


Объяснение значений
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Символ Значение 

Комплектация продукта

Возможные методы управления

Монтаж

Диаметр трубы

Максимальная ширина

Максимальная высота

Гарантия 



Классические рулонные шторы
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Ткань, труба, профиль, держатели,

механизм управления.

Электропривод или цепь.

Верхняя часть оконной рамы, потолок или 

поверхность стены.

19, 25, 32, 45 mm

3,5 m

3,5m

24 месяца

5 цветов профиля! 

Более 370 тканей!



Рулонные шторы для пластиковых окон
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Ткань, кассета, труба, нижний профиль,

направляющие, внешние крышки, мех. управления.

Электропривод или цепь.

В верхней части окна, направляющие клеются

возле оконной рамы.

19 mm

1,5 m

2,5 m

24 месяца

9 цветов профиля! 

Более 370 тканей!



Рулонные шторы День-Ночь
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Ткань, профили, направляющие, 

боковые кронштейны, мех. управления.

Цепь, электропривод.

Оконная рама, на потолке или стене над окном.

19, 25, 32, 38 mm

2,5 m

3 m

24 месяца

9 цветов профиля!

46 тканей!



Жалюзи плиссе
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Ткань, нижний и верхний профиля,

мех. управления.

Ручка, шнур и электрическая система.

Оконная рама или на ней.

1,5-2,2 m (зависит от системы и ткани)

2-2,5 m (зависит от системы и ткани)

24 месяца

6 цветов профиля! 

Более 150 тканей!



Горизонтальные жалюзи
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Алюминиевые горизонтальные полосы, профиль,

лестница.

Цепь

Оконная или дверная рама.

1,8 m 

2,2 m

24 месяца

Ширина полос 16 и 25 мм. 

6 цветов полос!



Вертикальные жалюзи
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Верхний рельс, механизм управления, ткань.

Цепочка с веревкой.

Потолок, стена, оконная рама или ниша.

89 или 127 mm

3,5 m

3 m

24 месяца

Более 240 тканей!



Фото роллеты
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Труба, кассета или держатели, боковые крышки,

специальный фотоматериал

Цепочка, электропривод или пружина

Потолок, оконная рама или стена над окном.

19, 25, 32 mm

1,6 m

3,5 m

24 месяца



Защитные жалюзи
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Коробка, броня, труба, нижний профиль,

мех. управления.

Электродвигатель, механический привод, шнур,

пружинный механизм.

В нише или на ней, возле оконной рамы, на стене.

3,5 m

3 m

24 месяца

6 цветов брони и профилей! 



Сетка - рамка от насекомых
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Металлический каркас, крепежи, сетка.

На оконной или дверной раме.

2 m

2 m

24 месяца

4 цвета рамки!

У нас также есть антиаллергическая сетка! 



Сетка от насекомых для дверей
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Металлический профиль, петли, ручки и сетка.

Дверная рама, закрывается на магнитах.

1,2 m

2,3 m

24 месяца

4 цвета рамки!



Скользящий экран от насекомых
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Система раздвижных дверей, U-профиль, рейка,

сетка.

Дверная ниша.

3,6 m

3,2 m

24 месяца

3 цвета профиля!



Сетка роллет от насекомых
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Профиль, пружина, тормоза и сетка.

Дверная и оконная ниша или рама.

1,6 m

2,6 m

24 месяца

4 цвета профиля!



KONTAKTI
 

  
 Projektu vadītājs

Andrejs Berseņevs
mob. tālr.:

+37126825777
e-pasts:

dovgilpvc@gmail.com

 
 

DOVGIL SIA

www.ekookna.lv
www.dovgil.de

www.dovgilzaluzi.lv

        Izgatavošana 2-10 darba dienas! 
     

     
       

Kvalitātes garantija un garantija kvalitates montāza!

 Срок изготовления 2-10 рабочих дней!
Гарантия качества изделий и гарантия качественной установки!
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