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Горизонтальные деревянные жалюзи Amigo®

Amigo®2. 2 деревянные жалюзи

• ВВедение          2.3

    • Общее Описание прОдукции 

• дереВянные жалюзи 25 мм        2.5

    • упраВление: ВереВка/прут

    • упраВление: электрОприВОд

    • дОпОлнительные Опции

    • замеры, Варианты мОнтажа

• дереВянные жалюзи 50 мм        2.9

     • мОдель стандарт

         • упраВление: ВереВки

         • дОпОлнительные Опции

         • упраВление: электрОприВОд

         • замеры, Варианты мОнтажа

    • классическая система

         • упраВление: ВереВки

         • замеры, Варианты мОнтажа

прилОжение: таблица сОчетаний пО цВету кОмплектующих дереВянных жалюзи Amigo
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дереВянные жалюзи 

Деревянные жалюзи Amigo – это горизонтальные жалюзи, выполненные из натуральных 
материалов – дерева или бамбука - и созданные для солнцезащиты и уюта нашего дома и 
офиса. Обладают множеством достоинств, главные из которых:

ФункциОнальнОсть

• Элегантная конструкция жалюзи в сочетании с идеальной адаптацией 
в интерьере любого класса

• Отличная гарантия солнцезащиты и затемнения помещений посредством 
поворота/подъема ламелей

• Модели с узкими 25мм или широкими 50 мм деревянными ламелями
• Модели с закрытым или открытым механизмом управления
• Разные способы управления и  монтажа
• Дополнительные возможности: боковая или нижняя фиксация жалюзи 

дОлгОВечнОсть

• Качественные  комплектующие материалы, прочные механические и электрические 
механизмы управления

• Специальное лаковое покрытие защищает тонированную древесину от выцветания 
и повышает ее влагостойкость 

• Легкий способ установки и демонтажа деревянных жалюзи – 
доступная инструкция в помощь

• Удобное электрическое управление деревянными жалюзи большого размера 

декОратиВнОсть

• Разнообразие натуральных оттенков древесины и бамбука в коллекции Amigo
• Роскошь натурального материала жалюзи
• Декоративное оформление верхнего стального карниза с помощью деревянной 

планки (валанса) в цвет ламелей, нижнего карниза
• Классическая система с видимым механизмом управления
• Возможность оформленния декоративной лесенкой 
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как праВильнО заказать дереВянные жалюзи Amigo?

1. В зависимости от места установки изделия (снаружи/внутри проема 
или на раму окна) и вида предполагаемого изделия определите нужную вам Модель.

2. Если размеры изделия невелики, выберите модель с ламелями 25 мм; если размеры 
изделия среднего или большого размера, выберите модель с ламелями 50 мм. 

3. Если для выбранной вами Модели предложено несколько способов управления 
(механическое/электрическое), выберите нужное вам УПравление.

4. Если необходима дополнительная фиксация изделия, выберите вариант БоКовоЙ 

ФиКСаЦии или нижнеЙ ФиКСаЦии.

5. Стандартные деревянные жалюзи изготавливаются с фронтальным декоративным 
валанСоМ. Если понадобится декорирование верхнего стального карниза с боковых 
сторон, отметьте что вам нужен: угловой валанс.

6. Деревянные жалюзи 25/50 мм имеют универсальные кронштейны для крепления 
внутри или снаружи проема. Для установки на раму ПВХ небольших изделий 25 мм 
без сверления, вы можете выбрать верхние крепления ПВХ. При этом, по чертежу 
габаритных размеров  выбранной вами модели убедитесь, что заказанные вами 
жалюзи не будут препятствовать открыванию окна.

7. Произведите заМеры вашего окна/проема согласно нашим рекомендациям и 
чертежам к соответствующим моделям деревянных жалюзи.

8. Обратите внимание на то, не нарушают ли ваши замеры Предельные оГраниЧения для 
выбранной вами модели – см. соответствующую таблицу предельных размеров. 

9. Подробно заполните БланК заКаза, сообщив все необходимые сведения: модель, 
размеры; сторону и длину управления (слева/справа); код цвета дерева и ширину 
ламелей 25/50 мм; дополнительные опции. 

10. Сведения о стоимости вашего заказа вы можете получить самостоятельно, 
      следуя нашим рекомендациям– СМ. раСЧет СтоиМоСти и прилагаемый прейскурант.

11. Если вы затрудняетесь составить заказ по каким-либо причинам, 
      незамедлительно обращайтесь в контактную службу поставщика. 
      Мы постараемся решить ваши проблемы!
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дереВянные жалюзи 25 мм
Стандартные модели

Предельные размеры:

Материал
Ширина, см Высота, см Максим. 

площадь, 
кв.м

Длина управления*, см

Миним. Максим. Миним. Максим. Миним. Максим.

дерево 33 210
40 300 3.6 30

прут -150
веревка-

не ограниченнабамбук 33 178

Стандартные деревянные жалюзи 25 мм марки «Amigo» - горизонтальные жалюзи, конструкция 
которых включает:

• верхний стальной карниз со встроенными механизмами поворота и подъема ламелей
• декоративный валанс из дерева, закрывающий верхний карниз спереди (высота 33 мм)
• ламели шириной 25 мм из дерева, толщиной 2,5 мм, или бамбука, толщиной 1,8 мм
• деревянный нижний карниз
• управление: веревка/прут  

*примечание: По умолчанию используются три типоразмера поворотного прута (в диапазоне 
высоты изделия): 

• 90 см ( длина управления < 105 см) 
• 120 см (длина управления 105-135 см)
• 150 см (длина управления >136 см) 

Подъем и опускание деревянных ламелей осуществляется с помощью подъемной веревки 
1.4 мм, а поворот ламелей -  деревянного прута. Управление может быть раздельным 
(см. рис. 1, 2) или совмещенным (см. рис. 3, 4).

Справа

Раздельное уПРавление

Совмещенное уПРавление

Веревка слева / Прут справа Веревка справа / Прут слева

Слева

вниМание! 

Изделия шириной < 43,5 см 
имеют только раздельное 
управление.

Цветовая гамма дерева /
фурнитуры:
см. Таблицу сочетания цветов 
комплектующих деревянных 
жалюзи Amigo. (стр.2.19)

Жалюзи данного типа предназначены для установки на/в проемы, а также на рамы окон с углом 
наклона 0-15° (по запросу). Это свободновисящие модели (крепеж cверху) или модели с боковой 
фиксацией на трос диаметром 1 мм (крепеж cверху и cнизу).
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БоКоваЯ ФиКСаЦиЯ
Фиксация полотна жалюзи с обеих сторон посредством 
стальных тросов, проходящих через специальную 
боковую пробивку в ламелях. 
Не препятствует подъему /опусканию жалюзи. 

ниЖнЯЯ ФиКСаЦиЯ
Фиксация нижнего карниза с обеих сторон специальными 
держателями. При необходимости карниз можно без усилий 
освободить, чтобы поднять жалюзи.

доПолниТельнаЯ оПЦиЯ:
угловой декоративный валанс (высотой 33 мм), закрывающий верхний стальной карниз  
спереди и  2х боковых сторон.

дереВянные жалюзи 25 мм
Управление – электропривод

Деревянные жалюзи 25 мм «Amigo» данного типа предназначены для установки снаружи 
или внутри оконных проемов.
Это свободновисящие модели (крепеж cверху) или модели с боковой фиксацией 
на трос диаметром 1 мм (крепеж cверху и cнизу).
Подъем и поворот ламелей осуществляется посредством электропривода 24В, 
встроенного в верхний стальной карниз. Подключение в сеть 220В через специальный 
блок управления.
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.

Предельные размеры:

Материал 
ламелей 25 мм

Ширина, см Высота, см
Максим. площадь, 
кв.м

Миним. Максим. Миним. Максим.

дерево
50

210
40 300 3.3

бамбук 178
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Варианты монтажа 
дереВянные жалюзи 25 мм

Снаружи оконного проеМa

Внутри оконного проеМа 

на раМу пВХ  

Рекомендации по замерам:  
Ширина изделия= ширина проема + 10 см
Высота изделия =  высота проема + 
высота сложенного изделия (пакета)

Комплект стандартных кронштейнов

Комплект стандартных кронштейнов

Нижние крепления ПВХ

Рекомендации по замерам:
Ширина изделия = ширина проема -1 см
Высота изделия =  высота проема – 1 см

Рекомендации по замерам:
Ширина изделия = ширина по габариту штапика 
Высота изделия =  высота рамы 

19

26

27 max

48...67
38

31

31
27

35

30

56

38

31

31

30

5627

35

Верхние крепления ПВХ
249182-0000

19

48

20
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расчет ВысОты пакета
(Сложенного изделия)

расчет ВысОты пакета (СЛОЖЕННОГО ИЗДЕЛИЯ)

Высота жалюзи, см Высота пакета, см

дерево бамбук

50 12,4 10,2

100 19,1 14,6

150 25,8 18,9

200 32,5 23,3

250 39,1 27,7

300 45,8 32,0
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дереВянные жалюзи 50 мм
Управление – веревки

Стандартные деревянные жалюзи 50 мм марки «Amigo» - горизонтальные жалюзи, конструкция которых 
включает:

• верхний стальной карниз со встроенными механизмами поворота и подъема ламелей
• декоративный валанс из дерева, закрывающий верхний карниз спереди; высота: дерево – 63 мм, бамбук – 

48 мм
• ламели шириной 50 мм из дерева, толщиной 2,9 мм, или бамбука, толщиной 2,0 мм
• нижний карниз из дерева/бамбука
• управление: веревки
• лесенка (декоративная лесенка – тесьма по запросу )
• Жалюзи данного типа предназначены для установки снаружи или внутри проемов. Это свободновисящие 

модели (крепеж вверху) или модели с боковой фиксацией на трос диаметром 1 мм (крепеж сверху и снизу).

Подъем и опускание деревянных ламелей осуществляется с помощью подъемной веревки 2,0 мм, а поворот 
ламелей -  отдельной парой веревок 2,0 мм. Управление раздельное; стандартное исполнение – подъем слева, 
поворот справа (см. рис. 1).

Предельные размеры 

Материал
Ширина, см Высота, см Максим. 

площадь, 
кв.м

Длина управления*, см

Миним. Максим. Миним. Максим. Миним. Максим.

Дерево 42 210 40 300
3.8 30 Не 

ограничена
Бамбук 42 178 40 300

примечание: По умолчанию стандартная длина управления составляет 2/3 от высоты изделия

Подъем справа / 
Поворот слева

Подъем слева /
Поворот справа

БоКоваЯ ФиКСаЦиЯ
Фиксация полотна жалюзи с обеих сторон посредством стальных тросов, проходящих 
через специальную боковую пробивку в ламелях. 
Не препятствует подъему /опусканию жалюзи. 

уГловоЙ деКоРаТивнЫЙ валанС
угловой декоративный валанс, закрывающий верхний стальной карниз  
спереди и  2х боковых сторон

ниЖнЯЯ ФиКСаЦиЯ
Фиксация нижнего карниза с обеих сторон специальными держателями. 

При необходимости карниз можно без усилий освободить, чтобы поднять 
жалюзи.

дополнительные опции:

Цветовая гамма дерева/
фурнитуры:
см. Таблицу сочетания цветов 
комплектующих деревянных 
жалюзи Amigo (с. 2.19)
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дереВянные жалюзи 50 мм
Управление – электропривод

Деревянные жалюзи 50 мм «Amigo» данного типа имеют конструкцию стандартных 
деревянных жалюзи 50 мм и предназначены для установки снаружи или внутри 
оконных проемов.

Это свободновисящие модели (крепеж сверху) или модели с боковой фиксацией на 
трос диаметром 1 мм (крепеж сверху и снизу).

Подъем и поворот деревянных ламелей осуществляется посредством электропривода 
220В, встроенного в верхний стальной карниз. 

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.

Предельные размеры 

Материал
Ширина, см Высота, см Максим. 

площадь, кв.м

Миним. Максим. Миним. Максим.

Дерево 70 210 40 300
7

Бамбук 70 178 40 300
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Варианты монтажа 
дереВянные жалюзи 50 мм

Снаружи оконного проеМa

Внутри оконного проеМа 

Рекомендации по замерам:  
Ширина изделия = ширина проема + 10 см
Высота изделия =  высота проема + 
высота сложенного изделия (пакета)

Рекомендации по замерам:
Ширина изделия = ширина проема -1 см
Высота изделия =  высота проема – 1 см

расчет ВысОты пакета (СЛОЖЕННОГО ИЗДЕЛИЯ)

Высота жалюзи, см Высота пакета, см

дерево бамбук

50 10,5 10,3

100 14,7 13,0

150 18,9 15,8

200 23,1 18,6

250 27,2 21,3

300 31,4 24,1

Комплект стандартных кронштейнов

Комплект стандартных кронштейнов

97

21

49

64

46

46
47

97

21
49

64

46

46
47
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классическая система 50 мм
Управление – веревки

Классическая система деревянных 
жалюзи 50 мм – горизонтальные 
жалюзи, конструкция которых включает:

• верхний двойной карниз из дерева 
/бамбука шириной 50 мм 

• Открытый механизм поворота и 
подъема ламелей

• ламели шириной 50 мм из дерева, 
толщиной 2,9 мм, или бамбука, 
толщиной 2.0 мм

• нижний карниз из дерева/бамбука
• управление: веревки
• декоративная лесенка – тесьма 

Жалюзи данного типа предназначены 
для установки снаружи или внутри 
проемов. Это свободновисящие модели 
(крепеж сверху).

Предельные размеры:

Материал
Ширина, см Высота, см Максим. 

площадь, 
кв.м

Длина управления*, см

Миним. Максим. Миним. Максим. Миним. Максим.

Дерево 60 210 40 300
3.8 30 Не 

ограничена
Бамбук 42 180 40 300

Примечание: По умолчанию стандартная длина управления составляет 2/3 от высоты изделия.

Подъем и опускание ламелей осуществляется с помощью подъемной веревки  2,0 мм, а 
поворот ламелей -  отдельной парой веревок 3,5 мм. 
Управление только совмещенное: слева или справа.

дополнительная опция:
боковая фиксация - не предусмотрена.

Цветовая гамма дерева/фурнитуры:
см. Таблицу сочетания цветов комплектующих деревянных жалюзи Amigo.(с. 2.19)

Управление слева Управление справа
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классическая система 50 мм
Замеры, монтаж

Замеры производятся аналогично замерам стандартных деревянных жалюзи 50 мм. 
Следует учитывать особые габаритные размеры сложенного изделия  (высоту пакета):

Фактическое значение высоты пакета может отличаться от расчетного только в меньшую 
сторону максимум на 4 см для дерева и 2,5 см для бамбука. Связано это с особенностями 
технологии изготовления и применяемыми комплектующими.

расчет ВысОты пакета (СЛОЖЕННОГО ИЗДЕЛИЯ)

Высота жалюзи, см Высота пакета, см

дерево бамбук

50 14,5 14,3

100 18,7 17,0

150 22,9 19,8

200 27,1 22,6

250 31,2 25,3

300 31,4 28,1

cТандаРТнЫЙ монТаЖ

Стандартный кронштейнВид спереди Вид сбоку

20

57

66



Горизонтальные деревянные жалюзи Amigo®

Amigo®2. 14 деревянные жалюзи

упраВление: ВереВка/ 
прут

ВереВки ЭлектроприВоД

            Боковая фиксация Нижняя фиксация Декоративный валанс:
25 мм: высота 33 мм
50 мм: высота 63 мм (дерево)
50 мм: высота 48 мм (бамбук)

мОдели дереВянных 
жалюзи 25/50 мм  

Деревянные 
жалюзи 
25 мм

Дополнительные 
опции 25/50 мм:

Деревянные 
жалюзи 
50 мм

классическая
система



прейскурант

Горизонтальные 
деревянные 
жалюзи

25мм 50мм



Горизонтальные деревянные жалюзи Amigo®

Amigo®2. 16 деревянные жалюзи

категория наценки наценка, у.е.

Классическая модель 20

Декоративная лесенка 10

Модель с боковыми тросами 10

Комплект креплений ПВХ 25

Комплект верхних креплений ПВХ 10

Слржная форма 100%

таблица наценОк

расчет стОимОсти 
дереВянных жалюзи 25/50 мм

Цена по 
прейскуранту Наценка+
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