
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

на любую поверхность

+375 44 5 900 009
+375 29 1 095 095
+375 29 501 09 99
тел./факс: +375 17 265 75 33

e-mail: decoplusoffice@mail.ru
Воспользоваться данной услугой могут клиенты, 

совершившие покупку карнизов в наших магазинах. 
Мастер приедет в заранее cогласованное

и удобное для Вас время.

правильная
окружность

неправильная 
форма

Рекомендации по замеру карнизов

Схема загиба карниза

Эркер
Дуга
Арка

Производство в Минске

Качество,
проверенное
временем

karnizy.by
карнизы.бел



Ассортимент профильных карнизов Основные виды профильных карнизов
Механизмы по Вашим размерам

Карнизы без управления

Карнизы с ручным управлением (шнур)

Профильные карнизы с возможностью изгиба в форме эркера, дуги или арки.
Опцинально возможна установка бегунков с роликами. Универсальный
пластиковый крепеж.

Возможность изгиба в эркер или дугу. Применяется для тяжелых партьер
или штор с большими высотами. Возможна навеска штор с весом до 50 кг.
Роликовые каретки и бегунки снабжены подшипниками, резиновым
покрытием для плавности хода и беcшумности.

Декора 1
Декора 2
Ronde б/у
Deco 100
Deco 300 б/у

Механизм для римской шторы
Вставки из прозрачного ПВХ или faberglass. Для тяжелых штор возможна
установка редуктора 1.2. Универсальный крепеж. Возможна установка
электропривода. Производство Голландия.

Deco Absolute
Deco XL

Декора 1

Механизм для японской панели
Профиль различной ширины на 4 дорожки. Возможно управление поводком
или шнуром. Возможна установка до 8 панелей. Настройка различных
сценариев движения. Универсальных крепеж.

Профильный однорядный карниз
для штор легкой и  средней тяжести
с весом до 9 кг.

Deco 500
Deco 400

Профили  с велкрой для  ламбрекенов
Легко поддается загибам и стыковке. Универсальный и надежный крепеж.
Возможен дополнительный паз для бегунков.

Flash
Декора 10

Deco 200
Deco 300
Ronde

Декора 2
Профильный однорядный карниз
для легких штор весом до 5 кг.

Декора 10
Профильный однорядный карниз
с лентой «Velcro» для легких штор
весом до 5 гк.

Flash
Специальный профильный карниз
для легких штор и ламбрекенов.
Снабжен лентой «Velcro» . 

Ronde без управления
Профильный карниз для штор средней
тяжести.

Deco 200
Профильный карниз с кордовым
управлением для тяжелых штор весом
до 30 кг. Бегунки снабжены роликами.
Легкий и плавный ход.

Deco 200 Premium
Каретки и бегунки усиленные,
снабжены подшибниками: 12 шт./1 м.п.
ведущая каретка, в комплекте метал-
лические крючки.

Deco Absolute
Редуктор 1.2 обеспечивает легкость
и плавность хода. Палочка из стекло-
волокна обеспечивает жесткость
и долговечность

Deco XL
Усиленный механизм для римской
шторы.  Высота до 6 м, длина до 5 м,
вес до 50 кг. Механизм с редуктором.

5 у.е. 
м.п.

5 у.е. 
м.п.

8 у.е. 
м.п.

6 у.е. 
м.п.

10 у.е. 
м.п.

Ronde с управлением
Профильный карниз с кордовым
управлением для штор средней тяжести. 

15 у.е. 
м.п.

20 у.е. 
м.п.

22 у.е. 
м.п.

25у.е. 
м.п.

100 у.е. 
м.п.
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Deco 300 б/у
Профильный карниз для штор средней
и большой тяжести. Бесшумный
бегунок с подшипником обеспечивает
плавный ход.

15 у.е. 
м.п.

Deco 300 с управл.
Каретки и бегунки усиленные,
снабжены подшибниками: 12 шт./1 м.п.
ведущая каретка, в комплекте метал-
лические крючки.

20 у.е. 
м.п.

Deco 100 Premium
Комплектация коретками. Бегунки
усиленные, снабжены подшибниками: 
12 шт./1 м.п. В комплекте металлические
крючки. Возможно управление поводком 

12 у.е. 
м.п.

Deco 100
Профильный карниз без управления
для тяжелых штор весом до 30 кг.
Бегунки снабжены роликами.
Легкий и плавный ход.

10 у.е. 
м.п.

Deco 400/500
Японская панель. Возможно управле-
ние поводком или кордом (шнуром).
Множество сценариев размещения
панелей.

40 у.е. 
м.п.

2 у.е.
м.п.

или 20% от стоимости
(выбирается макс. значение)

Кронштейн стеновой
универсальный

Монтаж одинарного профиля

5/10 у.е.Доставка до 3 м. / свыше 3 м.

БесплатноОбмер

Размер (вынос): 10, 15, 20 см
                               20, 30 см

3 у.е. 

4 у.е. 

Включено в стоимость
монтажа

При заказе свыше 100 у.е.
доставка – бесплатная

Загиб прямого профиля 90º

Загиб эркерного профиля 90º

Ассортимент профильных карнизов

2,5 у.е.
шт.

5 у.е.
шт.

2,5 у.е.
м.п.

3,5 у.е.
м.п.

Загиб профиля в дугу

Загиб профиля в арку

Загиб профиля в эркер 7,5 у.е.
м.п.


