Римские шторы из натуральных материалов
Вы любите оригинальность в интерьере, цените природу и предпочитаете
натуральные и природные цвета и материалы? Тогда присмотритесь к римским
шторам от компании «ЭПЛ». Компания «ЭПЛ» производит римские шторы из
натуральных материалов: бамбука и джута. Эти благородные материалы
завоевывают все большую популярность.

Вы сможете окунуться в атмосферу Древнего Рима или востока, декорировав помещение
с помощью римских штор. Римские шторы — это сочетание древних традиций с
современными решениями в дизайне интерьера.

Для справки: римские шторы собираются в виде красивых, аккуратных складок
вверху оконного проема. Зачастую, управляются с помощью шнура. Карниз
изготавливают из дерева или металла, и закрепляют на потолок или стену над
окном.
Почему римские шторы — отличное решения для вашей кухни, спальни, гостиной или
офиса? Яркая индивидуальность интерьера, возможность применения практически в
любом стиле и простота конструкции — только несколько причин, почему вам стоит
присмотреться к римским шторам.
Достоинства римских штор:

•
•
•
•
•
•

Яркий акцент в интерьере.
Эргономика.
Простота установки и ухода.
Максимальная защита от солнца.
Зрительно увеличивают небольшое помещение.
Доступная цена.

Римские шторы из бамбука — модный акцент в вашем
доме
Известные дизайнеры считают римские шторы из бамбука модным трендом нашего
времени. Действительно, бамбук придает элегантность и служит красивой декорацией.
Хотите, чтобы оконный проем в вашей квартире выглядел стильно? Заказывайте римские
шторы из бамбука.
Бамбуковые римские шторы хороши для кухни, ванной,
гостиной, веранды. Они гармонично впишутся в интерьер в
этно-стиле, хорошо сочетаются с любыми натуральными
материалами и имитацией под них. Если ваши обои
пастельных тонов, римские шторы подчеркнут их
элегантность. Удачное решение — на окне объединить
тканевые портьеры с римской шторой. Такое сочетание
стилей, как сама гармония веков, положительно повлияет на
атмосферу в вашем доме.
Характеристики штор из бамбука:
—
—
—
—
—
—
—

Экологичность.
Антибактериальные свойства.
Гипоаллергенность.
Цветоустойчивость.
Воздухопроницаемость.
Небольшой вес.
Защита от ультрафиолета.

Присмотритесь к римским шторам из бамбука от компании «ЭПЛ». Доступная цена,
высокое качество и помощь с установкой избавят вас от ненужных переживаний.
Ознакомиться воочию с ассортиментом вы можете, посетив наш шоу-рум в ТРЦ
«Караван» в г. Харькове.

Римские шторы из джута — смелое дизайнерское
решение
С недавнего времени, кустарник джут стал незаменимым в изготовлении текстильных
изделий. Различные способы плетения, применяемые при изготовлении штор из джута,
способны украсить ваш интерьер, оживив его легкими нотами экзотики.
Если вы не боитесь экспериментировать и устали от однообразия в интерьере,
выбирайте римские шторы из джута. Вы, несомненно, выразите свою индивидуальность.
Компания «ЭПЛ» изготавливает римские шторы из качественного джута. Вам помогут
подобрать подходящий вариант, выполнят замеры и дадут рекомендации по уходу.
Шторы из джута можно посоветовать тем, кто ценит свое здоровье. Их хорошо
использовать в помещениях для детей, офисах.

Свойства штор из джута:
—
—
—
—
—
—
—

Прочность.
Экологичность.
Гигроскопичность.
Прекрасная термоизоляция.
Естественная вентиляция.
Легкость в уходе.
Не выгорают.

Остановив свой выбор на римских на шторах из джута, вы
надежно защитите интерьер от солнца. Натуральные,
природные оттенки джутовых штор и невысокая цена — вот
идеальное решение вашей проблемы. Ваши окна станут
украшением, которое оценит каждый ваш гость.

Заказывайте римские шторы прямо сейчас
Обилие положительных характеристик римских штор из бамбука и джута дополняется
качеством каждой детали штор. Компания «ЭПЛ» гарантирует надежность систем
крепления и высокое качество материала для штор по выгодной цене.
Просмотрите каталог римских штор и заполните форму заказа.
Компания ценит каждого покупателя:
✓ Мы готовы выехать к вам на замеры (по Харькову, области и, по договоренности,
по Украине).
✓ Провести бесплатную консультацию по телефону.
Звоните прямо сейчас: (057) 733-38-78. Мы ответим на все интересующие вас вопросы.
Заказав установку, вы получите гарантийное обслуживание на протяжении года.

