГАМА 330613

БАБОЧКИ 330410

2
280

260 х450

Классический восточный орнамент.
Жаккардовое полотно с узором из
блестящих люрексных нитей. Рисунок
тканых полос дублируется на сетчатых
составляющих ткани.
4096 розовый

2259 магнолия

2406 бежевый

4284 лиловый

2870 коричневый

Антибактериальный эффект
серебряная нанопудра внедряется непосредственно
в нити, что дает наиболее устойчивый и длительный
антибактериальный эффект
БИО-ткани предотвращают появление неприятных
запахов, которые могут провоцироваться микробами
Защита от ультрафиолетового излучения
Благодаря ионам серебра БИО-материалы блокируют
проникновение всего спектра волн УФ-излучения: UV-A
(290-300 нм) и UV-B (320-400 нм)
Безопасность БИО-тканей
Антибактериальные серебряные частицы не могут попасть в
дыхательные пути, т.к. не имеют возможности отделиться от
материала

ВАЛЕНСИЯ 330511

Зебра ВАЛЕНСИЯ – это нежный классический и в то же время немного игривый рисунок. Легкие тонкие веточки вышивки
с завитками стелются по всему полотну ткани. Шитье переходит с тканой основы на прозрачную легкую вуаль, сглаживая
тем самым дробленый эффект полос, объединяя и уравновешивая визуальное восприятие ткани.
Ненавязчивый меланжевый эффект тканого полотна и растительный орнамент создают ощущение натуральности и
природной естественности.

0225 белый

2261 св.-бежевый

2871 т.-коричневый

1852 серый

ГЛОРИЯ БИО Black-out 331102
260 х450

0225 белый

2259 манолия

2868 св.-коричневый 1608 св.-серый

ДАЙМОНД 330612
260 х450

Нежный материал с тончайшей вуалью и мелким
геометрическим жаккардовым рисунком - настоящая
находка для небольших окон. Универсальная цветовая
палитра с модным темно-серым оттенком.

ДАЙКИРИ 330214

Необычным сочным акцентом в интерьере любого стиля может
стать ткань ДАЙКИРИ с трехцветным сочетанием тонких полос.

3144 ванильный

4858 вишневый

2870 шоколадный

0225 белый

2261 св.-бежевый

1608 св.-серый

1852 серый

ДАКОТА 330509

Пейзажи междуречья с песчано-глиняными постройками древнейших культур
находят отклик в природных оттенках молочного, бежевого, песочного, сероголубого в сочетании с приглушенным блеском люрексной нити.

2406 бежевый

5173 голубой

2868 св.-коричневый 2870 коричневый

ДАМАСК 330605

0225 белый

2406 бежевый

2870 коричневый

КРУЖЕВО 330409
1.5%PА
98.5%Р

8.0 10.0

КОФЕ 330408

280

260 х 450

Зебра КРУЖЕВО – стильный графичный
рисунок. Тонкие люрексные нити украшают
монохромные узоры.

2868 св.-коричневый

1852 серый

ЛОФТ BLACK-OUT 330113

Три базовых натуральных цвета ткани ЛОФТ,
меланжевая текстура поверхности и отличное
затемнение за счет особого плотного плетения
нитей. Дополнительный визуальный эффект
дает ненавязчивый рисунок вуали в мелкую
полоску.

ЛЁН 330208

2261 св.-бежевый

0225 белый

2406 бежевый

2870 коричневый

ЛУКСОР ТРИО 330504

ЛУКСОР УНО 330503

Зебра ЛУКСОР УНО и ТРИО – вариации блеска благородного
патинированного золота. Особого внимания заслуживает необычная
черно-белая вуаль ЛУКСОРОВ, дающая дополнительное вертикальное
сечение к классическим горизонтальным полосам зебры.
4063 персиковый

3466 золото

2260 слоновая кость

В ткани МОНТАНА интересен микс имитации
натуральной фактуры из толстой непрокрашенной
пряжи и атласного блеска плетения полотна.

МОНТАНА 330112

МЕТАЛЛИК 300604

1608 светло-серый

1881 темно-серый

1852 серый

1908 графит

2870 коричневый

2261 светло-

2406 бежевый

7122 золото

2868 св.-коричневый 4858 бордо

4096 розовый

ОБЛАКА 330412

Зебра ОБЛАКА – нежная детская тема, которая станет
украшением в комнате вашего ребенка и будет
актуальной как для девочек, так и мальчиков. Основа
ткани с серебристыми люрексными нитями придает
рисунку еще большее очарование.

8.0 10.0

1.5%PА
98.5%Р

ПАЛАС 330508
280

4096 розовый

260 х 450

2261 св.-бежевый

4227 розовое золото 2875 золотой каштан

ПЕРСИЯ 330508

ПАРМА 330307

0225 белый

2259 магнолия

Зебра ПЕРСИЯ – жаккардовое полотно с
блестящими люрексными нитями, классический
цветочный
орнамент,
силуэт
которого
дублируется и на сетчатой полосе. Серебро
и золото на белом фоне – для светлых легких
интерьеров, а контрастный вариант золотого на
темно-коричневом для роскошной классики.

0225 белый

2406 бежевый

2870 коричневый

‘‘

Сахара

Зебра
находится в доступной ценовой категории.
Ярко выраженная меланжевая фактура в семи актуальных природных оттенках.
Классическая средняя ширина полос универсальна для окон любых размеров.

СКРИН 330216, 300см

САХАРА 330218, 210см
E
210

190 х450

3
1852 серый

7425 белый лен

2259 магнолия

2261 св.-бежевый

2406 бежевый

2868 св.-коричневый 2871 т.-коричневый

0225 белый

65% PVC
35% С

280 х450

300

1852 серый

2261 св.-бежевый

Впервые в коллекции AMIGO ткань зебра по составу
аналогична с рулонными скринами. Она соткана из
нитей полиэстера, покрытых ПВХ. Это придает материалу
негорючие свойства. А также ткань в большей степени
защищена от повреждений и проникновения пыли и
грязи. Зебра СКРИН пригодна для использования во
влажных помещениях. Немаловажной составляющей
является и антибактериальная пропитка, которая
препятствует размножению на ткани плесени и других
микроорганизмов.

СОФТ 330104

Зебра СОФТ расширила группу тканей,
имитирующих натуральную структуру.
Сложные пастельные оттенки теплого
бежевого, ванильного, молочного, лилового
обогатили цветовую палитру коллекции в
целом.

0225 белый

3210 лимонный

4264 св.-лиловый

2552 кремовый

4290 дымчато-лиловый

2406 бежевый

2868 св.-коричневый

1881 темно-серый

3144 ваниль

4240 персиковый

4082 св.-розовый

5713 фисташковый

1606 светло-серый

4210 желтый

3499 оранжевый

4096 розовый

5992 бирюзовый

5102 светло-голубой

2259 св.-бежевый

2840 карамель

4075 красный

4284 лиловый

5853 салатовый

5612 аквамарин

2406 бежевый

2870 коричневый

4453 брусника

4824 сиреневый

5850 св.-зеленый

5302 синий

СТАНДАРТ 300601

0225 белый

1908 черный

‘‘

Степ

Серо-белая и бежево-белая гамма ткани
с плавной градацией цвета
– актуальное сочетание для интерьера в минималистическом стиле.

СТОУН БИО 331101

СТЕП 330111

260 х450

1852 серый

2406 бежевый

2259 магнолия

2406 бежевый

1608 св.-серый

Новое поколение антибактериального текстиля ATB-UV+
помогает поддерживать здоровую атмосферу в помещении.
Это стало возможным благодаря ионам серебра, которыми
пропитываются БИО-ткани. Они безопасны для аллергиков и их
можно использовать в медицинских учреждениях.

2870 коричневый

1854 графит

Мелкий жаккардовый рисунок, отдаленно напоминающий
хлопчатобумажную рогожку, интересен не только при близком
рассмотрении, но и на расстоянии впечатляет эффектным преобразованием
мелких клеточек в плавные волнистые линии. Цветовая гамма
универсальна и оттенена трендовым акцентом сложного лилового цвета.

ТЕТРИС 330206

0225 белый

2261 св.-бежевый

ЭЛЛАДА 330608

2406 бежевый

2746 т.-бежевый

1852 серый

4284 лиловый

2259 магнолия

2406 бежевый

ЭТНИК 300605

2406 бежевый

2746 т.-бежевый

2868 св.-коричневый 2871 т.-коричневый

5921 зеленый

