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Производитель карнизов
и маскировок из латуни,

нержавеющей стали
и алюминия

ПОЛЬСКИЙ ПРОДУКТ



Фирма вводит в свою оферту два новых решения карнизов отрасли
с тихим, функциональным электроприводом (отделка: антико, инокс, белый, чёрный)
а также белой шиной ЗЕ. Предлагаемые нами электроприводы соединяют
современный дизайн с классическим карнизом. Модель снабжена
практичными решениями, такими как функция (лёгкого касания)
позволяющая автоматически передвигать декорацию путём проведения ткани, или
умный старт-стоп дающий возможность установить место сдвига и раздвига
занавески.

Современная система предлагаемая фирмой несомненно может
быть тоже частью популярных в последнее время тн. умных домов. Варианты
с двигателем могут обслуживаться дистанционным управлением
(белым или чёрным), стенным цифровым индикатором, который мы можем м.др.
запрограммировать нп. на время раздвига и сдвига занавесок.
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ФУНКЦИИ

несколько возможностей управления двигателем – дистанционное управление,
проводное управление, релейное или жалюзийным выключателем, 485 (умный дом)

функция стоп: двигатель останавливается автоматически встречая сопротивление,
чтобы хранить всю систему

функция : после включения потяни занавеску ок. 15 см, занавеска
откроется или закроется автоматически

функция мануальная: когда нет питания, можешь передвигать занавеску ручным способом

возможность остановить передвижение занавески в соответствующий момент,
с целью оптимального освещения помещения

RS

light touch

Электрический карниз рекомендуемый для монтажа в шинных каналах
с маскировками или фирмыМОДЕРН 60 МОДЕРН 80 ЗЕГАР

Карнизы ЗЕ
с электроприводом

Белый
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Профессиональный единичный или двойной карниз с верёвочной системой с возможностью
управления тканями из одного места дистанционным способом с левой или правой стороны
окна.
Карнизы с современной простой формой, сделаны из латуни или нержавеющей стали;
кольца имеют вкладыш для того, чтобы легче и тише передвигаться по трубе. Существует
возможность применить шину вместо трубы, благодаря чему ткань может передвигаться под
кронштейнами по всей длине карниза. Благодаря возможности применить разные диаметры
труб, карнизы эти подходят к малым, средним и большим окнам. Доступны: латунь-антико,
сатин, нержавеющая сталь-инокс мат и инокс полер. Применяемые трубы: 30, 20, 16, 12 мм
и шины 30 и 20 мм. В шинных карнизах можем применить систему волна а также верёвочный
привод.

�

латунь, нержавеющая сталь

Карнизы ТЕХНО



Инокс антико Белый ЧёрныйИнокс
полер

Светлый
антико

по заказу

Сатин РАЛЬ
(таблица цветов)

Карнизы и а также доступны в белом и чёрном цветах. Наконечники, кронштейны
и розетки могут быть украшены , стеклом, керамикой.

ТЕХНО 20 30 МОДЕРН 40
Swarovski Elements

латунь, нержавеющая сталь

Карнизы Техно
ПОЛЬСКИЙ
ПРОДУКТ



Инокс Инокс
полер

Белый Чёрный
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ЯПОНСКАЯ
СТЕНА

Карнизы с современной простой формой, сделаны из нержавеющей стали и алюминия. Применённый профиль имеет
ширину 40 или 60 мм и его можно применять как единичный или двойной карниз – соединяемый с шиной или трубой.
Благодаря специальному креплению кронштейна сзади профиля не мешает он передвигаться ткани по всей длине
карниза. Наконечники могут быть украшены . Карниз может быть прикреплён к стене или
потолку. Доступны в отделке: нержавеющая сталь-инокс мат или полированный а также белый и чёрный. В карнизах
можем применить систему волна – укладывание ткани в равномерную волну.

Swarovski Elements

Карнизы МОДЕРН 40, 60
нержавеющая сталь, алюминий



Инокс Белый Чёрный

СИСТЕМА
ВОЛНА
(WAVE)

СОЕДИНЕНИЕ
ПОД УГЛОМ

Карнизы с современной простой формой, сделанные из нержавеющей стали и алюминия. Применённый профиль
имеет ширину 80 мм и его можно применять как карниз единичный или двойной- соединяемый с шиной. Специальная
форма профиля даёт возможность индивидуально подобрать карниз к интерьеру путём заполнения его спереди
любой тонкой тканей. Крепление кронштейна к профилю даёт возможность передвигать ткань по всей длине
карниза. Благодаря своей ширине отлично годится как маскировка для штор или разных шинных систем.
Наконечники могут быть украшены . Карниз можно крепить к стене или потолку. Доступны
в отделке: нержавеющая сталь-инокс мат, белый, чёрный.

Swarovski Elements

Карнизы МОДЕРН 80
нержавеющая сталь, алюминий

ПОЛЬСКИЙ
ПРОДУКТ

Карнизы были награждены
Золотой Медалью

Международной Познанской Ярмарки
а также отличием на
Международной Ярмарки в Лодзи.

МОДЕРН
Home Decor

Trend Design



Инокс Белый Чёрный

ОБОСОБЛЕННЫЕ МАСКИРОВКИ ШТОР

Очень много окон украшено шторами как римскими так и рулонными. Пытаясь ответить на потребности рынка мы
вводим новую модель маскировки. Предлагаемые маскировки могут служить для завески римской или рулонной
шторы, могут монтироваться к потолку или стене на универсальных кронштейнах. Штора значительно повышает
визуальные достоинства и производит впечатление, что декорация полная. Добавочно профиль маскировки можно
использовать для повески занавесок. Маскировки сделанные из профиля или точно
подрезаны под углом и соединены навсегда. Отлично годятся для завески шторы рулонной римской или
электрического карниза.

МОДЕРН 60 МОДЕРН 80



КРЕПЛЕНИЕ ШТОР К КАРНИЗАМ

Большая популярность декорирования окон римскими
шторами вызывает нужду соединения карниза со шторой.
Выходя напротив ожиданиям мы создали специальную систему
дающую возможность монтажа штор к шинам
и или . Её можно применять как
в единичном карнизе (придаёт шторе более изысканный вид)
так и в двойном, где добавочно применяем нп. занавески. Это
решение позволяет нам закрепить рядом несколько штор
в любом месте на шине, а также очень легко, быстро и без
расходов сменить декорацию с шторы в классическую гардину
креплённую к шине или или

. Штору к карнизу мы монтируем всунув кронштейн
в профиль, блокируя в соответствующем месте, а затем
привинтив любой кронштейн римской шторы.

Техно 20
МОДЕРН 40 МОДЕРН 60

Техно 20 МОДЕРН 40 МОДЕРН
60

Достоинства крепления штор к карнизам:
штора выглядит более изысканно
легко сменить декорацию с шторы в нп. традиционную гардину
(снимаем штору, вешаем гардину)
можем на одной шине установить больше чем одну штору
монтаж шторы в любом месте
отстранение шторы на любое расстояние от стены при монтаже
к двойному карнизу
не надо сверлить добавочных отверстий под штору
можем повесить карниз ниже чем при отдельном монтаже шторы
и карниза

ПОЛЬСКИЙ
ПРОДУКТ
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антико Сатин Латунь

Карнизы характеризующиеся классическим видом, изготовлены из высококачественной латуни. Широкая гамма
элементов из этой группы охватывает много разных кронштейнов и наконечников карниза (м.др. соединяемые со
стеклом, керамикой или украшены .), а также бесшумные кольца. Они могут любым способом
соединяться с элементами линии . Доступны: латунь-полер, антико, сатин. Применяемые трубы:

30 и 20 мм

Swarovski Elements
АРТ ДЕКО

�

Карнизы КЛАССИК
латунь



антико Сатин
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Карнизы АРТ ДЕКО
латунь

Латунные карнизы обращающиеся стилем к . Классические и одновременно простые. Кроме труб
применяются шины которые дают возможность передвигать ткань по целой длине карниза независимо от
количества кронштейнов. Богатый выбор наконечников (м.др. латунь в соединении со стеклом, керамикой),
кронштейнов, прищепок а также бесшумных колец. Могут любым способом соединяться с элементами линии

. Доступны: латунь антико и сатин. Применяемые трубы: 30 и 20 мм, шины: 20 мм.

АРТ ДЕКО

Классик � �

ПОЛЬСКИЙ
ПРОДУКТ



Инокс антико Сатин

СОЕДИНЕНИЕ
ПОД УГЛОМ

Латунные карнизы а также из нержавеющей стали инспирированные геометрией. Квадратная штанга, подходящие
кронштейны, современная и простая форма, сделанные из латуни и нержавеющей стали, идеальные для
современных интерьеров. Богатый выбор наконечников – м.др. украшенных , кронштейнов,
прищепок а также бесшумных колец. Доступны: латунь-антико, сатин и нержавеющая сталь – инокс. Применяемые
профили: 20 мм

SWAROVSKI ELEMENTS

Карнизы КВАДРО
Латунь, нержавеющая сталь



Чёрный мат

СОЕДИНЕНИЕ
ПОД УГЛОМ

КОВАНЫЕ

Карнизы кованые из стали. Штанга 12 мм крученая, и всё покрашено в чёрный мат. Кронштейны и некоторые
наконечники украшены латунными элементами которые можно закрасить в чёрный цвет

ПОЛЬСКИЙ
ПРОДУКТ



Инокс Белый Чёрный

ГИБКА
ПУНКТИРНЫМ

ОБРАЗОМ
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ПОЛУКРУГУ
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СИСТЕМА

СИСТЕМА
ВОЛНА
(WAVE)

Коллекция карнизов с современным простым видом. Они сделаны из алюминия и покрашены в цвет инокс металлик,
белый и чёрный. Применение профиля 20 мм позволяет передвигать ткань по всей длине карниза. Для укладки
ткани можем применить систему волна. Карнизы могут быть единичные или двойные монтированные к стене.

Ć

Карнизы ПРИМО
алюминий



В оферте имеем наконечники, кронштейны
карниза а также розетки сделанные

из латуни или нержавеющей
стали украшенные наконечник трапеция

наконечник прямоугольник накладной

наконечник квадрат накладной
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www.KARNISZ.pl

25 years
of experience

est. 1934

Фирма является производителем карнизов из нержавеющей стали и латуни а также
алюминиевых шинных систем. Продукция карнизов происходит в Польше. Дизайн включает линии:
Классик (классические с античным видом), (простые, классические), и
(простые современные), (простые современные профили соединённые с нержавеющей
сталью), . В каждой коллекции мы можем найти разные кронштейны или наконечники.
Карнизы нашей продукции многократно завоёвывали призы на ярмарках.
Фирма обладает сертификатом качества касающимся изготовления
элементов и механических комплектов для авиационного сектора и точной механики.

ЗЕГАР

АРТ ДЕКО ТЕХНО КВАДРО
МОДЕРН

КОВАНЫЕ
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Firma ZEGAR, ul. Prostopadła 13b, 33-100 Tarnów, +48 14 621 58 13, +48 14 621 07 07; firmazegar@karnisz.pl

: Centrum Karniszy, ul. Połczyńska 93, 01-301 Warszawa, : +48 22 666 24 08; ck@karnisz.pl
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