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  В отличие от люверсов обыкновенных, 
люверсы универсальные применяются 
для ткани любой толщины от 0 до 4 мм, 
благодаря возможности регулирования 
расстояния между половинками люверса.

 Люверсы с 
многоуровневым замком

Пояснение к стирке занавесок с люверсами
Люверсы можно стирать в стиральной машине, лишь выполняя 
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следующие указания:

- t до 30
- химчистка не разрешена
- глаженье не разрешено
- не разрешено отжимать и сушить
- не использовать отбеливающих и хлорсодержащих порошков30

 Люверсы обыкновенные
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  Люверсы – это пластиковые кольца, как правило, круглой формы, 
состоящее из 2-х соединяющихся между собой половинок, которое 
используются для создания одинаковых и равномерных 
декоративных складок на ткани.

ЛЮВЕРСЫ ПЛАСТИКОВЫЕ
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Люверсы круглые Ø35
с многоуровневым замком

титан мат (38)титан (7)

хром (1) золото (2)хром мат (3)

золото  мат (40) латунь мат (4) платина (20)

антик (37)

Люверсы «КВАДРО» Ø35

антик (37)платина (20)
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Люверсы «ВЕЛЬВЕТ» Ø35

хром (1) золото (2) платина (20)

антик (37) титан (7) титан мат (36)

Люверсы «ШЕЛК» Ø35

медь мат (27ф)платина (25ф) антик (4ф)
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МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ

  Декоративные магнитные клипсы представляют собой
два элемента, на внутренней поверхности которых
установлены специальные магниты , которые вы можете
использовать как прекрасные держатели для штор или
для формирования декоративных складок на материале.    

Магнитные клипсы  Ø45 с тросом.

Трос металлический Ø 2мм 

30 см
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Магнитные клипсы «УНИВЕРСАЛ» Ø45 
с металлическим тросом 30 см.

7

хром (1)

титан (26)

антик мат (37)

золото (2)хром мат (3)

латунь  мат (4)

медь мат (21) белый (22)

платина (27)



Магнитные клипсы «АЖУР» Ø45 
с металлическим тросом 30 см.

хром мат (3ф) латунь (4ф) антик (19ф)

медь (21)

хром /мат (1у) золото /мат (2у) платина /черный (27у)

антик /черный (37у) медь /мат (5у)белый /золото (22у4)

Магнитные клипсы «ШЕЛК» Ø45 
с металлическим тросом 30 см.
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КУГЕЛЬ (драпировочное кольцо)

  Кугель – это декоративное приспособление для штор, 
с помощью которого можно стильно задрапировать 
штору на петлях.

15mm

20
m

m

латунь  мат (6)

медь мат (21)

хром (1) золото (2)хром мат (3)

латунь (4) медь (5)

титан (26)антик (19)
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Применяется для фиксации шнура, остающегося после
драпировки  шторной ленты 
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ФУРНИТУРА

 Фиксатор шнура шторной ленты
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Пример использования фиксатора

Размеры фиксатора

 НОВИНКА !!!
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



E-mail: zakaz@decoplus.by 

karnizy.by

info@decoplus.by

тел. моб.: +375 44 59-00-002

тел. моб.: +375 44 59-00-004
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