
Можно бесконечно долго смотреть на то, 
как течет вода, горит огонь и… колышут-
ся нитяные шторы. В этом причудливом 
движении спокойствие водного потока 
переплетается с буйством огненных вспо-
лохов. Если какое-то время непринужден-
но любоваться или созерцать нитяные 
занавески, то тело, напряженное после 
суматошного дня, расслабится, мысли 
начнут течь ровно, а душа наполнится не-
объяснимой радостью.

Но если вам всерьез полюбились вере-
вочные шторы, если вы хотите необычно 
декорировать окна или дверные проемы, 
добро пожаловать к нам – в компанию 
Clarum. Мы  предлагаем шторы оптом из 
практичного полиэстера актуальных раз-
меров. Теплые и мягкие оттенки, качество 
и доступная цена – отличительные осо-
бенности нашей продукции.

Нитяные занавески способны придать логическую завершенность любому интерьеру. Если 
говорить о квартире, даче или коттедже, то с помощью струящихся нитей можно создать на-
стоящий остров умиротворения. В зале веревочные шторы ненавязчиво разделят пространство 
на функциональные зоны, например, отдыха и приема гостей. В спальне ими можно отгородить 
постель, в коридоре – кладовку. При этом нитяные шторы не украдут у обитателей квартиры 
не единого солнечного лучика, не будут мешать свободной циркуляции воздуха.

В местах отдыха и развлечения – ресторанах, кафе, ночных клубах – воздушные нитяные за-
навески отделят столики и альковы. Полностью от любопытных взглядов они, конечно, не 
спрячут, но ощущения личного пространства создадут. К тому же веревочные шторы придадут 
общему облику заведения домашнюю уютность, восточную томность. А значит, деловые пере-
говоры пройдут эффективнее, любимая девушка согласится на предложение о замужестве, 
пожилая пара вспомнит былые чувства, да и персонал будет работать с удовольствием. 

Не стоит беспокоиться, что нитяные шторы слишком уж деликатны для ежедневного исполь-
зования. В тонких частых нитях возникает статистический заряд, а значит, они отталкивают 
пыль и гораздо реже нуждаются в стирке. Процесс чистки удобен и прост: ненадолго замочить 
в теплой мыльной воде, хорошенько выполоскать, слегка отжать и нитяные занавески вновь 

заиграют первозданными красками.



      Нитяные шторы 
упакованы в удоб-
ный полиэтилено-
вый пакет на 
молнии,размер ко-
торого варьирует-
ся в зависимости 
от размера и объе-
ма занавески.

Шторная лента,   
которой оснащены 
занавески разме-ром 
90х260 и 140 х 280 
сантиметров, 
позволяет крепить их 
как на штангу, так и на 
потолоч-ный карниз с 
по-мощью крючков. 
Занавеска 280х280 см. 
имеет карман для 
штанги.



HDSC0005     90x260см



HDSC0002

90х260см

HDSC0001

90х260см

HDSC0003

90х260см

HDSC0006

90х260см

HDSC0004

90х260см

HDSC0007

90х260см



HDSC0014     140x280см



HDSC0012

140x280см

HDSC0013

140x280см

HDSC0015

140x280см

HDSC0017

140x280см

HDSC0016

140x280см

HDSC0018

140x280см





HDSC0008   140х280см HDSC0009   140х280см

HDSC0010   140х280см HDSC0011   140х280см
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