
Деревянные жалюзи — благородство твоего дома 

Каждый человек стремиться создать вокруг себя уют. Деревянные элементы в 

интерьере вашего дома — отличное решение этой задачи. Деревянные жалюзи 

приятны для глаз и свидетельствуют о благородстве и богатстве души, модны и 

практичны во все времена. 

 

Где купить и как подобрать подходящие жалюзи? Прекрасный вариант — заказать 

жалюзи непосредственно у производителя. Во-первых, вы узнаете о продукции из первых 

рук, во-вторых, не переплатите.  

Компании «ЭПЛ» производит отличные горизонтальные и вертикальные деревянные 

жалюзи высокого качества. Подход компании: 

• изготовление добротных вещей;  

• помощь в установке; 

• гарантийное обслуживание.  

Сделайте выбор в пользу качества, и закажите жалюзи от «ЭПЛ».  

Деревянные жалюзи наполнят ваш дом уютом 

Чем привлекает использование дерева? С древности, известна особая энергетика 

деревянных вещей. Запах дерева, его благородный цвет и фактура успокаивают и сулят 

благополучие. Впитывая силу от дерева, человек становится спокойным и 



уравновешенным, способным добиться успеха. Вы можете убедиться в этом на себе. 

Заказывайте деревянные жалюзи, делайте свой дом уютным и стильным. 

Жалюзи прекрасно сочетаются с деревянными или 

окрашенными, под цвет дерева, окнами. Установив 

деревянные жалюзи, вы защитите дом от яркого 

солнечного света и тепла, летом. Особенно актуальны 

деревянные жалюзи, когда нет кондиционера. Они 

позволяют, в жару, понижать температуру в помещении 

на пару градусов. Зимой, жалюзи сохраняют тепло и 

создают уют.  

Деревянные жалюзи отличаются массой достоинств: 

• Естественность. 

• Натуральность. 

• Прочность. 

• Практичность. 

• Простота установки. 

• Надежность эксплуатации. 

При производстве, жалюзи покрывают специальным лаком, гарантирующим прочность и 

долговечность изделия. Лак защищает от негативного воздействия солнечных лучей, 

благодаря чему жалюзи не выгорают. Для покрытия деревянных жалюзи компания «ЭПЛ» 

использует гипоаллергенные материалы.  

 

Из истории: деревянные жалюзи придумали очень давно. Например, богатые люди 
Древнего Востока любили устанавливать в своих домах жалюзи, изготовленные из 
дерева. Позже деревянные жалюзи стали неотъемлемым атрибутом знатных домов 
Европы. В древности, такие жалюзи могли позволить себе далеко небедные люди.  

 

 

Установив деревянные жалюзи в своем доме, вы почувствуете единение с предыдущими 

поколениями. Тем более, что современные технологии дали возможность улучшить 

качество жалюзи и удешевить их производство, сделав приемлемыми для многих. 

Сегодня, качественные деревянные жалюзи легко купить по доступной цене. 

Просмотрите в каталоге, какие жалюзи из дерева предлагает компания «ЭПЛ».   

Жалюзи из дерева актуальны всегда 

Несмотря на разнообразие материалов, используемых для оформления помещений, 

дерево никогда не утрачивает своей актуальности. Это натуральный, природный 

материал. Купив жалюзи из дерева, вы позаботитесь не только о красоте, но и о 

безопасности и здоровье своей семьи.  

Купить деревянные жалюзи от компании «ЭПЛ» выгодно по многим причинам: 

— Продукция непосредственно от изготовителя. 

— Доступные цены. 

— Индивидуальный подход к каждому клиенту.  

— Вызов замерщика и бесплатная консультация по телефону. 

— Выезд на замеры. 



— Установка жалюзи по Харькову и области.  

— Возможен выезд на установку по Украине. 

— Все элементы жалюзи изготовлены только из качественных материалов. 

— Став клиентом «ЭПЛ», вы получаете гарантийное обслуживание на год. 

— Послегарантийное обслуживание.  

Убедиться в качестве жалюзи и ознакомиться с образцами продукции вы можете, посетив 

демонстрационный зал компании «ЭПЛ» в ТРЦ «Караван» в г. Харькове. 

Заказать деревянные жалюзи просто 

Вы еще сомневаетесь, подойдут ли деревянные жалюзи для вашего дома? Несомненно!  

Жалюзи из дерева — это классика, это всегда модно. Деревянные жалюзи применимы в 

квартирах, загородных домах, офисах. Если вы заботитесь о своем имидже, закажите 

деревянные жалюзи. Они говорят о хорошем вкусе хозяина, его утонченности, 

благородстве и респектабельности.  

Гармонично смотреться жалюзи из дерева будут со многими 

классическими элементами интерьера. 

— С деревянной мебелью. 

— С картинами. 

— С мебелью и декором из кожи. 

— Со шторами и портьерами.  

— С изделиями из керамики и дерева. 

Дополнительным преимуществом качественных деревянным 

жалюзи от «ЭПЛ» является возможность использования в 

разных стилях. Классика, ретро, деревенский и стиль с 

элементами этники выиграют, если на окнах будут 

деревянные жалюзи.  

Позвонив по телефону (057) 733-38-78, вы можете узнать интересующие вас подробности 

о параметрах, цене и установке жалюзи от «ЭПЛ». 

Компания «ЭПЛ» отвечает за качество своей продукции. Вы будете довольны 

обслуживанием и полученным результатом. 

 

 


