
Вертикальные жалюзи 89 мм 
Вертикальные жалюзи

Рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС.

Прайс-лист на ткань для вертикальных жалюзи

№ Наименование Цвет Ширина
Цена, м. пог 

от 100 м.

1 Аврора
бежевый, коричневый, терракотовый, тем. коричневый, св. серый, 
зеленый

89 мм 92,00

2 Агра  белый, бежевый, тем. коричневый 89 мм 193,00

3 Аллегро
бежевый, персиковый, св. зеленый, оливковый, 
коричневый, тем. коричневый, бордовый, серый, черный

89 мм 25,00

4 Ареал
белый, бежевый, голубой, серый, персиковый, зеленый, коричне-
вый, красный

89 мм 23,00

5 Астра белый, зеленый, голубой, персиковый 89 мм 22,00

6 Атлас
белый, св. бежевый, золотой, терракотовый, синий, зеленый, 
коричневый, св. серый, серый

89 мм 92,00

7 Бейрут белый, бежевый, св. бежевый 89 мм 44,00

8 Бомбей св. бежевый, св. коричневый, тем. коричневый, серый 89 мм 176,00

9 Бриз бежевый, коричневый, серый 89 мм 15,00

10 Бристоль бежевый, тем. бежевый, коричневый, серый 89 мм 30,00

11 Венера
белый, бежевый, зеленый, серый, розовый, коричневый, св. 
желтый

89 мм 32,00

12 Весна
белый, бежевый, св. бежевый, тем. бежевый, серый, персиковый, 
розовый, коричневый, св. зеленый, св. голубой

89 мм 78,00

13 Вудсток белый, бежевый, розовый, коричневый, голубой, серебро 89 мм 38,00

14 Гоби бежевый, тем. бежевый, персиковый 89 мм 95,00

15 Гольф
белый, св. бежевый, бежевый, персиковый, св. зеленый, голубой, 
красный

89 мм 23,00

16 Графика белый, персиковый, св. желтый, св. зеленый, серый 89 мм 25,00

17 Гудзон бежевый, серый 89 мм 12,00

18 Дельта бежевый, сиреневый, коричневый 89 мм 32,00

19 Джаз белый, бежевый, желтый, зеленый, розовый, коричневый 89 мм 23,00

20 Джангл
белый, бежевый, св. бежевый, тем. бежевый, серый, персиковый, 
розовый, коричневый, св. зеленый, св. голубой

89 мм 16,00

21 Диамант белый, бежевый, коричневый 89 мм 86,00

22 Имидж  
белый, серебро, св. бежевый, желтый, св. зеленый, розовый, 
оранжевый

89 мм 103,00

23 Канзас  св. бежевый, тем. бежевый, св. коричневый, тем. коричневый 89 мм 187,00

24 Карелия белый, персиковый, коричневый, серый, зеленый, оранжевый 89 мм 27,00

25 Карина белый, желтый 89 мм 32,00

26 Калахари белый, бежевый, серый, персиковый, розовый 89 мм 33,00

27 Классика бежевый, желтый, коричневый 89 мм 32,00

28 Креп-Техно оливковый, золото, серый, серебро, красное золото 89 мм 48,00

29 Лайн
белый, бежевый, желтый, голубой, св. бежевый, тем. бежевый, 
св. серый, персиковый, розовый, оранжевый, салатовый, сирене-
вый, тем. голубой

89 мм 18,00

30 Лаос Tefl
on®

  fa
bri
c p
rot
ect
or белый, персиковый, розовый, серый, зеленый 89 мм 38,00

31 Луна белый, св. бежевый, тем. бежевый, серый, персиковый 89 мм 49,00

32 Муар бежевый, зеленый, красный, голубой, серый 89 мм 30,00

33 Омега   белый, серебро, св. бежевый, желтый, голубой, персиковый 89 мм 82,00

34 Пекин Tefl
on®

  fa
bri
c p
rot
ect
or белый, св. бежевый, желтый, розовый, серый, зеленый, синий 89 мм 38,00

35 Рапсодия белый, серый, персиковый 89 мм 23,00
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36 Рейн серебро, золото, черно-серебряный 89 мм 92,00

37 Ривьера
белый, персиковый, св. желтый, св. зеленый, оливковый, 
св. голубой, серый, коричневый, тем. коричневый

89 мм 25,00

38 Румба белый, бежевый 89 мм 15,00

39 Руна бежевый, голубой, желтый, серый, персиковый 89 мм 22,00

40 Салют белый, св. розовый, желтый, персик, св. зеленый 89 мм 32,00

41 Самарканд коричневый, бежевый, красный, серый 89 мм 42,00

42 Сахара белый, бежевый, горчичный, коричневый, тем. коричневый 89 мм 237,00

43 Сити бежевый, зеленый, голубой, розовый 89 мм 28,00

44 Скрин белый, бежевый, тем. бежевый, серый 89 мм 211,00

45 Соло
белый, бежевый, красный, синий, голубой, св. бежевый, персико-
вый, св. зеленый

89 мм 23,00

46 Софит Tefl
on®

  fa
bri
c p
rot
ect
or белый, бежевый, розовый, зеленый 89 мм 109,00

47 София белый, бежевый, голубой, персиковый, розовый, св. зеленый 89 мм 23,00

48 Теон желтый, зеленый, розовый, коричневый 89 мм 19,00

49 Терра Tefl
on®

  fa
bri
c p
rot
ect
or

бежевый, серый, оранжевый, желтый, коричневый, розовый, 
св. зеленый, тем. зеленый

89 мм 121,00

50 Флаер
белый, розовый, св. зеленый, св. желтый, золото, серебро, крас-
ное золото

89 мм 19,00

51 Форум
белый, бежевый, голубой, серый, персиковый, розовый, салато-
вый

89 мм 25,00

52 Шанс белый, бежевый, серый, персиковый, розовый, св. зеленый 89 мм 19,00

53 Шантунг
белый, бежевый, зеленый, красный, голубой, серый, персиковый, 
розовый, коричневый

89 мм 29,00

Обозначения:

 - ткани, не поддерживающие горение

 - ткани влагостойкие

 - ткани со свето-отражающим покрытием
Tefl
on®

  fa
bri
c p
rot
ect
or  - ткани с тефлоновой пропиткой


