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Вертикальные жалюзи Amigo®

Вертикальные жалюзи Amigo
Это жалюзи, состоящие из алюминиевого карниза с вертикальными ламелями шириной
89 мм (тканевыми, алюминиевыми, пластиковыми), которые можно сдвигать влево/вправо
и поворачивать. Вертикальные жалюзи обладают множеством достоинств, главные
из которых:
Функциональность

• Элегантная конструкция жалюзи площадью до 20 кв.м.
позволяет оформлять большие оконные и дверные проемы
• Отличная гарантия солнцезащиты и затемнения помещений
посредством поворота/перемещения ламелей
• Комфортное и легкое управление
• Разные способы управления и монтажа
• Дополнительные возможности: вертикальные жалюзи
с наклонным карнизом, комбинирование ламелей разной высоты
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

• Качественные комплектующие материалы, прочные механические и электрические
механизмы управления
• Стойкое к выгоранию красочное покрытие алюминиевых и пластиковых ламелей
• Легкий способ установки и демонтажа вертикальных жалюзи – доступная
инструкция в помощь
• Удобное электрическое управление
Декоративность

•
•
•
•
•
•

Разнообразие материалов вертикальных ламелей: ткань, алюминий, пластик
Большой выбор тканей различной плотности и текстуры
Широкая палитра цветов алюминия и пластика
Декоративное оформление карниза из материала ламелей
Возможность комбинирования ламелей из различного материала в одном изделии
Оригинальная ткань БРИЗ в тканевой коллекции

Amigo® вертикальные жалюзи
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Стандартные жалюзи
Управление – веревка / цепь

Стандартные вертикальные жалюзи марки «Amigo» - вертикальные жалюзи,
конструкция которых включает:
• Алюминиевый карниз со встроенным механизмом управления
• Ламели шириной 89 мм из ткани/алюминия/пластика
• Управление: веревка/цепь
• По запросу: декоративный валанс из материала ламелей
Жалюзи данного типа предназначены для установки снаружи или внутри проемов
Это свободновисящие модели (крепеж сверху)

Предельные размеры
Ширина, см

Высота, см

Модель
Миним.
Ткань

Максим. Миним.
600

Алюминий

Стандарт

400

450

15

400

30

350

14

Мультифактурные

400

50

350

14

Бриз

600

–

300

20

20

Длина управления,
см

20
50

Пластик

Максим.

Максим.
площадь,
кв.м

2/3 высоты
изделия

25

Перемещение вертикальных ламелей осуществляется с помощью веревки с грузом, а поворот
ламелей - посредством цепи управления. Ламели могут сдвигаться несколькими способами:

44

От управления

К управлению

,2

От центра

К центру

Дополнительная опция:
• Декоративный валанс из материала ламелей, закрывающий карниз
спереди и 2-х боковых сторон, цвет фурнитуры белый
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Вертикальные жалюзи Amigo®

Стандартные жалюзи
информация по замерам и монтаж

Варианты монтажа
внутри оконного проема
Кронштейны потолочные:

38
48

48

25

15

22

22

Кронштейн
потолочный
стандартный
Вид спереди

Кронштейн потолочный
специальный на
подвесной потолок
типа «Армстронг»

Вид сбоку

Рекомендации по замерам: Ширина изделия = ширина проема – 0,5 см
Высота изделия = высота проема – 2 см

Снаружи оконного проемa
Кронштейны стеновые:
Удлинитель 14,5 см

145

Вид спереди

44

30

Кронштейны
стеновые
длиной 7,5 см, 10 см

77

(10
7)

Вид сбоку

Рекомендации по замерам: Ширина изделия = ширина проема + 15 см
Высота изделия = высота проема + 20 см

Amigo® вертикальные жалюзи
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Стандартные жалюзи
Управление – электропривод

Вертикальные жалюзи данного типа предназначены для установки снаружи
или внутри оконных проемов.
Это свободновисящие модели (крепеж сверху).
Перемещение и поворот ламелей осуществляется посредством электропривода 24В,
прикрепленного к тыльной стороне карниза. Подключение в сеть 220В через специальный
блок питания.
Электроуправление может быть организовано как индивидуальное (для каждого
изделия), групповое (для каждой группы изделий) или комбинированное (как для
каждого изделия, так и для группы целиком).
Подробнее см. в разделе «Автоматическое управление» и Книге Продавца «Моторизация
жалюзи Amigo».
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Вертикальные жалюзи Amigo®

Специальные модели
Вертикальных жалюзи
два в одном

Модель «Два в одном» предназначена в основном для
установки в проемы окон сложной формы или на блоки
окно / дверь. Ее особенностью является расположение
ламелей разной высоты на одном карнизе. При этом,
ламели могут иметь прямой (рис.1), либо наклонный
ступенчатый край (рис.2). Количество сочетаний не
ограничено. Перемещение ламелей возможно от или к
управлению, в сторону с большей высотой ламелей.
рис.1
Вид спереди

рис.2

Предельные размеры и варианты управления аналогичны
стандартным вертикальным жалюзи.

Вид спереди

СО СКОШЕННЫМ КРАЕМ
Модель «Со скошенным краем» предназначена в основном
для установки в проемы окон с наклонной нижней
частью. Ламели располагаются на прямом карнизе, а их
нижние края образуют наклонную ступенчатую линию.
Перемещение ламелей возможно от или к управлению,
в сторону ламелей с большей высотой.
Предельные размеры и варианты управления аналогичны
стандартным вертикальным жалюзи.

Вид спереди

Вид в сборе

НАКЛОННые
55°max

Модель с прямым карнизом, установленным под углом, не
превышающим 55°, и ламелями различной высоты.
Управление может располагаться в любой части карниза.
Перемещение ламелей возможно только к краю c большей
высотой.
Положение ламелей фиксируется посредством
специального настенного блока – фиксатора веревки
управления.
Предельные размеры и варианты управления аналогичны
стандартным вертикальным жалюзи.

27

...

Вид в сборе

92
2
12

14
60

Вид спереди

Блок-фиксатор веревки

Amigo® вертикальные жалюзи
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Специальные модели
Вертикальных жалюзи
Информация по замерам
Ширина 1

Высота 2

Высота 1

Высота 1

Ширина 1

Ширина 2
Два в одном

Стандартные

1
Ширина 1

Высота 1

Высота 2

Высота 2

на

Высота 1

ри
Ши

Ширина 2
Со скошенным краем

Наклонные

Расчет ширины пакета (собранных ламелей)
Ширина шторы, см
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
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Ширина пакета, см
От управления
18,5
25,1
31,7
39,4
46
52,6
59,2
66,9
73,5
80,1
86,7

К управлению
19,5
26,1
32,7
40,4
47
53,6
60,2
67,7
74,5
81,1
87,7
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Группы моделей
вертикальных жалюзи
веревка / цепь

Электропривод

Стандартные жалюзи
с прямым карнизом

•

•

•

•

•

•

•

•

Специальные модели
наклонные

Со скошенным
краем

два в одном

Amigo® вертикальные жалюзи
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Amigo® вертикальные жалюзи

Вертикальные
жалюзи
прейскурант

Вертикальные жалюзи Amigo®

Расчет стоимости
вертикальных жалюзи 89 мм

Цена по
прейскуранту

+

Наценка

Таблица наценок к прейскуранту вертикальных жалюзи
Комплектующие по запросу
При использовании металлической фурнитуры
Стоимость декоративного карниза

Модели вертикальных жалюзи с прямым карнизом
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Наценка на стоимость изделия
по стандартному прейскуранту
3 у.е. за 1 м2
3 у.е. за 1 погонный метр

Наценка на стоимость изделия
по стандартному прейскуранту

Наклонные

100%

Со скошенным краем

100%

Два в одном

100%

Amigo® вертикальные жалюзи

