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PHIFER INCORPORATED стремится достичь равновесия между охраной окружающей среды и
целями нашего бизнеса во всем мире.

Компания Phifer заботится об окружающей среде с первого дня своего существования, когда
наш основатель Риз Файфер предусмотрел использование таких производственных объ-
ектов, которые привели бы к более высокому уровню жизни его общества, к технологиче-
скому прогрессу в своей отрасли и к инновационной продукции для своих клиентов.
Сегодня компания Phifer является мировым лидером в производстве и продаже энергосбе-
регающих штор для жилых и коммерческих помещений. Phifer производит более 20 брен-
довых продуктов, которые предлагают множество решений для снижения солнечного тепла,
сохранения элементов интерьера и тканей, улучшения условий домашней и рабочей
обстановки, экономии энергии. Развитие кампании Phifer связано с нашим подходом, ори-
ентированным на поиск решений для частных лиц, предприятий, архитектурных и
дизайнерских сообществ, государственных учреждений. Все это делается для достижения
их собственных целей в области энергосбережения и охраны окружающей среды.
Как производитель, Phifer стремится свести к минимуму воздействие на окружающую среду
производственных процессов и готовой продукции. Посредством установленных
экологических целей, политики и процедур мы гарантируем соблюдение всех местных,
региональных и федеральных нормативных требований и хотим превосходить эти требова-
ния

во многих областях, касающихся утилизации отходов, обучения персонала и программ по
предотвращению загрязнения на основе наших экологических показателей. В 2002 году
отдел контроля окружающей среды штата Алабама отметил компанию Phifer Губернатор-
ской

премией за достижения в области защиты окружающей среды, а Федерация охраны дикой
природы штата Алабама объявила компанию Phifer Борцом за чистый воздух. Компания Фай-
фер стала первым производителем в нашей отрасли, которая прошла сертификацию Green-
Gard. Это строгая оценка наших интерьерных тканей является полностью добровольной ,
которая гарантирует применение самых высоких промышленных стандартов для поддер-
жания качества воздуха в помещениях, так важных для здоровья и безопасности людей.

В компании Phifer, экологическая ответственность является частью корпоративной
культуры. Мы - лидеры. Мы инициативны. Мы делаем это потому, что это правильно.

SheerWeave
®

Интерьерные ткани для солнцезащиты

функция...
Естественный свет может стать красивым элементом дизайна,
если этому немного поспособствовать. С помощью интерь-
ерных солнцеза-щитных тканей SheerWeave фирмы PHIFER вы
сможете с легкостью контролировать количество солнечного
тепла и света. Шторы SheeWeave рассеивают свет, делают его
менее ярким и помогают кон-тролировать количество сол-
нечного тепла, таким образом пребывание в поме- щении
становится более комфортным. Благодаря тому, что Sheer-
Weave фильтрует и рассеивает свет, он также помогает
уменьшить выгорание ткани и мебели. Ткани SheerWeave
имеют также функцию термозащиты, уменьшают количество
солнечного тепла. Легкие, цветные ткани пропуская сол-
нечные лучи, обеспечивают помещение необходимым коли-
чеством света. Темные ткани хорошо смотрятся с улицы и
поглощают свет - идеальное решение для просмотра телеви-
зора или работы за компьютером.

Пористость ткани, обеспеченная особенностями плетения
ткани и сетчатой структуры, определяет количество тепла и
света, пропуская их в помещение. Более пористая ткань про-
пускает тепло и свет, а плотная сетчатая структура наоборот
удерживает их. Ткани SheerWeave идеальны при использова-
нии в зданиях общественного назначения и обеспечивают
конфиденциальность в таких учреждениях, как больницы и
медицинские кабинеты.

эстетика...
Создавая гармонию света и цвета, ткани SheerWeave яв-
ляются прекрас-ным дополнением к любому интерьеру. Про-
стые, но красивые узоры на тканях SheerWeave имеют
богатую и тонкую текстуру и не выбиваются из общей схемы
оформления интерьера. Простота, чистота, классич-
ность, эстетичность тканей SheerWeave позволяют использо-
вать их в соче-тании с другими видами драпированных
штор при оформления окон. В Вашем архитектурном ди-
зайне присутствуют большие окна? Для таких окон есть осо-
бенно широкие ткани SheerWeave.

PHIFER предоставляя Вам захватывающую палитру стилей,
узоров, цветов и видов плетения, одним словом все необхо-
димое для воплощения Ваших бу-дущих идей по оформле-
нию окон. Если Вы не нашли подходящего ва-рианта для
Вашего интерьера, воспользуйтесь нашей специальной
программой для создания нужного вам дизайна. В рестора-
нах и офисах,  гостиницах и домах, ткани SheerWeave компа-
нии PHIFER используются как в жилых, так и в коммерческих
помещениях во всем мире. Ткани SheerWeave гарантируют
гармонию света, комфорта и красоты, что делает их идеаль-
ными для оформления окон.

качество...
Стандарты качества PHIFER являются одними из самых высо-
ких в мире. Ткани SheerWeave производятся на современных
предприятиях в городе Тускалуса (шт. Алабама, США)  в со-
ответствии со строгими нормативами производственных
процессов ISO. На каждом этапе производственного про-
цесса, начиная с окраски пряжи и заканчивая упа-ковкой, ка-
чество контролируется, поэтому только лучшие ткани носят
имя компании PHIFER.

Ткани SheerWeave настолько прочны, что могут прекрасно
выдер-живать интенсивное использование. Независимые ла-
бораторные испы-тания показали, что ткани SheerWeave соот-
ветствуют и даже превос-ходят требования по огнестойкости
и устойчивости к бактериям и грибкам. Для ухода за тканью
требуется только периодически чистить ее щеткой, при ис-
пользования мягкогое моющиего средства и последующего
полоскания.

• Ткани SheerWeave компании PHIFER были первыми тканями, сер-
тифи-цированными GREENGARD.

• GREENGARD – это программа по сертификации качества воздуха
в помещениях для хранения продуктов и материалов с низким
излучением. GREENGARD проверяет более 75000 химических ве-
ществ, включая летучие органические соединения, канцерогенные
вещества и репродуктивные токсины. GREENGARD ежеквартально
проводит контрольныепроверки в целях обеспечения посто-
янного соответствия их строгим стандартам.

• Получение сертификата GREENGARD является необходимым
условием для Рейтинговой системы «Лидерство в энергетическом
и экологическом проектирова-нии» (LEED ™) для коммерческих
интерьеров.

• Сертификация «GREENGARD. Дети и школы» устанавливает очень
строгие нормы для химических выбросов , учитывающих особые
потребности детей в учебных учреждениях и детских садах.

Ткани SheerWeave, которые сертифицированы GREENGARD,
обозначаются так:  . 

особенности...

• Ткани SheerWeave компании PHIFER - единственные в мире
шторы, которые имеют защиту Microban.

• Антимикробная защита Microban непрерывно работает и подав-
ляет рост бактерий, плесени и грибков, которые могут испортить
изделие, вызвать появление пятен, запахов.

• Ткани PHIFER содержат антимикробную защиту Microban, созда-
вая надежную защиту от солнца, не смывающуюся и не выветри-
вающуюся на протяжении всего срока использования штор.

• Ткани SheerWeave с антимикробной технологией Microban иде-
ально подходят для любого коммерческого или жилого помеще-
ния, в котором отсутствие микробов играет важную роль (объекты
здравоохранения, гостиничный бизнес, дома, офисы, школы и др.
учреждения).

Ткани SheerWeave, которые содержат антимикробную защиту Mi-
croban обозначены так:  . 

Все ткани SheerWeave, сделанные из стеклопряжи, являются эле-
ментом уникальной технологии TrackLess компании PHIFER. Эта
револю-ционная технология минимизирует свойство стеклопряжи
оставлять следы при сворачивании. При использования техноло-
гии TrackLess на этих же шторах не так сильно будут отпечаты-
ваться следы, они сворачиваются ровнее и сокращают время
установки. Преимущества:

•  Революционная технология
•  Простота монтажа
•  Почти нет необходимости выравнивания ткани с помощью

подкладок
•  Экономия времени и денег

Ткани SheerWeave, которые изготовлены с использованием техно-
логии TrackLess, обозначаются так: . TL

MB

GG

Предоставлена фотография Interini. 
México City. SheerWeave, коллекция 2390.

И Д Е А Л Ь Н О Д Л Я И С П О Л Ь З О В А Н И Я В :

Р У Л О Н Н Ы Х Ш Т О Р А Х ,  Р И М С К И Х Ш Т О Р А Х ,  Ш Т О Р А Х П Л И С С Е ,  

В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х Ж А Л Ю З Я Х ,  Т Ю Л И И В А Н Т И М О С К И Т Н Ы Х С Е Т К А Х
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функция...
Естественный свет может стать красивым элементом дизайна,
если этому немного поспособствовать. С помощью интерь-
ерных солнцеза-щитных тканей SheerWeave фирмы PHIFER вы
сможете с легкостью контролировать количество солнечного
тепла и света. Шторы SheeWeave рассеивают свет, делают его
менее ярким и помогают кон-тролировать количество сол-
нечного тепла, таким образом пребывание в поме- щении
становится более комфортным. Благодаря тому, что Sheer-
Weave фильтрует и рассеивает свет, он также помогает
уменьшить выгорание ткани и мебели. Ткани SheerWeave
имеют также функцию термозащиты, уменьшают количество
солнечного тепла. Легкие, цветные ткани пропуская сол-
нечные лучи, обеспечивают помещение необходимым коли-
чеством света. Темные ткани хорошо смотрятся с улицы и
поглощают свет - идеальное решение для просмотра телеви-
зора или работы за компьютером.

Пористость ткани, обеспеченная особенностями плетения
ткани и сетчатой структуры, определяет количество тепла и
света, пропуская их в помещение. Более пористая ткань про-
пускает тепло и свет, а плотная сетчатая структура наоборот
удерживает их. Ткани SheerWeave идеальны при использова-
нии в зданиях общественного назначения и обеспечивают
конфиденциальность в таких учреждениях, как больницы и
медицинские кабинеты.

эстетика...
Создавая гармонию света и цвета, ткани SheerWeave яв-
ляются прекрас-ным дополнением к любому интерьеру. Про-
стые, но красивые узоры на тканях SheerWeave имеют
богатую и тонкую текстуру и не выбиваются из общей схемы
оформления интерьера. Простота, чистота, классич-
ность, эстетичность тканей SheerWeave позволяют использо-
вать их в соче-тании с другими видами драпированных
штор при оформления окон. В Вашем архитектурном ди-
зайне присутствуют большие окна? Для таких окон есть осо-
бенно широкие ткани SheerWeave.

PHIFER предоставляя Вам захватывающую палитру стилей,
узоров, цветов и видов плетения, одним словом все необхо-
димое для воплощения Ваших бу-дущих идей по оформле-
нию окон. Если Вы не нашли подходящего ва-рианта для
Вашего интерьера, воспользуйтесь нашей специальной
программой для создания нужного вам дизайна. В рестора-
нах и офисах,  гостиницах и домах, ткани SheerWeave компа-
нии PHIFER используются как в жилых, так и в коммерческих
помещениях во всем мире. Ткани SheerWeave гарантируют
гармонию света, комфорта и красоты, что делает их идеаль-
ными для оформления окон.

качество...
Стандарты качества PHIFER являются одними из самых высо-
ких в мире. Ткани SheerWeave производятся на современных
предприятиях в городе Тускалуса (шт. Алабама, США)  в со-
ответствии со строгими нормативами производственных
процессов ISO. На каждом этапе производственного про-
цесса, начиная с окраски пряжи и заканчивая упа-ковкой, ка-
чество контролируется, поэтому только лучшие ткани носят
имя компании PHIFER.

Ткани SheerWeave настолько прочны, что могут прекрасно
выдер-живать интенсивное использование. Независимые ла-
бораторные испы-тания показали, что ткани SheerWeave соот-
ветствуют и даже превос-ходят требования по огнестойкости
и устойчивости к бактериям и грибкам. Для ухода за тканью
требуется только периодически чистить ее щеткой, при ис-
пользования мягкогое моющиего средства и последующего
полоскания.

• Ткани SheerWeave компании PHIFER были первыми тканями, сер-
тифи-цированными GREENGARD.

• GREENGARD – это программа по сертификации качества воздуха
в помещениях для хранения продуктов и материалов с низким
излучением. GREENGARD проверяет более 75000 химических ве-
ществ, включая летучие органические соединения, канцерогенные
вещества и репродуктивные токсины. GREENGARD ежеквартально
проводит контрольныепроверки в целях обеспечения посто-
янного соответствия их строгим стандартам.

• Получение сертификата GREENGARD является необходимым
условием для Рейтинговой системы «Лидерство в энергетическом
и экологическом проектирова-нии» (LEED ™) для коммерческих
интерьеров.

• Сертификация «GREENGARD. Дети и школы» устанавливает очень
строгие нормы для химических выбросов , учитывающих особые
потребности детей в учебных учреждениях и детских садах.

Ткани SheerWeave, которые сертифицированы GREENGARD,
обозначаются так:  . 

особенности...

• Ткани SheerWeave компании PHIFER - единственные в мире
шторы, которые имеют защиту Microban.

• Антимикробная защита Microban непрерывно работает и подав-
ляет рост бактерий, плесени и грибков, которые могут испортить
изделие, вызвать появление пятен, запахов.

• Ткани PHIFER содержат антимикробную защиту Microban, созда-
вая надежную защиту от солнца, не смывающуюся и не выветри-
вающуюся на протяжении всего срока использования штор.

• Ткани SheerWeave с антимикробной технологией Microban иде-
ально подходят для любого коммерческого или жилого помеще-
ния, в котором отсутствие микробов играет важную роль (объекты
здравоохранения, гостиничный бизнес, дома, офисы, школы и др.
учреждения).

Ткани SheerWeave, которые содержат антимикробную защиту Mi-
croban обозначены так:  . 

Все ткани SheerWeave, сделанные из стеклопряжи, являются эле-
ментом уникальной технологии TrackLess компании PHIFER. Эта
револю-ционная технология минимизирует свойство стеклопряжи
оставлять следы при сворачивании. При использования техноло-
гии TrackLess на этих же шторах не так сильно будут отпечаты-
ваться следы, они сворачиваются ровнее и сокращают время
установки. Преимущества:

•  Революционная технология
•  Простота монтажа
•  Почти нет необходимости выравнивания ткани с помощью

подкладок
•  Экономия времени и денег

Ткани SheerWeave, которые изготовлены с использованием техно-
логии TrackLess, обозначаются так: . TL
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Предоставлена фотография Interini. 
México City. SheerWeave, коллекция 2390.

И Д Е А Л Ь Н О Д Л Я И С П О Л Ь З О В А Н И Я В :

Р У Л О Н Н Ы Х Ш Т О Р А Х ,  Р И М С К И Х Ш Т О Р А Х ,  Ш Т О Р А Х П Л И С С Е ,  

В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х Ж А Л Ю З Я Х ,  Т Ю Л И И В А Н Т И М О С К И Т Н Ы Х С Е Т К А Х



Стандартные цвета доступны для коллекций
2390 (5%), 2360 (10%), 2410 (3%) и 2500 (1%)

P12 Oyster P13
Oyster/Beige

P14 
Oyster/Pearl Gray

Q21 
Beige/ Pearl Gray

V20 Pearl Gray V21 Charcoal

V24
Charcoal/Chestnut

V32
Charcoal/Alpaca

Q20 Beige

V22
Charcoal/Gray

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ
2390/2360/2410/2500
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% /10% / 3% /1%

Изготовленные для последующей легкой установки, коллекции 2390,
2360,2410 и 2500 имеют шахматный рисунок, который разработан
специально для тех случаев, когда требуются менее прозрачные
ткани. Изготовленные из стеклопряжи с виниловым покрытием,  кол-
лекции 2390, 2360,2410 и 2500 идеально подходят для использова-
ния в рулонных шторах, римских шторах, вертикальных жалюзях, а
также могут быть использованы в качестве внешних жалюзи. Стан-
дартная ширина: 160.0 см и 248,9 см, 320 см доступна в коллекциях
2390, 2410 и 2500. Классификация пожаробезопасности: M1 (Коллек-
ция 2390), Калифорния, США , Название 19 (малый масштаб), Нацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1
(малый масштаб), Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 101 (Класс А), Унифицированный строительный кодекс (UBC)
(класс I), Британский стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2 Тип Производи-
тельности В, Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 701 ТМ № 2 (крупный масштаб),  Лаборатории UL по технике
безопасности в Канаде (CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб.
Сопротивляемость бактериям и грибкам: Международная организа-
ция стандартов ASTM E 2180, Международная организация стандар-
тов ASTMG22, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной
промышленности СШАAATCC30 часть 3, Международная организация
стандартов ASTM G21,Международная организация стандартов ASTM
D 3273, Стандарт GREENGARD о плесени и бактериях ASTM 6329, вклю-
чает в себя антимикробные добавки Microban. Сертификация по эко-
логии: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы».
Без примеси свинца: правила ограничения содержания вредных ве-
ществ RoHS/ Распоряжение 2002/95/EC, Комиссия по безопасности
потребительских товаров США Статья 101, Американский националь-
ный институт стандартовANSI/Ассоциация производителей оформле-
ния окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регистрация,
Оценка, Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH (EC
1907/2006)

TLMBGG

Стандартная длина рулона ткани во всех коллекциях 27,4 м

Стандартные цвета такие же как в коллекциях
2390/2410/2500 (с правой стороны)

SheerWeave®

PERFORMANCE +
КОЛЛЕКЦИИ 2390/2410/2510
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% / 3%      / 1%

SheerWeave Performance + имеет те же качества, что и стандартные
ткани SHEERWEAVE Plus c   высокоотражающими свойствами металли-
зации, что в сочетании дает максимальную защиту от солнца. 
Преимущества Performance + включают в себя:
• Значительное снижение солнечного тепла во всех цветах
• Улучшенное снижение яркого света в светлых тонах
• Улучшенный контроль температуры
• Улучшенная видимость сквозь шторы в светлых тонах
Стандартная ширина: 160.0 см и 243.8 см. Классификация на огнеустой-
чивость: California U.S. Title 19 (малый масштаб), ASTM E 84 (Class 1), NFPA
701-2004 TM#1 (малый масштаб), NFPA 101 (Class A Rating), UBC (Class I), BS
5867 2008 Part 2 Type B Performance, NFPA 701 TM#2 Большой масштаб
и CAN/ULC-S109 (большой и малый масштаб). Антмикробная и антигриб-
ковая защита: ASTM E 2180, ASTM G22, AATCC30 Part 3, ASTM G21, ASTM D
3273, GREENGUARD Mold and Bacteria Standard ASTM 6329; включая антимик-
робные добавкиMicroban. Сертификаты по экологии: GREENGUARD и
GREENGUARD  для детей и школ, Содержание свинца: RoHS/директива
2002/95/EC, US Комиссия по безопасности товаров для потребителей,
часть 101, ANSI/WCMA A100.1-2007 на содержание свинца и совмести-
мый с REACH (EC 1907/2006)

TLMBGG

Металлизированное покрытие на
SheerWeave Performance + ткани

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 4500/4600
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% / 3% 

Мы использовали достижения в области разработки полиэфирной
пряжи при изготовлении коллекций 4500 и 4600, поэтому они тоньше и
легче, что в свою очередь облегчает монтаж. Обе коллекции имеют пол-
ный шахматный рисунок, что делает их идеальным решением в тех слу-
чаях, когда требуется менее прозрачные и плотные ткани. Коллекции
4500/4600 также могут быть использованы в качестве внешних жалюзи.
Стандартная ширина: 160 см и 248,9 см. Классификация пожаробезопас-
ности: Калифорния, США Название 19 (малый масштаб), Международная
организация стандартов Е84 (Класс 1), На-циональная организация по-
жарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1(малый масштаб), Нацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA)101 (Класс А),
Унифицированный строительный кодекс (UBC) (класс I), Британский
стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2 Тип Производительности В, Националь-
ная организация по пожарной безопасности (NFPA) 701 ТМ № 2 (круп-
ныймасштаб),  Лаборатории UL по технике безопасности в Канаде
(CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб) Сопротивляемость бакте-
риям и грибкам: Международная организация стан-дартов ASTM E 2180,
Международная организация стандартов ASTM G22, Ас-социация хими-
ков и дизайнеров текстильной промышленности США AATCC30  часть 3,
Международная организация стандартов ASTM G21, Международная ор-
ганизация стандартов ASTM D 3273, Стандарт GREENGARD по плесени и
бактериям ASTM 6329, включает в себя антимикробные добавки Microban
Экологическая сертификация: сертифицировано GREENGARD и «GREEN-
GARD Дети и Школы» Без примеси свинца: правила ограничения содер-
жания вредных веществ RoHS/ Распоряжение 2002/95/EC, Комиссия по
безопасности потребительских товаров США Статья 101, Американский
национальный институт стандартов ANSI/Ассоциация производителей
по оформлению окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регист-
рация, Оценка, Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH
(EC 1907/2006)

Стандартные цвета доступны для коллекций
4500 (5%) и 4600 (3%)

P06 Chalk P10 Granite Q59 Ecru

U32 Linen V07 Pewter V10 Ebony

V95 Cappuccino V96 Dark Bronze

Q60 Golden Sand

V44 Sandstone

MBGG

Ниже фотография Rielamericano.
Buenos Aires, Argentina.

Стандартныецвета доступные для коллекции 4700

T90 Quartz T91 Champagne T92 Chrome T93 Antique Gold

T94 Russet T95 Silver Smoke T96 Black Pearl

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 4700
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5%  

Изготовленный из полиэфирной пряжи с виниловым покрытием, кол-
лекция 4700 дополняет нашу традиционную коллекцию 4000. С уни-
кальной структурой плетения 4x2 и яркими цветами металлик
коллекция 4700 добавит блеска и мерцания Вашему окну и может
быть использована в качестве внешних жалюзи. Стандартная ширина:
160 см и 248,9 см. Классификация по пожаробезопасности:мНацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA) 701 Малый мас-
штабиСопротивляемость бактериям и грибкам:Международная
организация стандартов ASTM E 2180, Международная организация
стандартов ASTMG22, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной
промышленности СШАAATCC30 часть 3, Международная организация
стандартов ASTM G21, Международная организация стандартов ASTM
D 3273, Стандарт GREENGAR Dо плесени и бактериях ASTM 6329, вклю-
чает в себя антимикробные добавки Microban Экологическая сертифи-
кация: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы»
Без примеси свинца: правила ограничения содержания вредных ве-
ществRoHS/Директива 2002/95/EC, Комиссия по безопасности потре-
бительских товаров США Статья 101, Американский национальный
институт стандартов ANSI/Ассоциация производителей оформления
окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регистрация, Оценка,
Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH (EC 1907/2006)

обеспечивает прекрасную видимость

Ниже фотография
Hunter Douglas North America.

MBGG SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 7000
ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 0%

Уникальная коллекция 7000 разработана для обеспечения полного
блокирования света, когда нужно полностью затемнить помещение.
С широким спектром цветов, разнообразием внешнего вида и
структуры ткани, коллекция 7000 подчеркнет красоту и функцио-
нальность любого помещения. Производитель не рекомендует при
траспорте этой ткани использовать ж/д транспорт. Стандартная
ширина: 238,8  см. Классификация по пожаробезопасности: Кали-
форния, США Название 19 (малый масштаб), Национальная органи-
зация пожарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1 (малый
масштаб), Унифицированный строитель-ный кодекс (UBC) (класс I),
Британский стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2Тип Производительно-
сти В и Лаборатории UL по технике безопасности вКанаде
(CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб) Сопротивляемость
бактериям и грибкам: Международная организация стандартов
ASTM G21-96, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной про-
мышленности США AATCC 174-1998 Часть 2 и 3. Экологическая сер-
тификация: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и
Школы» Без примеси свинца: правила ограничения содержания
вредных веществ RoHS/ Директива 2002/95/EC, Комиссия по без-
опасности потреби-тельских товаров США Статья 101 и Американ-
ский национальный нститут стандарто в ANSI/Ассоциация
производителей оформления дляокон WCMA A100.1-2007 на содер-
жание свинца.

Стандартныецвета доступные для коллекции 7000

P62 White P63 Birch P64 Sand

Q58 Mushroom V39 Graphite V40 Onyx

Q57 Wheat

V41 Canyon

Стандартныецвета доступные для коллекции 7100

P02 White P04 White/Bone P05 
White/Platinum

Q06 

Bone/Platinum

V21 Charcoal

Q05 Bone

Ниже предоставлена фотография
Lafayette Venetian Blind. 

West Lafayette, Indiana, USA. 
SheerWeave, коллекция 7000,  

ткань Onyx с отделкой Graphite.

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИЯ 7100
ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 0%

Коллекция 7100 представляет собой ламинированную ткань для пол-
ного затемне-ния совместно со тюлем 2000 по лицевой стороне. Кол-
лекция 7100 идеально подходит, когда требуется полностью
непрозрачная ткань. Эта ткань подходит для рулонных штор. Стан-
дартная ширина: 182,9 см и 243,8 см. Классификация по пожаробез-
опасности: Калифорния, США Название 19(малый масштаб),
Национальная организация пожарной безопасности (NFPA)701-2004 ТМ
№ 1 (малый масштаб), Национальная организация пожарной безопас-
ности (NFPA) 101 (Класс А), Унифицированный строительный кодекс
(UBC) (класс I), Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 701ТМ № 2 (крупный масштаб) Британский стандарт (BS) 5867
2008 Часть 2 Тип Производительности В. Сопротивляемость бакте-
риям и грибкам: Лицевая сторона ткани в стиле2000 содержит анти-
микробные добавки Микробани соответствует следующимстандартам:
Международная организация стандартов ASTM E 2180, Международ-
ная организация стандартов ASTM G22, Ассоциация химиков и дизай-
неров текстильной промышленности США AATCC30 часть 3,
Международная организация стандартов ASTM G21, Международная
организация стандартов ASTM D3273, Стандарт GREENGARD по плесени
и бактериям ASTM 6329 Экологическая сертификация: сертифициро-
вано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы» Без примеси свинца:
правила ограничения содержания вредных веществ RoHS/Директива
2002/95/EC, Комиссия по безопасности потребительских товаров США
Статья 101 и Американский национальный институт стандартов
ANSI/Ассоциация производителей оформления для окон WCMA
A100.1-2007 на содержание свинца. Регистрация, Оценка, Авторизация
и Запрещение Химических Веществ REACH (EC 1907/2006)

MBGGGG

уменьшает
количество

бликов

помогает контролировать количество
солнечного тепла

фильтрирует и рассеивает свет

Ниже фотография
American Blinds. 

Monterrey, México.

позволяет защитить предметы интерьера



Стандартные цвета доступны для коллекций
2390 (5%), 2360 (10%), 2410 (3%) и 2500 (1%)

P12 Oyster P13
Oyster/Beige

P14 
Oyster/Pearl Gray

Q21 
Beige/ Pearl Gray

V20 Pearl Gray V21 Charcoal

V24
Charcoal/Chestnut

V32
Charcoal/Alpaca

Q20 Beige

V22
Charcoal/Gray

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ
2390/2360/2410/2500
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% /10% / 3% /1%

Изготовленные для последующей легкой установки, коллекции 2390,
2360,2410 и 2500 имеют шахматный рисунок, который разработан
специально для тех случаев, когда требуются менее прозрачные
ткани. Изготовленные из стеклопряжи с виниловым покрытием,  кол-
лекции 2390, 2360,2410 и 2500 идеально подходят для использова-
ния в рулонных шторах, римских шторах, вертикальных жалюзях, а
также могут быть использованы в качестве внешних жалюзи. Стан-
дартная ширина: 160.0 см и 248,9 см, 320 см доступна в коллекциях
2390, 2410 и 2500. Классификация пожаробезопасности: M1 (Коллек-
ция 2390), Калифорния, США , Название 19 (малый масштаб), Нацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1
(малый масштаб), Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 101 (Класс А), Унифицированный строительный кодекс (UBC)
(класс I), Британский стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2 Тип Производи-
тельности В, Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 701 ТМ № 2 (крупный масштаб),  Лаборатории UL по технике
безопасности в Канаде (CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб.
Сопротивляемость бактериям и грибкам: Международная организа-
ция стандартов ASTM E 2180, Международная организация стандар-
тов ASTMG22, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной
промышленности СШАAATCC30 часть 3, Международная организация
стандартов ASTM G21,Международная организация стандартов ASTM
D 3273, Стандарт GREENGARD о плесени и бактериях ASTM 6329, вклю-
чает в себя антимикробные добавки Microban. Сертификация по эко-
логии: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы».
Без примеси свинца: правила ограничения содержания вредных ве-
ществ RoHS/ Распоряжение 2002/95/EC, Комиссия по безопасности
потребительских товаров США Статья 101, Американский националь-
ный институт стандартовANSI/Ассоциация производителей оформле-
ния окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регистрация,
Оценка, Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH (EC
1907/2006)

TLMBGG

Стандартная длина рулона ткани во всех коллекциях 27,4 м

Стандартные цвета такие же как в коллекциях
2390/2410/2500 (с правой стороны)

SheerWeave®

PERFORMANCE +
КОЛЛЕКЦИИ 2390/2410/2510
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% / 3%      / 1%

SheerWeave Performance + имеет те же качества, что и стандартные
ткани SHEERWEAVE Plus c   высокоотражающими свойствами металли-
зации, что в сочетании дает максимальную защиту от солнца. 
Преимущества Performance + включают в себя:
• Значительное снижение солнечного тепла во всех цветах
• Улучшенное снижение яркого света в светлых тонах
• Улучшенный контроль температуры
• Улучшенная видимость сквозь шторы в светлых тонах
Стандартная ширина: 160.0 см и 243.8 см. Классификация на огнеустой-
чивость: California U.S. Title 19 (малый масштаб), ASTM E 84 (Class 1), NFPA
701-2004 TM#1 (малый масштаб), NFPA 101 (Class A Rating), UBC (Class I), BS
5867 2008 Part 2 Type B Performance, NFPA 701 TM#2 Большой масштаб
и CAN/ULC-S109 (большой и малый масштаб). Антмикробная и антигриб-
ковая защита: ASTM E 2180, ASTM G22, AATCC30 Part 3, ASTM G21, ASTM D
3273, GREENGUARD Mold and Bacteria Standard ASTM 6329; включая антимик-
робные добавкиMicroban. Сертификаты по экологии: GREENGUARD и
GREENGUARD  для детей и школ, Содержание свинца: RoHS/директива
2002/95/EC, US Комиссия по безопасности товаров для потребителей,
часть 101, ANSI/WCMA A100.1-2007 на содержание свинца и совмести-
мый с REACH (EC 1907/2006)

TLMBGG

Металлизированное покрытие на
SheerWeave Performance + ткани

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 4500/4600
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% / 3% 

Мы использовали достижения в области разработки полиэфирной
пряжи при изготовлении коллекций 4500 и 4600, поэтому они тоньше и
легче, что в свою очередь облегчает монтаж. Обе коллекции имеют пол-
ный шахматный рисунок, что делает их идеальным решением в тех слу-
чаях, когда требуется менее прозрачные и плотные ткани. Коллекции
4500/4600 также могут быть использованы в качестве внешних жалюзи.
Стандартная ширина: 160 см и 248,9 см. Классификация пожаробезопас-
ности: Калифорния, США Название 19 (малый масштаб), Международная
организация стандартов Е84 (Класс 1), На-циональная организация по-
жарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1(малый масштаб), Нацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA)101 (Класс А),
Унифицированный строительный кодекс (UBC) (класс I), Британский
стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2 Тип Производительности В, Националь-
ная организация по пожарной безопасности (NFPA) 701 ТМ № 2 (круп-
ныймасштаб),  Лаборатории UL по технике безопасности в Канаде
(CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб) Сопротивляемость бакте-
риям и грибкам: Международная организация стан-дартов ASTM E 2180,
Международная организация стандартов ASTM G22, Ас-социация хими-
ков и дизайнеров текстильной промышленности США AATCC30  часть 3,
Международная организация стандартов ASTM G21, Международная ор-
ганизация стандартов ASTM D 3273, Стандарт GREENGARD по плесени и
бактериям ASTM 6329, включает в себя антимикробные добавки Microban
Экологическая сертификация: сертифицировано GREENGARD и «GREEN-
GARD Дети и Школы» Без примеси свинца: правила ограничения содер-
жания вредных веществ RoHS/ Распоряжение 2002/95/EC, Комиссия по
безопасности потребительских товаров США Статья 101, Американский
национальный институт стандартов ANSI/Ассоциация производителей
по оформлению окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регист-
рация, Оценка, Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH
(EC 1907/2006)

Стандартные цвета доступны для коллекций
4500 (5%) и 4600 (3%)

P06 Chalk P10 Granite Q59 Ecru

U32 Linen V07 Pewter V10 Ebony

V95 Cappuccino V96 Dark Bronze

Q60 Golden Sand

V44 Sandstone

MBGG

Ниже фотография Rielamericano.
Buenos Aires, Argentina.

Стандартныецвета доступные для коллекции 4700

T90 Quartz T91 Champagne T92 Chrome T93 Antique Gold

T94 Russet T95 Silver Smoke T96 Black Pearl

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 4700
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5%  

Изготовленный из полиэфирной пряжи с виниловым покрытием, кол-
лекция 4700 дополняет нашу традиционную коллекцию 4000. С уни-
кальной структурой плетения 4x2 и яркими цветами металлик
коллекция 4700 добавит блеска и мерцания Вашему окну и может
быть использована в качестве внешних жалюзи. Стандартная ширина:
160 см и 248,9 см. Классификация по пожаробезопасности:мНацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA) 701 Малый мас-
штабиСопротивляемость бактериям и грибкам:Международная
организация стандартов ASTM E 2180, Международная организация
стандартов ASTMG22, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной
промышленности СШАAATCC30 часть 3, Международная организация
стандартов ASTM G21, Международная организация стандартов ASTM
D 3273, Стандарт GREENGAR Dо плесени и бактериях ASTM 6329, вклю-
чает в себя антимикробные добавки Microban Экологическая сертифи-
кация: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы»
Без примеси свинца: правила ограничения содержания вредных ве-
ществRoHS/Директива 2002/95/EC, Комиссия по безопасности потре-
бительских товаров США Статья 101, Американский национальный
институт стандартов ANSI/Ассоциация производителей оформления
окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регистрация, Оценка,
Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH (EC 1907/2006)

обеспечивает прекрасную видимость

Ниже фотография
Hunter Douglas North America.

MBGG SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 7000
ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 0%

Уникальная коллекция 7000 разработана для обеспечения полного
блокирования света, когда нужно полностью затемнить помещение.
С широким спектром цветов, разнообразием внешнего вида и
структуры ткани, коллекция 7000 подчеркнет красоту и функцио-
нальность любого помещения. Производитель не рекомендует при
траспорте этой ткани использовать ж/д транспорт. Стандартная
ширина: 238,8  см. Классификация по пожаробезопасности: Кали-
форния, США Название 19 (малый масштаб), Национальная органи-
зация пожарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1 (малый
масштаб), Унифицированный строитель-ный кодекс (UBC) (класс I),
Британский стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2Тип Производительно-
сти В и Лаборатории UL по технике безопасности вКанаде
(CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб) Сопротивляемость
бактериям и грибкам: Международная организация стандартов
ASTM G21-96, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной про-
мышленности США AATCC 174-1998 Часть 2 и 3. Экологическая сер-
тификация: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и
Школы» Без примеси свинца: правила ограничения содержания
вредных веществ RoHS/ Директива 2002/95/EC, Комиссия по без-
опасности потреби-тельских товаров США Статья 101 и Американ-
ский национальный нститут стандарто в ANSI/Ассоциация
производителей оформления дляокон WCMA A100.1-2007 на содер-
жание свинца.

Стандартныецвета доступные для коллекции 7000

P62 White P63 Birch P64 Sand

Q58 Mushroom V39 Graphite V40 Onyx

Q57 Wheat

V41 Canyon

Стандартныецвета доступные для коллекции 7100

P02 White P04 White/Bone P05 
White/Platinum

Q06 

Bone/Platinum

V21 Charcoal

Q05 Bone

Ниже предоставлена фотография
Lafayette Venetian Blind. 

West Lafayette, Indiana, USA. 
SheerWeave, коллекция 7000,  

ткань Onyx с отделкой Graphite.

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИЯ 7100
ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 0%

Коллекция 7100 представляет собой ламинированную ткань для пол-
ного затемне-ния совместно со тюлем 2000 по лицевой стороне. Кол-
лекция 7100 идеально подходит, когда требуется полностью
непрозрачная ткань. Эта ткань подходит для рулонных штор. Стан-
дартная ширина: 182,9 см и 243,8 см. Классификация по пожаробез-
опасности: Калифорния, США Название 19(малый масштаб),
Национальная организация пожарной безопасности (NFPA)701-2004 ТМ
№ 1 (малый масштаб), Национальная организация пожарной безопас-
ности (NFPA) 101 (Класс А), Унифицированный строительный кодекс
(UBC) (класс I), Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 701ТМ № 2 (крупный масштаб) Британский стандарт (BS) 5867
2008 Часть 2 Тип Производительности В. Сопротивляемость бакте-
риям и грибкам: Лицевая сторона ткани в стиле2000 содержит анти-
микробные добавки Микробани соответствует следующимстандартам:
Международная организация стандартов ASTM E 2180, Международ-
ная организация стандартов ASTM G22, Ассоциация химиков и дизай-
неров текстильной промышленности США AATCC30 часть 3,
Международная организация стандартов ASTM G21, Международная
организация стандартов ASTM D3273, Стандарт GREENGARD по плесени
и бактериям ASTM 6329 Экологическая сертификация: сертифициро-
вано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы» Без примеси свинца:
правила ограничения содержания вредных веществ RoHS/Директива
2002/95/EC, Комиссия по безопасности потребительских товаров США
Статья 101 и Американский национальный институт стандартов
ANSI/Ассоциация производителей оформления для окон WCMA
A100.1-2007 на содержание свинца. Регистрация, Оценка, Авторизация
и Запрещение Химических Веществ REACH (EC 1907/2006)

MBGGGG

уменьшает
количество

бликов

помогает контролировать количество
солнечного тепла

фильтрирует и рассеивает свет

Ниже фотография
American Blinds. 

Monterrey, México.

позволяет защитить предметы интерьера



Стандартные цвета доступны для коллекций
2390 (5%), 2360 (10%), 2410 (3%) и 2500 (1%)

P12 Oyster P13
Oyster/Beige

P14 
Oyster/Pearl Gray

Q21 
Beige/ Pearl Gray

V20 Pearl Gray V21 Charcoal

V24
Charcoal/Chestnut

V32
Charcoal/Alpaca

Q20 Beige

V22
Charcoal/Gray

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ
2390/2360/2410/2500
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% /10% / 3% /1%

Изготовленные для последующей легкой установки, коллекции 2390,
2360,2410 и 2500 имеют шахматный рисунок, который разработан
специально для тех случаев, когда требуются менее прозрачные
ткани. Изготовленные из стеклопряжи с виниловым покрытием,  кол-
лекции 2390, 2360,2410 и 2500 идеально подходят для использова-
ния в рулонных шторах, римских шторах, вертикальных жалюзях, а
также могут быть использованы в качестве внешних жалюзи. Стан-
дартная ширина: 160.0 см и 248,9 см, 320 см доступна в коллекциях
2390, 2410 и 2500. Классификация пожаробезопасности: M1 (Коллек-
ция 2390), Калифорния, США , Название 19 (малый масштаб), Нацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1
(малый масштаб), Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 101 (Класс А), Унифицированный строительный кодекс (UBC)
(класс I), Британский стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2 Тип Производи-
тельности В, Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 701 ТМ № 2 (крупный масштаб),  Лаборатории UL по технике
безопасности в Канаде (CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб.
Сопротивляемость бактериям и грибкам: Международная организа-
ция стандартов ASTM E 2180, Международная организация стандар-
тов ASTMG22, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной
промышленности СШАAATCC30 часть 3, Международная организация
стандартов ASTM G21,Международная организация стандартов ASTM
D 3273, Стандарт GREENGARD о плесени и бактериях ASTM 6329, вклю-
чает в себя антимикробные добавки Microban. Сертификация по эко-
логии: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы».
Без примеси свинца: правила ограничения содержания вредных ве-
ществ RoHS/ Распоряжение 2002/95/EC, Комиссия по безопасности
потребительских товаров США Статья 101, Американский националь-
ный институт стандартовANSI/Ассоциация производителей оформле-
ния окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регистрация,
Оценка, Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH (EC
1907/2006)

TLMBGG

Стандартная длина рулона ткани во всех коллекциях 27,4 м

Стандартные цвета такие же как в коллекциях
2390/2410/2500 (с правой стороны)

SheerWeave®

PERFORMANCE +
КОЛЛЕКЦИИ 2390/2410/2510
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% / 3%      / 1%

SheerWeave Performance + имеет те же качества, что и стандартные
ткани SHEERWEAVE Plus c   высокоотражающими свойствами металли-
зации, что в сочетании дает максимальную защиту от солнца. 
Преимущества Performance + включают в себя:
• Значительное снижение солнечного тепла во всех цветах
• Улучшенное снижение яркого света в светлых тонах
• Улучшенный контроль температуры
• Улучшенная видимость сквозь шторы в светлых тонах
Стандартная ширина: 160.0 см и 243.8 см. Классификация на огнеустой-
чивость: California U.S. Title 19 (малый масштаб), ASTM E 84 (Class 1), NFPA
701-2004 TM#1 (малый масштаб), NFPA 101 (Class A Rating), UBC (Class I), BS
5867 2008 Part 2 Type B Performance, NFPA 701 TM#2 Большой масштаб
и CAN/ULC-S109 (большой и малый масштаб). Антмикробная и антигриб-
ковая защита: ASTM E 2180, ASTM G22, AATCC30 Part 3, ASTM G21, ASTM D
3273, GREENGUARD Mold and Bacteria Standard ASTM 6329; включая антимик-
робные добавкиMicroban. Сертификаты по экологии: GREENGUARD и
GREENGUARD  для детей и школ, Содержание свинца: RoHS/директива
2002/95/EC, US Комиссия по безопасности товаров для потребителей,
часть 101, ANSI/WCMA A100.1-2007 на содержание свинца и совмести-
мый с REACH (EC 1907/2006)

TLMBGG

Металлизированное покрытие на
SheerWeave Performance + ткани

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 4500/4600
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5% / 3% 

Мы использовали достижения в области разработки полиэфирной
пряжи при изготовлении коллекций 4500 и 4600, поэтому они тоньше и
легче, что в свою очередь облегчает монтаж. Обе коллекции имеют пол-
ный шахматный рисунок, что делает их идеальным решением в тех слу-
чаях, когда требуется менее прозрачные и плотные ткани. Коллекции
4500/4600 также могут быть использованы в качестве внешних жалюзи.
Стандартная ширина: 160 см и 248,9 см. Классификация пожаробезопас-
ности: Калифорния, США Название 19 (малый масштаб), Международная
организация стандартов Е84 (Класс 1), На-циональная организация по-
жарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1(малый масштаб), Нацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA)101 (Класс А),
Унифицированный строительный кодекс (UBC) (класс I), Британский
стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2 Тип Производительности В, Националь-
ная организация по пожарной безопасности (NFPA) 701 ТМ № 2 (круп-
ныймасштаб),  Лаборатории UL по технике безопасности в Канаде
(CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб) Сопротивляемость бакте-
риям и грибкам: Международная организация стан-дартов ASTM E 2180,
Международная организация стандартов ASTM G22, Ас-социация хими-
ков и дизайнеров текстильной промышленности США AATCC30  часть 3,
Международная организация стандартов ASTM G21, Международная ор-
ганизация стандартов ASTM D 3273, Стандарт GREENGARD по плесени и
бактериям ASTM 6329, включает в себя антимикробные добавки Microban
Экологическая сертификация: сертифицировано GREENGARD и «GREEN-
GARD Дети и Школы» Без примеси свинца: правила ограничения содер-
жания вредных веществ RoHS/ Распоряжение 2002/95/EC, Комиссия по
безопасности потребительских товаров США Статья 101, Американский
национальный институт стандартов ANSI/Ассоциация производителей
по оформлению окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регист-
рация, Оценка, Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH
(EC 1907/2006)

Стандартные цвета доступны для коллекций
4500 (5%) и 4600 (3%)

P06 Chalk P10 Granite Q59 Ecru

U32 Linen V07 Pewter V10 Ebony

V95 Cappuccino V96 Dark Bronze

Q60 Golden Sand

V44 Sandstone

MBGG

Ниже фотография Rielamericano.
Buenos Aires, Argentina.

Стандартныецвета доступные для коллекции 4700

T90 Quartz T91 Champagne T92 Chrome T93 Antique Gold

T94 Russet T95 Silver Smoke T96 Black Pearl

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 4700
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 5%  

Изготовленный из полиэфирной пряжи с виниловым покрытием, кол-
лекция 4700 дополняет нашу традиционную коллекцию 4000. С уни-
кальной структурой плетения 4x2 и яркими цветами металлик
коллекция 4700 добавит блеска и мерцания Вашему окну и может
быть использована в качестве внешних жалюзи. Стандартная ширина:
160 см и 248,9 см. Классификация по пожаробезопасности:мНацио-
нальная организация пожарной безопасности (NFPA) 701 Малый мас-
штабиСопротивляемость бактериям и грибкам:Международная
организация стандартов ASTM E 2180, Международная организация
стандартов ASTMG22, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной
промышленности СШАAATCC30 часть 3, Международная организация
стандартов ASTM G21, Международная организация стандартов ASTM
D 3273, Стандарт GREENGAR Dо плесени и бактериях ASTM 6329, вклю-
чает в себя антимикробные добавки Microban Экологическая сертифи-
кация: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы»
Без примеси свинца: правила ограничения содержания вредных ве-
ществRoHS/Директива 2002/95/EC, Комиссия по безопасности потре-
бительских товаров США Статья 101, Американский национальный
институт стандартов ANSI/Ассоциация производителей оформления
окон WCMA A100.1-2007 на содержание свинца; Регистрация, Оценка,
Авторизация и Запрещение Химических Веществ REACH (EC 1907/2006)

обеспечивает прекрасную видимость

Ниже фотография
Hunter Douglas North America.

MBGG SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИИ 7000
ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 0%

Уникальная коллекция 7000 разработана для обеспечения полного
блокирования света, когда нужно полностью затемнить помещение.
С широким спектром цветов, разнообразием внешнего вида и
структуры ткани, коллекция 7000 подчеркнет красоту и функцио-
нальность любого помещения. Производитель не рекомендует при
траспорте этой ткани использовать ж/д транспорт. Стандартная
ширина: 238,8  см. Классификация по пожаробезопасности: Кали-
форния, США Название 19 (малый масштаб), Национальная органи-
зация пожарной безопасности (NFPA) 701-2004 ТМ № 1 (малый
масштаб), Унифицированный строитель-ный кодекс (UBC) (класс I),
Британский стандарт (BS) 5867 2008 Часть 2Тип Производительно-
сти В и Лаборатории UL по технике безопасности вКанаде
(CAN/ULC)-S109-03 (крупный и малый масштаб) Сопротивляемость
бактериям и грибкам: Международная организация стандартов
ASTM G21-96, Ассоциация химиков и дизайнеров текстильной про-
мышленности США AATCC 174-1998 Часть 2 и 3. Экологическая сер-
тификация: сертифицировано GREENGARD и «GREENGARD Дети и
Школы» Без примеси свинца: правила ограничения содержания
вредных веществ RoHS/ Директива 2002/95/EC, Комиссия по без-
опасности потреби-тельских товаров США Статья 101 и Американ-
ский национальный нститут стандарто в ANSI/Ассоциация
производителей оформления дляокон WCMA A100.1-2007 на содер-
жание свинца.

Стандартныецвета доступные для коллекции 7000

P62 White P63 Birch P64 Sand

Q58 Mushroom V39 Graphite V40 Onyx

Q57 Wheat

V41 Canyon

Стандартныецвета доступные для коллекции 7100

P02 White P04 White/Bone P05 
White/Platinum

Q06 

Bone/Platinum

V21 Charcoal

Q05 Bone

Ниже предоставлена фотография
Lafayette Venetian Blind. 

West Lafayette, Indiana, USA. 
SheerWeave, коллекция 7000,  

ткань Onyx с отделкой Graphite.

SheerWeave®

КОЛЛЕКЦИЯ 7100
ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ 0%

Коллекция 7100 представляет собой ламинированную ткань для пол-
ного затемне-ния совместно со тюлем 2000 по лицевой стороне. Кол-
лекция 7100 идеально подходит, когда требуется полностью
непрозрачная ткань. Эта ткань подходит для рулонных штор. Стан-
дартная ширина: 182,9 см и 243,8 см. Классификация по пожаробез-
опасности: Калифорния, США Название 19(малый масштаб),
Национальная организация пожарной безопасности (NFPA)701-2004 ТМ
№ 1 (малый масштаб), Национальная организация пожарной безопас-
ности (NFPA) 101 (Класс А), Унифицированный строительный кодекс
(UBC) (класс I), Национальная организация пожарной безопасности
(NFPA) 701ТМ № 2 (крупный масштаб) Британский стандарт (BS) 5867
2008 Часть 2 Тип Производительности В. Сопротивляемость бакте-
риям и грибкам: Лицевая сторона ткани в стиле2000 содержит анти-
микробные добавки Микробани соответствует следующимстандартам:
Международная организация стандартов ASTM E 2180, Международ-
ная организация стандартов ASTM G22, Ассоциация химиков и дизай-
неров текстильной промышленности США AATCC30 часть 3,
Международная организация стандартов ASTM G21, Международная
организация стандартов ASTM D3273, Стандарт GREENGARD по плесени
и бактериям ASTM 6329 Экологическая сертификация: сертифициро-
вано GREENGARD и «GREENGARD Дети и Школы» Без примеси свинца:
правила ограничения содержания вредных веществ RoHS/Директива
2002/95/EC, Комиссия по безопасности потребительских товаров США
Статья 101 и Американский национальный институт стандартов
ANSI/Ассоциация производителей оформления для окон WCMA
A100.1-2007 на содержание свинца. Регистрация, Оценка, Авторизация
и Запрещение Химических Веществ REACH (EC 1907/2006)

MBGGGG

уменьшает
количество

бликов

помогает контролировать количество
солнечного тепла

фильтрирует и рассеивает свет

Ниже фотография
American Blinds. 

Monterrey, México.

позволяет защитить предметы интерьера



шепот света и цвета
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® SheerWeave является зарегистрированным товарным знаком PHIFER INCORPORATED.
TM SheerWeave Infinity и TrackLess являются торговыми марками PHIFER INCORPORATED.
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ISO Registered

По Вашему запросу мы готовы предоставить все необходимые образцы
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PHIFER INCORPORATED стремится достичь равновесия между охраной окружающей среды и
целями нашего бизнеса во всем мире.

Компания Phifer заботится об окружающей среде с первого дня своего существования, когда
наш основатель Риз Файфер предусмотрел использование таких производственных объ-
ектов, которые привели бы к более высокому уровню жизни его общества, к технологиче-
скому прогрессу в своей отрасли и к инновационной продукции для своих клиентов.
Сегодня компания Phifer является мировым лидером в производстве и продаже энергосбе-
регающих штор для жилых и коммерческих помещений. Phifer производит более 20 брен-
довых продуктов, которые предлагают множество решений для снижения солнечного тепла,
сохранения элементов интерьера и тканей, улучшения условий домашней и рабочей
обстановки, экономии энергии. Развитие кампании Phifer связано с нашим подходом, ори-
ентированным на поиск решений для частных лиц, предприятий, архитектурных и
дизайнерских сообществ, государственных учреждений. Все это делается для достижения
их собственных целей в области энергосбережения и охраны окружающей среды.
Как производитель, Phifer стремится свести к минимуму воздействие на окружающую среду
производственных процессов и готовой продукции. Посредством установленных
экологических целей, политики и процедур мы гарантируем соблюдение всех местных,
региональных и федеральных нормативных требований и хотим превосходить эти требова-
ния

во многих областях, касающихся утилизации отходов, обучения персонала и программ по
предотвращению загрязнения на основе наших экологических показателей. В 2002 году
отдел контроля окружающей среды штата Алабама отметил компанию Phifer Губернатор-
ской

премией за достижения в области защиты окружающей среды, а Федерация охраны дикой
природы штата Алабама объявила компанию Phifer Борцом за чистый воздух. Компания Фай-
фер стала первым производителем в нашей отрасли, которая прошла сертификацию Green-
Gard. Это строгая оценка наших интерьерных тканей является полностью добровольной ,
которая гарантирует применение самых высоких промышленных стандартов для поддер-
жания качества воздуха в помещениях, так важных для здоровья и безопасности людей.

В компании Phifer, экологическая ответственность является частью корпоративной
культуры. Мы - лидеры. Мы инициативны. Мы делаем это потому, что это правильно.

SheerWeave
®

Интерьерные ткани для солнцезащиты

функция...
Естественный свет может стать красивым элементом дизайна,
если этому немного поспособствовать. С помощью интерь-
ерных солнцеза-щитных тканей SheerWeave фирмы PHIFER вы
сможете с легкостью контролировать количество солнечного
тепла и света. Шторы SheeWeave рассеивают свет, делают его
менее ярким и помогают кон-тролировать количество сол-
нечного тепла, таким образом пребывание в поме- щении
становится более комфортным. Благодаря тому, что Sheer-
Weave фильтрует и рассеивает свет, он также помогает
уменьшить выгорание ткани и мебели. Ткани SheerWeave
имеют также функцию термозащиты, уменьшают количество
солнечного тепла. Легкие, цветные ткани пропуская сол-
нечные лучи, обеспечивают помещение необходимым коли-
чеством света. Темные ткани хорошо смотрятся с улицы и
поглощают свет - идеальное решение для просмотра телеви-
зора или работы за компьютером.

Пористость ткани, обеспеченная особенностями плетения
ткани и сетчатой структуры, определяет количество тепла и
света, пропуская их в помещение. Более пористая ткань про-
пускает тепло и свет, а плотная сетчатая структура наоборот
удерживает их. Ткани SheerWeave идеальны при использова-
нии в зданиях общественного назначения и обеспечивают
конфиденциальность в таких учреждениях, как больницы и
медицинские кабинеты.

эстетика...
Создавая гармонию света и цвета, ткани SheerWeave яв-
ляются прекрас-ным дополнением к любому интерьеру. Про-
стые, но красивые узоры на тканях SheerWeave имеют
богатую и тонкую текстуру и не выбиваются из общей схемы
оформления интерьера. Простота, чистота, классич-
ность, эстетичность тканей SheerWeave позволяют использо-
вать их в соче-тании с другими видами драпированных
штор при оформления окон. В Вашем архитектурном ди-
зайне присутствуют большие окна? Для таких окон есть осо-
бенно широкие ткани SheerWeave.

PHIFER предоставляя Вам захватывающую палитру стилей,
узоров, цветов и видов плетения, одним словом все необхо-
димое для воплощения Ваших бу-дущих идей по оформле-
нию окон. Если Вы не нашли подходящего ва-рианта для
Вашего интерьера, воспользуйтесь нашей специальной
программой для создания нужного вам дизайна. В рестора-
нах и офисах,  гостиницах и домах, ткани SheerWeave компа-
нии PHIFER используются как в жилых, так и в коммерческих
помещениях во всем мире. Ткани SheerWeave гарантируют
гармонию света, комфорта и красоты, что делает их идеаль-
ными для оформления окон.

качество...
Стандарты качества PHIFER являются одними из самых высо-
ких в мире. Ткани SheerWeave производятся на современных
предприятиях в городе Тускалуса (шт. Алабама, США)  в со-
ответствии со строгими нормативами производственных
процессов ISO. На каждом этапе производственного про-
цесса, начиная с окраски пряжи и заканчивая упа-ковкой, ка-
чество контролируется, поэтому только лучшие ткани носят
имя компании PHIFER.

Ткани SheerWeave настолько прочны, что могут прекрасно
выдер-живать интенсивное использование. Независимые ла-
бораторные испы-тания показали, что ткани SheerWeave соот-
ветствуют и даже превос-ходят требования по огнестойкости
и устойчивости к бактериям и грибкам. Для ухода за тканью
требуется только периодически чистить ее щеткой, при ис-
пользования мягкогое моющиего средства и последующего
полоскания.

• Ткани SheerWeave компании PHIFER были первыми тканями, сер-
тифи-цированными GREENGARD.

• GREENGARD – это программа по сертификации качества воздуха
в помещениях для хранения продуктов и материалов с низким
излучением. GREENGARD проверяет более 75000 химических ве-
ществ, включая летучие органические соединения, канцерогенные
вещества и репродуктивные токсины. GREENGARD ежеквартально
проводит контрольныепроверки в целях обеспечения посто-
янного соответствия их строгим стандартам.

• Получение сертификата GREENGARD является необходимым
условием для Рейтинговой системы «Лидерство в энергетическом
и экологическом проектирова-нии» (LEED ™) для коммерческих
интерьеров.

• Сертификация «GREENGARD. Дети и школы» устанавливает очень
строгие нормы для химических выбросов , учитывающих особые
потребности детей в учебных учреждениях и детских садах.

Ткани SheerWeave, которые сертифицированы GREENGARD,
обозначаются так:  . 

особенности...

• Ткани SheerWeave компании PHIFER - единственные в мире
шторы, которые имеют защиту Microban.

• Антимикробная защита Microban непрерывно работает и подав-
ляет рост бактерий, плесени и грибков, которые могут испортить
изделие, вызвать появление пятен, запахов.

• Ткани PHIFER содержат антимикробную защиту Microban, созда-
вая надежную защиту от солнца, не смывающуюся и не выветри-
вающуюся на протяжении всего срока использования штор.

• Ткани SheerWeave с антимикробной технологией Microban иде-
ально подходят для любого коммерческого или жилого помеще-
ния, в котором отсутствие микробов играет важную роль (объекты
здравоохранения, гостиничный бизнес, дома, офисы, школы и др.
учреждения).

Ткани SheerWeave, которые содержат антимикробную защиту Mi-
croban обозначены так:  . 

Все ткани SheerWeave, сделанные из стеклопряжи, являются эле-
ментом уникальной технологии TrackLess компании PHIFER. Эта
револю-ционная технология минимизирует свойство стеклопряжи
оставлять следы при сворачивании. При использования техноло-
гии TrackLess на этих же шторах не так сильно будут отпечаты-
ваться следы, они сворачиваются ровнее и сокращают время
установки. Преимущества:

•  Революционная технология
•  Простота монтажа
•  Почти нет необходимости выравнивания ткани с помощью

подкладок
•  Экономия времени и денег

Ткани SheerWeave, которые изготовлены с использованием техно-
логии TrackLess, обозначаются так: . TL
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Предоставлена фотография Interini. 
México City. SheerWeave, коллекция 2390.

И Д Е А Л Ь Н О Д Л Я И С П О Л Ь З О В А Н И Я В :

Р У Л О Н Н Ы Х Ш Т О Р А Х ,  Р И М С К И Х Ш Т О Р А Х ,  Ш Т О Р А Х П Л И С С Е ,  

В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х Ж А Л Ю З Я Х ,  Т Ю Л И И В А Н Т И М О С К И Т Н Ы Х С Е Т К А Х


