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Жалюзи и рулонные шторы

от производителя с гарантией

Опыт работы

лет

+5

Успешно сделано

объектов

+1000

Довольных

клиентов

99%

2 года гарантий на все 

виды изделий

собственное 

производство 

беспыльная 

установка
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Рулонные шторы "День-Ночь"

Однотонные 

2

Рулонные шторы "День - ночь" состоят из двух 

полотен, на которые поочередно сменяются 

прозрачные полупрозрачные полосы. 

За счет этого перемещения меняется 

интенсивность пропускания света и 

освещения.

Шторы "День - ночь"

7006 7001 7007 7103 7003



Рулонные шторы "День-Ночь"

Однотонные 

3

Так же как и обычные рулонные светофильтры 

для окон, система Зебра «день-ночь» может 

быть открытого и кассетного типа, которая 

монтируется на каждую отдельную оконную 

створку.

Шторы "День - ночь"

600660026009

6009 6005

60046001



Рулонные шторы "День-Ночь"

С узорами 

4

Так же как и обычные рулонные светофильтры 

для окон, система Зебра «день-ночь» может 

быть открытого и кассетного типа, которая 

монтируется на каждую отдельную оконную 

створку.

Шторы "День - ночь"

90049009 9003 9006 9002

90089011



Рулонные шторы "День-Ночь"

Photo print 

5

10331003 1009 10291025

Возможен монтаж без сверления 

пластика рамы, с помощью 

специальных «клипс — захватов». 

Шторы "День - ночь"

1050 1032



Рулонные шторы 

Однотонные 

6

Современный и популярный способ 

оформления окна и защиты от солнца. 

Представляет собой прямоугольное полотно 

из специального тканого материала.

Рулонные шторы

P 1470P 1220P 1140

P 1460 P 1160

P 1150P 1040



Рулонные шторы 

Photo print 

7

Классические, свободно висящие ролл шторы 

не имеют боковых направляющих. За счет веса 

нижней планки полотно находится в натянутом 

состоянии и ровно наматывается на вал.

Рулонные шторы

201920032018



Горизонтальные жалюзи 

Однотонные 

8

Самый простой и функциональный вариант 

декорирования окна, защиты от солнца и 

посторонних взглядов.

Благодаря огромному разнообразию 

материалов и цветов жалюзи могут 

использоваться в абсолютно любых 

интерьерах.

Горизонтальные жалюзи

HM 116 HM 517 HM 311

HM 612 HM 714 HM 716



Горизонтальные жалюзи 

Под дерево

9

Горизонтальные жалюзи позволяют не только 

защититься от света и жары но и дают 

возможность, с помощью поворота ламелей 

(горизонтальные алюминиевые 

полоски) регулировать освещенность 

помещения.

Горизонтальные жалюзи

21938 21939 21940

948 946 954



Вертикальные жалюзи 

Однотонные 

10

Одни из самых распространенных видов 

солнцезащитных систем. Чаще всего 

вертикальные жалюзи можно встретить 

в офисах и различных учреждениях, прежде 

всего из-за функциональности и невысокой 

цены.

Вертикальные жалюзи

500850032107

5059 5055

21032142



ТОО "FOROOM"

БИН: 170740011886

Рекламная компания в интернете: Жалюзи Грант 

Офис:  г.Шымкент, ул. Рыскулова 149

Производство: г.Шымкент, Тамерлановское шоссе 236

Телефон: 8 (707) 919 0708

Сайт: www.jalyzi.kz

Instagram: jalyzi.kz

VK: jalyzi_kz

E-mail: jayzi.kz@gmail.com

Электронный каталог: www.zhg.kz

Каталог в инстаграмме: jalyzi.catalog

Наши реквизиты: 



жмите на кнопку

Оставить заявку

Оставьте заявку на 

бесплатный замер

Подробный каталог

и получите скидку до 10%

https://forms.amocrm.ru/tlmztz?utm_source=catalog_pdf
https://zhg.kz/

