
ШТОРЫ ГОФРЕ

Благодаря ячеистой структуре ткани ГОФРЕ обладают 
звукопоглощающими и термоизоляционными свойствами. 
Они способны снижать потерю тепла зимой и нагрев 
помещения летом. Это минимизирует потребность в обогреве 
или кондиционировании воздуха. В результате ткани 
ГОФРЕ помогают поддерживать комфортный микроклимат 
в помещении и снижают затраты на электроэнергию. В 
наибольшей степени это проявляется при использовании 
тканей BLACK-OUT:  тончайший слой алюминия, нанесенный 
на внутреннюю сторону ячеек, придает им повышенные 
термоизоляционные свойства.

Коллекция AMIGO разнообразна по цветам, фактурами и 

дизайнами. В вашем распоряжении материалы с различной 

степенью прозрачности, представленные в двух размерах 

сот; ткани, окрашенные с одной или с обеих сторон.
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СОЗДАНО 
ПРИРОДОЙ

Более 4 миллионов лет природа 
создавала совершенные формы 
и организмы. Принимая живой 

мир за источник вдохновения, мы 
можем использовать конструкции, 
которые оптимально соответству-

ют назначению. Объемное полотно 
штор гофре в форме гексагона 

на срезе, отсылает нас к пчели-
ным сотам, структуре, рождённой 
природой для сохранения само-
гоценного пчёлиного мёда. Эф-

фективность и стабильность такой 
структуры послужила основой для 

наших тканей гофре.
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ГОФРЕ КЛАССИК 408009

2261 св.-бежевый 1608 светло-серый0225 белый 2259 магнолия

Гофре Классик
Нетканый материал в четырех базовых оттенках. Самый экономичный вариант, 

в то же время не проигрывающий по качеству.  Второй слой, обращенный к 

окну, белого цвета. Это дает дополнительное светоотражение.



Гофре Креп – самая популярная ткань 
стандартной коллекции с большым выбором цветовой палитры 

для удачных решений даже в самых сложных ситуациях.‘‘ ГОФРЕ КРЕП 408001
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ГОФРЕ КРЕП ПЕРЛ 408007
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Мерцающий блеск
ткани Гофре Креп Перла‘‘
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В коллекции AMIGO представлены тканые и нетканые материалы 

ГОФРЕ, структура которых создает различное впечатление от 

полотна в целом.

Тканый материал КРЕП имеет мелкую шероховатую фактуру, 

нетканый материал САТИН – шелковистую застилистую.

Также в нашем ассортименте есть ткани с перламутровым 

покрытием, которое обеспечивает светоотражение со стороны 

окна и стильный дизайн внутри помещения.

Цветовая палитра тканей разнообразна. Здесь и нейтральные 

базовые цвета, и сочные чистые яркие оттенки, и сложные 

трендовые варианты.

ПАЛИТРА И СТРУКТУРЫ ТКАНЕЙ



ГОФРЕ ПЕРФЕКТ 408008
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ГОФРЕ ПЕРФЕКТ BLACK-OUT 408010
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Тканый материал креповой фактуры с 

алюминиевым покрытием между слоями 

тканей, на 100% не пропускающий свет. 

Ткани Гофре Black-out уникальны по своим 

свойствам – из всех солнцезащитных 

материалов они обладают наибольшей 

способностью снизить проникновение в 

помещение тепла и звука.

Соты этого материала созданы двумя полотнами тканого материала. Креповая фактура слегка 

переливается на свету, а два окрашенных слоя позволяют сохранить оттенок ткани наиболее 

интенсивным при прохождении через нее солнечных лучей.‘‘
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ГОФРЕ САТИН 408005

3653

Гофре Сатин  - нетканый материал
Он имеет гладкую сатиновую фактуру, 
на которой цвет ткани выглядит равномерно и сочно. 

ГОФРЕ САТИН BLACK-OUT 408006
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Для максимального затемнения 

используйте непрозрачные ткани 

ГОФРЕ BLACK-OUT. 



Гофре 45мм 
Широкая складка 45 мм обеспечивает большую стабильность полотна и 
подойдет для перекрытия самых больших проемов. При этом сохраняется 
комфортная визуальная пропорция между размером изделия и шириной 
складки.

‘‘
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