Коллекция эксклюзивных круглых карнизов
АНТИК Ø35мм
Заказать шторы и карнизы по телефону:
8(964)580-3079
8(916)260-4516

Цвет золото антик, наконечник Олимп
Цвет золото патина, наконечник Шар

Цвет белое золото, наконечник Лотос

Цвет серебро патина, наконечник Фараон

Цвет чёрное серебро, наконечник Факел

Цвет чёрное золото, наконечник Аврора

Цвет белый мрамор, наконечник Аврора

Цвет белый мрамор,
наконечник Цилиндр‐заглушка

Цвет медь наконечник Афродита

Цвет слоновая кость, наконечник Акант

Цвет золото, наконечник Афина

Цвет антрацит, наконечник Арго

Цвет бронза, наконечник Афродита

Цвет медь антик, наконечник Афина

Технические характеристики.
Штанга рифлёная Антик Ø35мм
• Цвет белое золото, серебро патина, серебро антик, чёрное
золото, золото патина, золото антик, белый мрамор,
слоновая кость, антрацит, медь антик
• Материал металл, имеет пластиковую вставку для
бесшумного скольжения колец
• Длина: штанга цельная от 1,6 до 3,2 м (шаг 0,2 м), свыше
3,2 м ‐ штанга составная по центру.
Возможно комплектация с U ‐ шиной от 1,3 до 3,1 м (шаг 0,2
м), свыше 3,1 м ‐ составная по центру.
• Вес штор 1,6 ‐ 2,5 м карниза ‐ 36 кг ткани, 2,5 ‐ 5,0 м
карниза ‐ 55 кг ткани.
Штанга гладкая Антик Ø35мм
• Цвет медь, золото, бронза
• Материал металл,имеет пластиковую вставку для
бесшумного скольжения колец
• Длина: штанга цельная от 1,6 до 3,2 м (шаг 0,2 м), свыше
3,2 м ‐ штанга составная по центру.
Возможно комплектация с U ‐ шиной от 1,3 до 3,1 м (шаг 0,2
м), свыше 3,1 м ‐ составная по центру.
• Вес штор 1,6 ‐ 2,5 м карниза ‐ 36 кг ткани, 2,5 ‐ 5,0 м
карниза ‐ 55 кг ткани.

Наконечник Арго
Материал металл, дерево
Размер 115 х 55 мм
Цвет: золото антик, чёрное серебро,
чёрное золото, белый мрамор, антрацит

Наконечник Афина
Материал пластик
Размер 130 х 90 мм
Цвет: золото антик, белый мрамор, медь,
золото, бронза, медь антик

Наконечник Фараон
Материал дерево
Размер 110 х 55 мм
Цвет: золото патина, золото антик, белое
золото, серебро патина, белый мрамор,
слоновая кость, антрацит

Наконечник Олимп
Материал дерево
Размер 110 х 65 мм
Цвет:золото антик, чёрное серебро,
чёрное золото, белый мрамор, антрацит

Наконечник Лотос
Материал пластик
Размер 80 х 65 мм
Цвет: золото патина, белое золото,
серебро патина, чёрное серебро, чёрное
золото, белый мрамор, слоновая кость

Наконечник Шар
(прозрачно/матовый)
Материал полимер, стекло
Размер 100 х 65 мм

Наконечник Факел
(прозрачно/матовый)
Материал полимер, стекло
Размер 130 х 71 мм

Наконечник Афродита
Материал пластик
Размер 125 х 70 мм
Цвет: золото патина, белое золото,

Наконечник Акант
Материал полимер, металл
Размер 105 х 55 мм
Цвет: золото патина, белое золото,
серебро патина, белый мрамор,
слоновая кость

Цвет: золото патина, белое золото,
Цвет: золото патина, белое золото,
серебро патина, медь, золото, бронза,
серебро патина, чёрное серебро, чёрное серебро патина, чёрное серебро, чёрное медь антик
золото, белый мрамор
золото

Наконечник Аврора
Материал дерево
Размер 120 х 55 мм
Цвет: золото антик, чёрное серебро,
чёрное золото, белый мрамор, слоновая
кость, антрацит

Наконечник Цилиндр‐заглушка
Материал металл
Размер 46 х 33 мм
Цвет: золото антик

Соединитель для трубы
Материал металл

Кронштейн закрытый øодинарный
Материал металл
Размер 180 х 49 мм

Кронштейн закрытый двойной
Материал металл
Размер 210х49 мм, ø35/22

Кольца, металл и металл с пластиковой
вставкой
Цвет: медь, золото, бронза

В салоне студии "Сантош" Вы найдете широкий ассортимент карнизов для штор
разнообразных стилевых решений, изготовленных из различных материалов: нержавеющая
сталь, кованое железо, алюминий, дерево, пластик и другие

Контакты

Уважаемые покупатели,
получить консультацию и заказать мебель по телефону
Вы можете с 10-00 до 23-00
Мы работаем без выходных
Наши телефоны:
8(916)539-3787
8(903)115-5476

Заказать шторы и карнизы по телефону:
8(964)580-3079
8(916)260-4516

Связаться с нами по e-mail
santosh_studio@mail.ru

