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        Деревянные горизонтальные жалюзи - актуальная классика для любого 

помещения. История деревянных жалюзи началась  с Востока и дошла  до наших 

дней, доказав удобство и комфорт. Жалюзи из дерева объединяют  в себе тепло и 

красоту лиственных пород и хорошо сочетаются с практически любым 

интерьером. Изделия из натурального дерева принято считать изделиями 

премиум класса , они закрывают от солнца и предают респектабельность 

кабинету, гостиной, спальне, библиотеке, актуальны в квартирах и загородных 

домах. Американский стиль, шале, лофт, экостиль и конечно, этнический стиль, 

невозможно представить без использования этого экологически натурального 

материала. С одной стороны функционально они прикрывают окно, а с другой 

прекрасно украшают, придавая строгость и элегантность. Материалом для 

изготовления деревянных жалюзи служат лиственные породы дерева канадская 

липа, дерево павловния и бамбук. Качество древесины, сушка, распиловка, 

тонирование и покрытие лаком  проходят строгий контроль.  Всем известно, что 

дерево боится влаги и перепада температур, но в нашей коллекции представлен 

сорт древесины, который  устойчив к перепадам температур и не боится 

воздействия влаги или влажной уборки, по этому изделия из павловнии можно 

использовать в ванной комнате, на кухне и бассейне.  Изделия изготавливаются 

из ламелей  25 и 50 миллиметров, а цвета от светлого бука до красного дерева и 

насыщенного венге.  

        Жалюзи из дерева – это оптимальное сочетание роскоши его природной 

текстуры и функциональности солнцезащитной системы. Богатый выбор 

древесины, в том числе бамбука, дает возможность выбрать такие изделия, 

которые будут идеально сочетаться с интерьером любого цветового решения. 

Дополнительный шик придает конструкции декоративная лесенка-тесьма. 

Деревянные жалюзи превосходно гармонируют с любыми предметами интерьера, 

могут устанавливаться как самостоятельное изделие или в сочетании с 

гардинами. Они способны украсить любое помещение, будь то гостиная, кабинет, 

кухня, столовая или спальня. Широко используются при оформлении интерьеров 

бильярдных, холлов гостиниц, переговорных комнат, библиотек.



Жалюзи "Classic" 50 мм FAUX WOOD

Жалюзи "Classic" 50 мм PAULOWNIA

Современный и стильный вид жалюзи 50 мм. Материал Fauxwood (искусственное дерево)  изготовлен из виниловых полимеров. 

Этот материал устойчив к влажности воздуха и перепадам температур, что предотвращает деформацию ламелей. Виниловый 

полимер содержит ингибитор UVA, который предотвращает пожелтение. Жалюзи из Fauxwood не впитывают запахи, их можно 

мыть под проточной водой, используя мыльный раствор. Все перечисленные свойства позволяют устанавливать жалюзи из 

Fauxwood на кухнях, в ванных комнатах и бассейнах. Коллекция представлена в монохромных цветах шириной ламели 50 мм.  

Максимальная ширина ламели 2700 мм. Важно помнить, что изделия из пластика имеют большой вес и жалюзи площадью более 

2,5 м.кв. следует оснащать автоматикой.

Жалюзи из тропического дерева Paulownia имеют красивую,  ярко выраженную структуру. Древесина этого дерева уникальна по 

своим характеристикам. Она почти в 4 раза легче древесины дуба и в половину легче сосны, что позволяет изготавливать изделия 

больших размеров на ручном управлении. Эта порода дерева содержит очень низкое содержание смол (до 12%), трудно 

абсорбирует воду и влагу, не набухает и и меет высокую степень сохранения формы. Не подвержена  деформации при перепадах 

температуры. Все эти качества  дают возможность рекомендовать установку деревянных  жалюзи из  Paulownia во влажных 

помещениях.  Коллекция представлена в двух натуральных цветах только в ширине ламелей 50 мм и максимальная ширина 

ламели 2400 мм.

Жалюзи "Classic"  25 мм/ 50 мм BASSWOOD, BAMBOO

Коллекция деревянных и бамбуковых ламелей компании РОЛЛОТЕКС насчитывает более чем 30 всевозможных оттенков и 

является одной их самых больших на рынке Украины. Ширина ламелей представлена в размерах: 25мм и 50мм. Деревянные 

жалюзи Basswood изготавливаются из натуральной древесины канадской липы. Коллекция деревянных ламелей представлена в 

размере 25 мм и 50 мм. Максимальная ширина ламели 2400 мм.  Для изготовления  жалюзи из бамбука используются ламели из 

прессованного бамбука. Бамбуковые ламели имеют очень красивую и своеобразную текстуру. Ламели очень тонкие и легкие. Это 

свойство позволяет делать изделия большой высоты на ручном управлении. Пакет жалюзи занимает гораздо меньше места, чем у 

жалюзи из дерева.  Цветовая палитра ламелей из бамбука насчитывает 11 оттенков. Максимально возможная ширина ламелей - 

1800 мм. 

• Уникальные свойства дерева, его теплые естественные цвета делают жалюзи практичной и модной деталью любого интерьера.

• Жалюзи из дерева можно использовать как в гостиной, кабинете, спальне, кухне, так  и в загородном доме, повсюду они

придают помещению элегантность и подчеркивают безупречный вкус и чувство стиля хозяина.

Жалюзи из дерева и бамбука не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и вблизи радиаторов отопления. Очищать

поверхность ламелей следует сухой или едва влажной фланелевой салфеткой.
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Жалюзи предназначены для установки на створки окна и закрытия небольших проемов. Изготавливаются на усиленном стальном карнизе 19*25,  механизм 

управления раздельный. Поворот ламелей осуществляется деревянной тростью, а подъем с помощью шуров. Стандартно, механизм расположен с одной 

стороны, но при необходимости и маленькой ширине изделия части механизма будут разнесены по разным сторонам карниза.

Система предназначена для установки снаружи и внутри проемов. Все шнуры управления располагаются с одной стороны.

Жалюзи "Classic" 50 мм

Жалюзи"Retro " 50 мм

Жалюзи "Classic" 25 мм

Система  этих жалюзи  выполнена в ретро стиле. Ламели крепятся на широкий деревянный карниз и управляются механизмом подъема и поворота. Все 

элементы механизма открыты и выполнены в цвете под старую бронзу. Декоративный валанс в этой системе не предусмотрен. Весь шарм этих жалюзи 

заключается именно в деталях старины. Изделия могут быть собраны на обычной лесенке и тесемочной. Ламели могут быть из дерева и бамбука.

Жалюзи предназначены для закрытия больших проемов. Выполнены на стальном карнизе,  что позволяет при необходимости его автоматизировать.  

Механиз управления шнуровой, раздельный и разнесен по обе стороны карниза. При необходимости можно изготовить изделие со шнурами подьема и 

поворота с одной стороны. Карниз декорируется декоративным валансом. Изделия могут быть выполены с деревянными, бамбуковыми и ПВХ ламелями на 

обычной  и тесемочной лесенке.

валанс с боковинами лесенка обычная лесенка  тесемочная

нижняя фиксация фиксация на струне

нижняя фиксация

цветовая гамма лесенок и шнуров

усиленный механизм с 
металлической "ножкой"

механизм управления
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Параметры жалюзи

Дерево  

BASSWOOD  

25 мм 

Бамбук  

BAMBOO  

25 мм

Дерево  

BASSWOOD  

50 мм

Дерево  

PAULOWNIA  

50 мм

Бамбук  

BAMBOO  

50 мм

  ПВХ  

FAUX WOOD  

50 мм

макс. возможная  ширина изделия 2400 1800 2400 2400 2400 2650

макс. возможная  высота изделия 2500 2500 3000 3000 3000 3000

макс.  площадь изделия 4 кв.м. 4 кв.м. 6 кв.м. 6 кв.м. 6 кв.м. 6 кв.м.

Примерный вес изделия 1000*1000 мм/кг 1,75 1,5 3,4 3,05 2,8 4,2

А1 (мм) высота карниза 25 25 51 51 51 51

А2  (мм) высота валанса 33 33 63 63 63 63

В1  (мм) ширина карниза 24 24 58 58 58 58

В2  (мм) ширина карниза с валансом 46 46 71 71 71 73

С  (мм) высота нижней рейки 13 13 15 15 15 16

Н (мм) высота пакета ламелей в собранном 

состоянии на 1 метр высоты изделия

-на обычной лесенке 120 110 90 90 80 90

- на тесемочной лесенке 160 145 120 120 110 120

Возможность использования во влажных 

помещениях
* * * * *

Стандартно изделия изготавливаются на лесенке в тон ламелей, подбор фурнитуры другого цвета без наценки на изделие.

Для изготовления жалюзи 50 мм используется металлический карниз белого, бежевого, серого и коричневого цветов. Сверху 

карниз декорируется валансом в цвет ламелей.

Цветовая гамма используемой тесемочной лесенки для производства жалюзи.

Технические характеристики жалюзи из дерева, бамбука и ПВХ

Жалюзи 50 мм площадью свыше 2,5 кв.м рекомендуется оснащать автоматикой

* При замере  важно учесть особенности деревянных жалюзи - высоту пакета ламелей в собранном виде.  Чтобы в дальнейшем не

возникло сложности с открыванием окна или отдельных створок.

white terrabeige wengebrown blackmocca 

light
green gade
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Технические характеристики жалюзи из дерева



Скручивание ламели
Изгиб ламели в 

горизонтальной плоскости
Дугообразность

  Торцы ламели не параллельны друг 

другу. Величина А не должна превышать 

1мм/мп для лямелей шириной 25 мм, и 

2мм/мп - для ламелей шириной 50мм.

  Величина В не должна превышать 

2,5мм/мп.  Направление изгиба ламелей в 

изделии должно быть одинаковым.

  Возвышение центра ламели над 

плоскостью. Величина С не должна 

превышать 2,5мм/мп.

Параметры качества деревянных и бамбуковых жалюзи
 В связи с тем, что деревянные жалюзи изготавливаются из натуральных материалов, в изделиях могут встречаться 

незначительные отклонения в цвете и форме ламелей, которые не могут являться поводом для рекламаций. Наличие 

мелких сучков, годичных колец и мраморности  структуры говорит о натуральности материала и так же не является 

браком.  Дерево и бамбук подвергаются сложным технологическим процессам распиловки, прессования, сушке, шлифовке и 

покрытию лаком.  Декоративный валанс, рукояти управления и колокольчики,  так же могут отличаться в оттенке и 

иметь незначительную кривизну.  Примеры структурности дерева мы можем встретить в окружающей нас мебели, 

паркете, музыкальных инструментах и других изделиях из древесины. Это подчеркивает их неповторимый вид и 

изысканность. Деревянные жалюзи относятся к дорогому, индивидуальному предмету интерьера и их структура не 

может выглядеть однородно как пластик. 

Допуски на деформацию ламелей

   Компания "GROS" изготавливает горизонтальные жалюзи из натуральных материалов и дает гарантию сроком на 6 

месяцев. Гарантия распространяется на качество комплектующих из которых изготовлены изделия при правильной 

эксплуатации  данного вида продукции. 

   Следует помнить, что изделия из натуральных материалов не рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной 

влажностью и резкими перепадами температур. Так же, изделия подвержены выгоранию(изменению оттенка древесины) на 

ярком солнце. Рекламации такаго характера не рассматриваются.






