
Каталог коллекции 



Природа – наш общий дом, который никогда не бывает 

утомительно скучным. Нас постоянно окружает 

огромное количество красок, образов, запахов… 

Какими бы ни были ваши шторы и ваша мебель, в каталоге 

«ALTEZZA» вы сможете найти аксессуары, которые украсят ваш 

интерьер и привнесут в него частицу настоящей природы. 

…на языке самой природы 



В коллекции «ALTEZZA» есть всѐ, что может 

подчеркнуть характер интерьера:  

Разнообразная тесьма – от лаконичного, сдержанного Casto 

до подчѐркнуто открытого, блистающего стеклярусом 

Emilio.  

Пушистая бахрома Dante,способная самое жѐсткое полотно 

сделать визуально мягким, притягательно уютным.  

Шнуры Bruno и Arturo – всего два разных диаметра, 

однако именно эти размеры составляют набор, способный 

охватить практически все варианты сочетаний тканей с 

окантовкой в изделиях.  

И, конечно же то, без чего невозможна сама мысль о 

шторной фурнитуре.  

В коллекцию «ALTEZZA» вошли три кисти – 

величественный Leo, аккуратные, близнецы Mario, а так же 

самый маленький и изящный в семействе и, пожалуй, самый 

красивый Nico, способный не только удачно вписаться в 

дизайн, но и стать доминирующим элементом ансамбля.  

Утонченный Gulio внесет нотки романтизма в образ 

изделия, а уверенная элегантность Romeo изящно 

подчеркнет плавность линий. 
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Все изделия внутри коллекции  

представлены в десяти цветовых вариантах. 

Каталог «ALTEZZA» содержит весь 

ассортимент коллекции во всех 

цветовых вариантах, каждый из 

которых полноценно раскрыт на 

индивидуальной странице.  



Вся продукция представлена в каталоге натуральными 

образцами. 

Лишь кисти, в силу своих объѐмов, показаны в виде фотоизображений.  

 



Тесьма Romeo представлена в двух вариантах:  

Первый – оформление в стиле всей коллекции.  

Второй – Моноцвет – изделие выполнено в едином 

цвете, основном для данного варианта окраски. 

Одноцветная тесьма поможет подчеркнуть удачно 

подобранный цвет основной ткани. 

Важная деталь.  



На страницах каталога указаны цвета,  

составляющие оформление изделий. 

На оборотной  стороне каталога изображены 

разноцветные полосы. Это полный набор цветов, 

используемых при создании коллекции.  

Вы можете определить для себя наиболее близкий, 

лучше других сочетающийся с интерьером цвет и 

выбрать наиболее удачный цветовой вариант 

аксессуаров «ALTEZZA» 



  

Обратите внимание: кисти на фото показаны в натуральную величину.  

Mario и Nico  на страницах каталога представлены схематично, а фото кистей в натуральную 

величину можно найти на оборотной стороне каталога. 

На схемах указаны размеры изделий в натуральную величину. Таким образом, даже не имея 

на руках образцов, вы можете понять, как будут выглядеть ваши кисти. 



Каталог фурнитуры 

«ALTEZZA» очень прост в 

использовании, а так же не 

доставляет хлопот при 

транспортировке. Он снабжѐн 

удобной ручкой, а так же его 

можно вложить в специальную 

сумку, которая прилагается к 

каждому каталогу. 

 

Удобство использования 



…на языке самой природы 


