
Покупай российское!

Шторы-Оптом.рф

Комплекты готовых штор и тюля 

Каталог моделей



О компании

Компания Шторы-Оптом - российский производитель комплектов штор, 

тюля и скатертей. Благодаря прямым поставкам тканей и собственным 

производственным мощностям мы обеспечиваем регулярные поставки 

текстильных изделий любых объемов.

Все модели в коллекции создаются профессиональными дизайнерами по текстилю. 

Наша задача - обеспечить потребителя красивыми, качественными изделиями 

по доступным ценам.

Почему лучше купить у нас?

• Собственное производство штор и текстиля в Москве позволяет оперативно изготовить любое количество товара –

у вас не будет проблем с наличием и перебоев с поставками

• Прямые поставки тканей и комплектующих снижают для вас цену готовых штор 

• Система скидок в зависимости от объема дает возможность выгодно приобрести текстиль оптом по цене ниже 

рыночной

• Разработка моделей профессиональными дизайнерами, с учетом современных требований и тенденций, дает 

нашим 

дилерам конкурентное преимущество на рынке текстиля 

• Современная качественная упаковка обеспечивает красивый внешний вид и удобна при транспортировке и 

хранении 

• Изготовление партий штор любых объемов по вашим индивидуальным заказам - любые размеры, расцветки и 

модели 

для торговых компаний, гостиниц, ресторанов

• Прямые поставки во все регионы 

Шторы оптом от производителя - лучшее решение для роста продаж!



шампань

Модель: Завтрак на траве

Тюль на петлях 3,0х1,3м

Ткань: вуаль
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голубой

бежевый зеленый

желтый персиковый розовый

белый

Шторы для кухни



Модель: Тюдор

Тюль с арочным вырезом, 

на тесьме, 

3,0х1,3м

Ткань: вуаль

Цвета: белый, 

шампань
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Модель: Солнечный день

Тюль с фигурным краем, 

на тесьме, 3,0х1,2м или 

3,0х1,6м

Ткань: гардинное полотно

Цвета: белый; белый с 

цветным рисунком

Шторы для кухни



шампань

Модель: Свежий ветер 

Тюль на тесьме 3,0 х 2,7м

Ткань: вуаль
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голубой

бежевый зеленый

желтый персиковый розовый

белый

Тюль



шампань

Модель: Сладкая жизнь

Тюль на петлях 3,0 х 2,7м

Ткань: вуаль
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голубой

бежевый зеленый

желтый белый розовый

персиковый

Тюль



шампань

Модель: Триумф

Тюль на тесьме 3,0 х 2,7м

Ткань: органза
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голубой

золотистый зеленый

бордовый персиковый розовый

белый

серо-стальной

Тюль



шампань

Модель: Хай-тек

Тюль на тесьме 3,0 х 2,7м

Ткань: сетка тюлевая
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голубой

бежевый зеленый

желтый персиковый розовый

белый

Тюль



кремовый

Модель: Диско

Портьеры на петлях 

1,5х2,7м, 2 шт.

Ткань: тафта
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серо-стальной

золотистый зеленый

коричневый терракотовый розовый

бежевый

бордовый

Портьеры



голубой

Модель: Стилиссимо

Портьеры на петлях1,5х2,7м, 2 шт.

Ткань: легкая жатая
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коричневый

терракотовый зеленый

розово-сиреневый

бежевый

Портьеры



голубой

Модель: Уютный уголок

Портьеры на тесьме 1,5х2,7м, 2 шт.

Ткань: легкая жатая
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коричневый

терракотовый бежевый

розово-сиреневый

зеленый

Портьеры



кремовый

Модель: Камелия

Портьеры на тесьме 

1,5х2,7м, 2 шт.

Ткань: легкий жаккард
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голубой

золотистый зеленый

коричневый терракотовый розовый

бежевый

бордовый персиковый

Портьеры



кремовый

Модель: Тафетта

Портьеры на тесьме 

1,5х2,7м, 2 шт.

Ткань: тафта
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серый

золотистый зеленый

коричневый терракотовый розовый

бежевый

бордовый персиковый

Портьеры



голубой

Модель: Бархатный сезон

Портьеры на тесьме 

1,5х2,7м, 2 шт.

Ткань: плотная бархатистая
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синий

золотистый зеленый

коричневый терракотовый розовый

кремовый

сиреневый бежевый

Портьеры



кремовый

Модель: Райский сад

Комплект: портьеры на 

тесьме 1,5х2,7м, 2 шт., тюль 

на тесьме 3,0х2,7м.

Ткани: легкий жаккард и 

вуаль
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голубой

золотистый зеленый

коричневый терракотовый розовый

персиковый

бордовый бежевый

Комплекты штор



кремовый

Модель: Лунный свет

Комплект: портьеры на 

тесьме 1,5х2,7м, 2 шт., тюль 

на тесьме 3,0х2,7м.

Ткани: тафта и органза
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серый

золотистый зеленый

коричневый терракотовый розовый

бежевый

бордовый персиковый

Комплекты штор



кремовый

Модель: Шелковый путь

Комплект: портьеры на 

тесьме 1,5х2,7м, 2 шт., тюль 

на тесьме 3,0х2,7м.

Ткани: мягкий атлас и 

органза
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персиковый

золотистый голубой

коричневый терракотовый розовый

бежевый

бордовый й

Комплекты штор



кремовый

Модель: Высокий стиль

Комплект: портьеры на 

тесьме 1,4х2,7м, 2 шт., 

ламбрекен на тесьме 

5х0,45м, 2 подхвата. 

Ткань: легкий жаккард
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голубой

золотистый зеленый

коричневый терракотовый розовый

бордовый

бежевый персиковый

Комплекты штор



Шторы-Оптом.рф

органза

вуаль

атлас ткань бархатистая

Ткани. Примеры расцветок и фактур тканей, используемых в нашей продукции.

легкий жаккард

ткань жатая



Шторы-Оптом.рф

геометрические рисункицветочные рисунки

Коллекция Эксклюзив 

детские рисунки

Коллекция Эксклюзив – это возможность приобрести самые продаваемые модели штор, выполненные 

из тканей с оригинальным дизайном . Расцветки предлагаются в ассортименте.

При заказе модели можно выбрать желаемую тематику, например, цветочный рисунок или детский.

В коллекции всегда представлены актуальные новинки, что позволяет продавать шторы из коллекции 

Эксклюзив по самым выгодным для вас ценам.

Ниже представлены фото примеров тканей и модели, доступные для заказа в этой категории.

1. Вуаль с печатным рисунком. Примеры расцветок, рисунки в ассортименте.
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Коллекция Эксклюзив

Модели, которые производятся из вуали с печатным рисунком:

Завтрак на траве

Тюль на петлях, 3,0х1,3м

Сладкая жизнь 

Тюль на петлях, 3,0х2,7м

Тюдор

Тюль с арочным вырезом, 

на тесьме, 3,0х1,3м

Свежий ветер 

Тюль на тесьме, 3,0х2,7м
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классические дизайны

цветочные дизайны

Коллекция Эксклюзив 

дизайны в современном стиле

2. Органза с рисунком (травление, жаккард, печать или вышивка). Примеры расцветок, 

дизайны в ассортименте.



Шторы-Оптом.рф

Коллекция Эксклюзив 

Модели, с использованием органзы с рисунком:

Триумф

Органза с рисунком, на тесьме, 

3,0х2,7м

Райский сад

Комплект: портьеры на тесьме 1,5х2,7м, 2 шт., 

органза с рисунком, на тесьме, 3,0х2,7м.
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Коллекция Эксклюзив 

Модель на основе классических жаккардов:3. Жаккарды с классическими мотивами.

Примеры дизайнов:

Роскошный стиль

Комплект: портьеры на тесьме 1,4х2,7м, 2 шт., 

ламбрекен на тесьме 5х0,45м, 2 подхвата. 



кремовая

Скатерть

Ткань: легкий жаккард

Варианты исполнения:

1. Квадратная, 

1,4х1,4м

2. Прямоугольная, 

1,4х2,2м

3. Круглая, D=1,4м
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золотистая

зеленая

коричневая

белая

бежевая бордовая

Скатерти



г. Москва, Олимпийский пр-т 16 с2. 

Тел.+7 (495) 782-26-36

E-mail: 7822636@mail.ru

web: www.Шторы-Оптом.рф

Изготовление партий по размерам заказчика

Также  компания Шторы-Оптом выполняет изготовление партий текстиля по параметрам 

заказчика,  в том числе для торговых компаний, гостиниц, домов отдыха, кафе и ресторанов. Мы 

изготовим любой объем в сжатые сроки.

Пришлите фотографию или описание желаемой модели с размерами, а наши дизайнеры 

подберут подходящие материалы и сделают расчет стоимости, исходя из наиболее оптимального 

для вас варианта. 

Контакты:

Развивайте ваш бизнес вместе с нами!

mailto:7822636@mail.ru
http://www.шторы-оптом.рф/

