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Ціни наведені в у.о., оплата в гривнях за комерційним курсом 

(Ціни наведено без урахування знижок і діючих акцій; уточнюйте у менеджерів «Вітраж»)

Жалюзі  STANDART 25mm (карниз 25 * 20, стрічка 25мм, управління: шнур + тростина)
№ Найменування Одиниці виміру Вартість 

1 м.кв. 10,98 12,42

2 Кольорові м.кв. 14,22 колір карниза максимально наближений до кольору стрічки

3 Металік м.кв. 14,94 колір карниза максимально наближений до кольору стрічки

4 Двосторонні м.кв. 16,20 колір карниза максимально наближений до кольору стрічки

5 Перфоровані м.кв. 18,88 колір карниза максимально наближений до кольору стрічки

6 м.кв. 21,44 колір карниза максимально наближений до кольору стрічки

7 ЗЕБРА м.кв. 27,87 кольори стрічок підбираються індивідуально

м.кв. +10% до вартості м.кв. 

5,00 за комплект на один виріб

При замовленні горизонтальних жалюзі площею менше 0,75 м.кв., вартість визначається з розрахунку 0,75 м.кв.

Жалюзі  MINI STANDART 16mm (карниз 25 * 20, стрічка 16мм, управління: шнур + тростина)
№ Найменування Одиниці виміру Вартість 

1 Білі м.кв. 16,80

2 Кольорові м.кв. 18,16 колір карниза максимально наближений до кольору стрічки

2 Металік м.кв. 18,88 колір карниза максимально наближений до кольору стрічки

3 м.кв. 21,44 колір карниза максимально наближений до кольору стрічки

4 ЗЕБРА м.кв. 27,87 кольори стрічок підбираються індивідуально

5,00 за комплект на один виріб

При замовленні горизонтальних жалюзі площею менше 0,75 м.кв., вартість визначається з розрахунку 0,75 м.кв.

Жалюзі MINI 16mm   (карниз 19 * 20, стрічка 16мм, управління: шнур + тростина)
№ Найменування Одиниці виміру Вартість 

1 Білі м.кв. 22,24

2 Кольорові, м.кв. 27,04 колір карниза — білий

3 Металік м.кв. 27,68 колір карниза — білий

4 Під дерево м.кв. 30,64 колір карниза — білий

5 ЗЕБРА м.кв. 39,84 кольори стрічок підбираються індивідуально

Похила фіксація на струні 5,00 за комплект на один виріб

При замовленні горизонтальних жалюзі площею менше 0,75 м.кв., вартість визначається з розрахунку 0,75 м.кв.

Жалюзі  MAGNUS 16mm и 25mm (посилений карниз, управління: ланцюжок)
№ Найменування Одиниці виміру 16 мм 

1 Білі м.кв. 21,20 17,60

2 Кольорові м.кв. 24,72 21,20 цвет карниза - белый

3 Кольорові, металік м.кв. 32,48 28,96
колір фурнітури - коричневий, сірий, золотий

4 ЗЕБРА м.кв. 42,24 37,68 кольори стрічок підбираються індивідуально

Похила фіксація на струні 5,00 за комплект на один виріб

При замовленні горизонтальних жалюзі площею менше 0,75 м.кв., вартість визначається з розрахунку 0,75 м.кв.

Жалюзі  VENUS 16mm и 25mm (плоска і зручна форма карниза для пластикових вікон, управління: ланцюжок)

№ Найменування Одиниці виміру 16 мм 

1 Білі м.кв. 35,28 31,76

2 Кольорові м.кв. 41,04 37,52 колір карниза — білий

3 Кольорові м.кв. 48,56 44,96 колір карниза — коричневий

4 Кольорові м.кв. 55,84 52,08 колір карниза - золотий дуб

5 ЗЕБРА м.кв. 72,64 67,71 кольори стрічок підбираються індивідуально

При замовленні горизонтальних жалюзі площею менше 0,75 м.кв., вартість визначається з розрахунку 0,75 м.кв.

Жалюзі  VENUS 25mm c бамбуковими пір'ям (плоска форма карниза, управління: ланцюжок)

№ Найменування Одиниці виміру Вартість 

1 м.кв. 94,50 колір карнизів - білий, коричневий і золотий дуб

При замовленні горизонтальних жалюзі площею менше 0,75 м.кв., вартість визначається з розрахунку 0,75 м.кв.

kyiv@vitrazh.com.ua

Білі ЭКО / Білі

Під дерево, 9081

Декоративний Валанс

Похила фіксація на струні

Під дерево

Похила фіксація на струні

колір карниза - бежевий, коричневий, золото, срібло; 

Можливо виготовлення жалюзі зі зміщеною пробивкой отворів в стрічці 25 мм (система "Light Less" - ефект максимального затемнення). 
При цьому вартість виробу збільшується на 10%

Можливо виготовлення жалюзі зі зміщеною пробивкой отворів в стрічці 25 мм (система "Light Less" - ефект максимального затемнення). 

При цьому вартість виробу збільшується на 10%

Бамбук (white, snow white, natural, 

carbon, cherry, mahogany, light green, 

malahit, wenge)



www.vitrazh.com.ua

Vodafone+380/95/109-90-40 Kyivstar+380/68/109-90-40
kyiv@vitrazh.com.ua

Наименование материала
Ламель 

(шир.\толщ.)
Цена у.е. за м

2

Прессованный бамбук BAMBOO (10 оттенков) 25/2 94,50

Цвет карниза и фурнитуры: белый, коричневый и золотой дуб.

ТОВАР СТРАХУЕТСЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В РЕГИОНЫ ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ И ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА!

ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЙ НЕЗАСТРАХОВАННЫЙ ГРУЗ КОМПАНИЯ DECOSUN ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

   м. Київ, вул. Братиславська 16, оф. 8

Заказы по готовым изделиям принимаются только на бланках компании «ВИТРАЖ» и требуют обязательного 

подтверждения.

Цены приведены в у.е. в рекламных целях, оплата производится в гривнах по коммерческому курсу 

угол поворота ламелей относительно линии горизонта составляет 70*

Прайс-лист на горизонтальные жалюзи  VENUS с бамбуковыми ламелями

минимальная расчетная площадь 0,5 м
2 

Мин.ширина - 330 мм, 

Макс.ширина - 1250 мм, макс.высота - 2200 мм

Жалюзи VENUS устанавливаются  на окна  со стеклопакетами (ПВХ, дерево), максимальный угол 

наклона 15° . По краю изделия через отверстия в ламелях проходит специальная леска, которая 

удерживает изделие при открытии или откидывании окна.   В системе VENUS установлен удобный 

монокомандный механизм, позволяющий поднимать, опускать и поворачивать ламели с помощью 

одной только цепочки. В этих жалюзи используется механизм с усиленным тормозом и 

закольцованной цепью управления, что обеспечивает надежную фиксацию ламелей в любом 

положении. Плоский карниз и отсутствие рукояти управления  позволяет беспрепятсвенно и широко 

открывать створки окна. 
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Жалюзи для офисных перегородок Межрамные жалюзи

Жалюзи для офисных перегородок это эстетичное и очень 

удобное решение для создания рабочей атмосферы в офисе. 

Эффективное разграничение офисного пространства на 

полезные рабочие зоны, практичность и безопасность 

эксплуатации - вот основные преимущества этих  жалюзи. Они 

не просто защищают кабинет от чужих глаз -   жалюзи можно 

управлять и при необходимости изменять внешний вид 

помещения и всего офиса.  Таким образом можно зонировать 

помещения не только в офисах, но и в торговых центрах, 

магазинах, в выставочных павильонах, административных и 

учебных заведениях. Жалюзи устанавливаются   между 

стеклами перегородки, гибкий трос управления находится в 

полости перегородки , а наружу, через технологическое 

отверстие на любой удобной высоте  выводится маленькая 

ручка управления. 

 Межрамные жалюзи предназначены для установки в окнах с 

двойной рамой, между стекло-пакетами и для установки в офисных 

перегородках. Жалюзи могут быть установлены на спаренные 

створки деревянных и алюминиевых окон старого типа, а так же, 

между двумя переплетами современных окон со  стекло-пакетами 

раздельного открывания. Жалюзи, находясь между рамами меньше 

подвержены загрязнению и механическим поломкам, а поверхность 

подоконника остается свободной, что очень удобно и практично.   

Жалюзи устанавливаются между двумя рамами, на внутренней 

раме в верхнем углу просверливается небольшое отверстие, через 

которое выводится управление. Чтобы повернуть ламели или 

поднять их достаточно повернуть ручку управления либо потянуть 

за шнур. 

Механизмом управления для офисных перегородок можно 

оснастить системы Mini 16, Standart 25, Mini Standart и эти 

жалюзи будут работать только на поворот ламелей. Также, 

механизм можно поставить на систему Magnus 16/25 и такие 

жалюзи будут работать на поворот, подъем  и опускание 

ламелей.

Межрамные жалюзи можно изготовить на базе систем Standert 25, 

Mini 16, Mini Standart. Все, вышеперечисленные системы, могут 

работать на подъем и поворот ламелей.



www.vitrazh.com.ua

   м. Київ, вул. Братиславська 16, оф. 8

Vodafone+380/95/109-90-40 Kyivstar+380/68/109-90-40

kyiv@vitrazh.com.ua

Жалюзи  STANDART 25mm (карниз 25*20, лента 25мм, управление: шнур+трость)

№ Наименование Ед. изм. Цвет карниза и фурнитуры

1 Белые ЭКО м.кв. цвет карниза и фурнитуры - белый

2 Белые м.кв. цвет карниза и фурнитуры - белый

3 Цветные м.кв. цвет карниза приближен к цвету ленты

4 Металлик м.кв. цвет карниза приближен к цвету ленты

5 Двухсторонние м.кв. цвет карниза приближен к цвету ленты

6 Перфорированные м.кв. цвет карниза приближен к цвету ленты

7 Под дерево, 9081 м.кв. цвет карниза приближен к цвету ленты

8 ЗЕБРА м.кв. цвета лент подбираются индивидуально

Доп.опция: декоративный валанс к стоимости за м.кв.

Доп.опция: наклонная фиксация на струне за комплект на одно изделие

При заказе горизонтальных жалюзи  площадью менее 0,5 м.кв., стоимость определяется из расчета 0,5 м.кв.

Минимальная ширина: 300мм, максимальная ширина: 2200мм; максимальная высота: 2200мм; макс.площадь: 4,84 м.кв.

Жалюзи  MINI STANDART 16mm (карниз 25*20, лента 16мм, управление: шнур+трость)

№ Наименование Ед. изм. Цвет карниза и фурнитуры

1 Белые м.кв. цвет карниза и фурнитуры - белый

2 Цветные м.кв. цвет карниза приближен к цвету ленты

3 Металлик м.кв. цвет карниза приближен к цвету ленты

4 Под дерево м.кв. цвет карниза приближен к цвету ленты

5 ЗЕБРА м.кв. цвета лент подбираются индивидуально

Доп.опция: наклонная фиксация на струне за комплект на одно изделие

При заказе горизонтальных жалюзи  площадью менее 0,5 м.кв., стоимость определяется из расчета 0,5 м.кв.

Минимальная ширина: 300мм, максимальная ширина: 2200мм; максимальная высота: 2200мм; макс.площадь: 4,84 м.кв.

Жалюзи MINI 16mm   (карниз 19*20, лента 16мм, управление: шнур+трость)

№ Наименование Ед. изм. Цвет карниза и фурнитуры

1 Белые м.кв. цвет карниза и фурнитуры - белый

2 Цветные м.кв. цвет карниза - белый

3 Металлик м.кв. цвет карниза - белый

4 Под дерево, 9081 м.кв. цвет карниза - белый

5 ЗЕБРА м.кв. цвета лент подбираются индивидуально

Доп.опция: наклонная фиксация на струне за комплект на одно изделие

При заказе горизонтальных жалюзи  площадью менее 0,5 м.кв., стоимость определяется из расчета 0,5 м.кв.

Минимальная ширина: 300мм, максимальная ширина: 2200мм; максимальная высота: 2200мм; макс.площадь: 4,84 м.кв.

Жалюзи  MAGNUS 16mm и 25mm (усиленный карниз, управление: цепочка)
№ Наименование Ед. изм. Цена,  16 мм Цена,  25 мм Цвет карниза и фурнитуры

1 Белые м.кв. 21,20 17,60 цвет карниза и фурнитуры - белый

2 Цветные м.кв. 24,72 21,20 цвет карниза и фурнитуры - белый

32,48 28,96 цвет карниза - бежевый, коричневый, золото, серебро

цвет фурнитуры - коричневый,серый, золотой

4 ЗЕБРА м.кв. 42,24 37,68 цвета лент подбираются индивидуально

Доп.опция: наклонная фиксация на струне за комплект на одно изделие

При заказе горизонтальных жалюзи  площадью менее 0,75 м.кв., стоимость определяется из расчета 0,75 м.кв.

Минимальная ширина: 320мм, максимальная ширина: 2200мм; максимальная высота: 2200мм; макс.площадь: 4,84 м.кв.

Цены приведены в у.е., оплата в гривнах по коммерческому курсу

5,00

ТОВАР СТРАХУЕТСЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В РЕГИОНЫ ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ И ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА!

ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЙ НЕЗАСТРАХОВАННЫЙ ГРУЗ КОМПАНИЯ DECOSUN ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

3 Цветные, металлик м.кв.

27,04

27,68

30,64

39,84

5,00

21,44

27,87

5,00

Цена

22,24

18,88

16,20

18,88

21,44

Цена

10,98

12,42

14,22

14,94

27,87

+10%

5,00

Цена

Прайс-лист  на горизонтальные жалюзи для межофисных перегородок

 В комплект механизма управления жалюзи для межофисных перегородок входит: гибкий вал (трос в прозрачной 

оболочке  длиной 1,5 и диаметром 3,3 мм.), соединительная муфта,  стопорные винты и  ручка управления в сборе. 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  ЖАЛЮЗИ ДЛЯ МЕЖОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК = СТОИМОСТЬ 

ЖАЛЮЗИ + 10,00 у.е. НА 1 ИЗДЕЛИЕ

16,80

18,16


