
Инь-Янь
Металлические карнизы

  inhometex.by



наконечник: 
«День»

цвет: золото мат. № 11

наконечник: 
«Cекрет»

цвет: золото мат. № 11

наконечник: 
«Символ»

цвет: хром № 14

наконечник: 
«Амулет»

цвет: нерж. сталь № 05

наконечник: 
«Гармония»

цвет: хром № 14

наконечник: 
«Инь-Янь»

цвет: нерж. сталь № 05
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наконечник: 
«Гармония»
цвет: золото № 13

наконечник: 
«Фен-Шуй»
цвет: золото № 13

наконечник: 
«Ночь»
цвет: золото мат. № 11

наконечник: 
«Гармония 2»
цвет: хром № 14

наконечник: 
«Тайна»
цвет: нерж. сталь № 05

наконечник: 
«Аллегория»
цвет: хром № 14
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Инь-Янь
Металлические карнизы

Варианты крепления линийОписание
«Инь-Янь» - коллекция декоративных карнизов D20 
мм, выполненная в стиле модерн, гармонично сочета-
ющих детали из металла и высококачественный акрил. 

Разнообразие форм и цветовой гаммы, комбинируе-
мой из акриловых и металлических комплектующих, 
дает поистине неограниченный размах для дизайнер-
ской фантазии. 

Технические характеристики
Диаметр трубы 20 мм

Предназначены для штор легкой и средней тя-
жести

Количество рядов 1, 2, 3

Материал металл

Отлет от стены 1–рядный — 16 см; 
2–рядный — 12/18 см

Максимальная длина тру-
бы между кронштейнами

180 см (для легких штор)

Соединительный элемент прямой

В качестве 2–й или 3–й линии возможно использо-
вать U–шину с креплением арт.: 30.11-2.00 

Способ заказа карниза
Карниз заказывается как набор элементов

Труба с указанием раз-
мера

шт*на цену (ближайшего боль-
шего размера)

Наконечники шт*на цену

Кронштейны шт*на цену

Кольца шт*на цену

Крючки шт*на цену

Соединительный элемент шт*на цену

Однорядный

Трехрядный

Потолочный

Двухрядный

Трехрядный

Шарнирный элемент

Изготовление эркера
Для эркеров в виде трапеции применяется шарнир-
ный элемент.

Угол трапеции возможен от 90° до 179°. 

  inhometex.by



Селена
Металлические карнизы
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наконечник: 
«Гелиос»

цвет: 
белый жемчуг № 234

наконечник: 
«Каллисто»
цвет: титан № 15

наконечник: 
«Кнопка»

цвет: титан № 15

наконечник: 
«Фаэтон»

цвет: медь № 06

наконечник: 
«Ариэль»

цвет: белый жемчуг № 234

подхваты для штор 
цвет: 

белый жемчуг № 234
медь № 06
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Селена
Металлические карнизы

Варианты крепления линийОписание
«Селена»  -  коллекция  декоративных  карнизов  D20  мм, 
украшенная  стразами  и  выполненная  в  оригинальных 
цветах.

Литые наконечники и кронштейны, имеющие 
гальваническую обработку, идеально гармонируют со 
стразами и дают поистине неограниченный размах для 
дизайнерской фантазии.

Технические характеристики
Диаметр трубы d20 мм

Предназначены для легких, средних штор

Количество рядов 1, 2, 3

Материал металл

Отлет от стены 1–рядный — 20 см 

2-рядный — 14/20 см

Максимальная длина трубы 
между кронштейнами

180 см (для легких штор)

Соединительный элемент прямой, шарнирный

Однорядный

Трехрядный 
2 трубы + U-шина

Потолочный однорядный

Двухрядный

Трехрядный
труба + 2 U-шины

В качестве 2–й или 3–й линии возможно использовать 
U–шину с креплением 30.35.00

Способ заказа карниза
Карниз заказывается как набор элементов

Штанга с указанием размера шт*на цену (ближайшего 
большего размера)

Наконечники шт*на цену

Кронштейны шт*на цену

Кольца шт*на цену

Крючки шт*на цену

Соединительный элемент шт*на цену

Потолочный двухрядный

Шарнирный элемент

Изготовление эркера
Для эркеров в виде трапеции применяется шарнир-
ный элемент.

Угол трапеции возможен от 90° до 179°. 
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Прима
Металлические карнизы
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наконечник:

«Астория»
цвет карниза: античная бронза № 35

наконечник:

«Ривьера»
цвет карниза: хром № 14

наконечник:

«Грация»
цвет карниза: черно-золотой №59

наконечник:

«Прима»
цвет карниза: античная бронза № 35

наконечник:

«Шар»
цвет карниза: золото № 13

наконечник:

«Фиоро»
цвет карниза: бело-золотой № 42
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Прима
Металлические карнизы

Варианты крепления линийОписание
«Прима» - коллекция декоративных карнизов D20 мм, вы-
полненная в классическом стиле.

Высокопрочный сплав алюминия используется для про-
изводства  литых  наконечников  и  кронштейнов,  имею-
щих гальваническую обработку. Стальные трубы имеют 
специальное полимерное покрытие.

Технические характеристики
Диаметр трубы d20 мм

Предназначены для легких, средних штор

Количество рядов 1, 2, 3

Материал сплав алюминия

Отлет от стены 1–рядный — 20 см 

2-рядный — 14/20 см

Максимальная длина трубы 
между кронштейнами

180 см (для легких, средних 
штор)

Соединительный элемент прямой, шарнирный

Однорядный

Трехрядный 
2 трубы + U-шина

Потолочный однорядный

Двухрядный

Трехрядный
труба + 2 U-шины

В качестве 2–й или 3–й линии возможно использовать 
U–шину с креплением 30.35.00

Способ заказа карниза
Карниз заказывается как набор элементов

Труба с указанием размера шт*на цену (ближайшего 
большего размера)

Наконечники шт*на цену

Кронштейны шт*на цену

Кольца шт*на цену

Крючки шт*на цену

Соединительный элемент шт*на цену Потолочный двухрядный

Шарнирный элемент

Изготовление эркера
Для эркеров в виде трапеции применяется шарнир-
ный элемент.

Угол трапеции возможен от 90° до 179°. 
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Кремона
Металлические карнизы
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наконечник: 
«Анемона» 

цвет: зелено-золотой № 41

наконечник: 
«Тюльпан» 

цвет: бело-золотой № 42

наконечник: 
«Флора» 

цвет: золото ант. № 12

наконечник: 
«Роза» 

цвет: бело-золотой № 42

наконечник: 
«Тюльпан» 

цвет: зелено-золотой № 41
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Металлические карнизы   inhometex.by



наконечник: 
«Флора» 
цвет: черно-сереб. № 66

наконечник: 
«Анемона» 
цвет: бело-золотой № 42

наконечник: 
«Роза» 
цвет: зелено-золотой № 41

наконечник: 

«Флора» 
цвет: медь ант. № 08

наконечник: 
«Виноград» 
цвет: золото ант. № 12
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наконечник: 
«Бутон» 

цвет: зелено-золотой № 41

наконечник: 
«Крюк» 

цвет: медь ант. № 08

наконечник: 
«Конус» 

цвет: золото ант. № 12

наконечник: 
«Копье» 

цвет: бело-золотой № 42
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наконечник: 
«Виноградная лоза» 
цвет: черно-сереб. № 66

наконечник: 
«Лиана» 
цвет: медь ант. № 08

наконечник: 
«Стиль» 
цвет: бордовый № 169

наконечник: 

«Заглушка» 
цвет: бело-золотой № 42

наконечник: 

«Классик» 
цвет: золото ант. № 12
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Способ заказа карниза
Карниз заказывается как набор элементов

Труба с указанием размера шт*на цену (ближайшего 
большего размера)

Наконечники шт*на цену

Кронштейны шт*на цену

Кольца шт*на цену

Крючки шт*на цену

Описание
«Кремона» - эксклюзивная коллекция декоративных 
кованых карнизов, изготовленная вручную. В дизайне 
наконечников и кронштейнов присутствуют классиче-
ские и оригинальные флористические формы.

Все элементы коллекции окрашены в античные цвета 
и покрыты защитным слоем лака. Внутри колец присут-
ствует  вставка  из  высококачественного  пластика  пре-
дотвращающая трение и появление царапин на трубах 
и создающая плавное, бесшумное скольжение по всей 
длине карниза.

Технические характеристики

Диаметр трубы d22 мм

Предназначены для тяжелых, средних, 
легких штор

Количество рядов 1, 2, 3

Материал кованый металл

Отлет от стены 1–рядный — 28 см 
2–рядный — 16/ 23 см

Максимальная длина трубы 
между кронштейнами

200 см (для легких штор)

Соединительный элемент прямой

Кремона
Металлические карнизы

Варианты крепления линий

Сборка кронштейна

Однорядный Двухрядный

Двухрядный Трехрядный
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Гефест

Металлические карнизы
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наконечник: 
«Крюк»

цвет: нерж. сталь № 05

наконечник: 
«Гефест» 

цвет: золото античное № 12

наконечник: 
«Шар» 

цвет: белый № 01

наконечник: 
«Лилия» 

цвет: медь античная № 08

наконечник: 
«Копье» 

цвет: черно-серебр. № 66

наконечник: 
«Шишка» 

цвет: бело-золотой № 42
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Описание
«Гефест» - коллекция декоративных карнизов D25 мм, 
выполненная с имитацией ковки.

 В коллекции имеется широкий выбор литых наконеч-
ников, представленных в античной расцветке и созда-
ющих впечатление древности.

Высокопрочный сплав металла используется для про-
изводства наконечников и кронштейнов. Стальные 
трубы имеют специальное защитное покрытие.

Технические характеристики
Диаметр трубы d25 мм, d20 мм

Предназначены для легких, средних и 
тяжелых штор

Количество рядов 1, 2, 3

Материал металл

Отлет от стены однорядный — 20 см
двухрядный — 14/20 см

Максимальная длина 
между кронштейнами

2,0 м (для легких штор)

Соединительный элемент прямой, шарнирный

Гефест
Металлические карнизы

Варианты крепления линий

Способ заказа карниза
Карниз заказывается как набор элементов

Труба с указанием размера шт*на цену (ближайшего 
большего размера)

Наконечники шт*на цену

Кронштейны шт*на цену

Кольца шт*на цену

Крючки шт*на цену

Соединительный элемент шт*на цену

Однорядный D25 мм

Двухрядный D25, D20 мм

Однорядный 
потолочный D25 мм

Двухрядный D25 мм, 
U-шина

Трехрядный D25, D20 мм, 
U-шина

Двухрядный 
потолочный D25 мм

Шарнирный элемент

Изготовление эркера
Для эркеров в виде трапеции применяется шарнир-
ный элемент.

Угол трапеции возможен от 90° до 179°. 
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Этника
Металлические карнизы
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наконечник: 
«Акрополь»

цвет комплектации:
бело–золотой № 42

наконечник: 
«Бангалор»

цвет комплектации: 
бело–золотой № 42

наконечник: 
«Нил»

цвет комплектации:  
медь ант. № 08

наконечник: 
«Раджа»

цвет комплектации:  
золото ант. № 12

наконечник: 
«Бомбей»

цвет комплектации:  
золото ант. № 12
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наконечник: 
«Конго»
цвет комплектации:  
чёрный № 21

наконечник: 
«Мадагаскар»
цвет комплектации:  
чёрный № 21

наконечник: 
«Эфиопия»
цвет комплектации:  
черно серебряный № 66

наконечник: 
«Агра»
цвет комплектации:  
золото ант. № 12

наконечник: 
«Камерун»
цвет комплектации:  
медь ант. № 08

Этника
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наконечник: 
«Спарта»

цвет комплектации:
бело–золотой № 42

наконечник: 
«Кремль»

цвет комплектации:  
черно серебряный № 66

наконечник: 
«Калькутта»

цвет комплектации:  
золото ант. № 12
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Этника
Металлические карнизы

Варианты крепления линийОписание
«Этника» - коллекция декоративных карнизов D25 мм, 
выполненная  в  этническом  стиле  с  декоративной  по-
краской.

Разнообразие  цветов  и  мотивов  различных  народов 
и культур в наконечниках, а также материалов при их 
создании,  дает  поистине  неограниченный  размах  для 
дизайнерской фантазии.

Технические характеристики
Диаметр трубы d25 мм

Предназначены для средних, легких штор

Количество рядов 1, 2, 3

Материал металл

Отлет от стены 1–рядный — 20 см 
2–рядный — 15 /22 см

Максимальная длина меж-
ду кронштейнами

200 см (для легких штор)

Соединительный элемент прямой, шарнирный

Способ заказа карниза
Карниз заказывается как набор элементов

Труба с указанием размера шт*на цену (ближайшего боль-
шего размера)

Наконечники шт*на цену

Кронштейны шт*на цену

Кольца шт*на цену

Крючки шт*на цену

Соединительный элемент шт*на цену

Однорядный

Двухрядный

Двухрядный

Трехрядный

Шарнирный элемент

Изготовление эркера
Для эркеров в виде трапеции применяется шарнир-
ный элемент.

Угол трапеции возможен от 90° до 179°. 
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Сиам
Металлические карнизы
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наконечник: 
«Лист резной»

цвет: прозрачно-золотой № 287

наконечник: 
«Шар Ø40»

цвет: аквамарин № 285 

наконечник: 
«Куб»

цвет: прозрачно-серебряный № 286

наконечник: 
«Куб» 

цвет: черно-серебряный № 66

наконечник: 
«Лист» 

цвет: коричнево-золотой № 288

Сиам
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Сиам
Металлические карнизы

Варианты крепления линий

Способ заказа карниза
Карниз заказывается как набор элементов

Труба с указанием размера шт*на цену (ближайшего боль-
шего размера)

Наконечники шт*на цену

Кронштейны шт*на цену

Кольца шт*на цену

Крючки шт*на цену

Соединительный элемент шт*на цену

Описание
Карнизы  модели  «Сиам»  являются  гармоничным  до-
полнением коллекции «Артик». Наконечники из (Вене-
цианского) Муранского стекла превращают эту недоро-
гую коллекцию в одну из самых интересных. Наконеч-
ники изготовлены по новой технологии и имеют ориги-
нальный дизайн. 

Технические характеристики
Диаметр трубы d16 мм

Предназначены для средних, легких штор

Количество рядов 1, 2, 3

Материал металл, муранское стекло

Отлет от стены однорядный —18 см
двухрядный — 12/18 см

Максимальная длина 
между кронштейнами

1,8 м (для легких штор)

Соединительный элемент прямой, шарнирный

Однорядный Двухрядный

Трехрядный

Потолочный однорядный Потолочный двухрядный

Шарнирный элемент

Изготовление эркера
Для эркеров в виде трапеции применяется шарнир-
ный элемент.

Угол трапеции возможен от 90° до 179°. 
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DIY 28 – коллекция металлических карнизов
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DIY 28 — великолепная серия метал-
лических карнизов. Прочные, долго-
вечные и практичные карнизы DIY28 
отличаются фактурой и дизайнерским 
исполнением. Богатая цветовая гам-
ма, наконечники и крепления разноо-
бразных форм представлены широким 
многообразием. Серия металлических 
карнизов DIY Ø28 мм — необыкно-
венно красивое решение для интерьера 
квартиры или загородного дома.

DIY 28

 

На фото:
Карниз: «DIY 28»,  
Шторы: ткань жаккард 
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Наконечник «Росток»

Наконечник «Шишка»

Наконечник «Орион»

DIY 28
Золото антик

Наконечник  
«Шар» Наконечник 

«Люксор»

При выборе цвета рекомендуется использовать оригинальные образцы, в связи  
с возможными отклонениями фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.
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При выборе цвета рекомендуется использовать оригинальные образцы, в связи с возможными отклонениями фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.

Наконечник «Желудь» 

Наконечник «Кружево» 

Наконечник «Виктория» Наконечник «Кубок»

DIY 28
Золото антик
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DIY 28
Золото антик

Наконечник «Модерн» Наконечник «Булава»

Наконечник «Антик»

Наконечник «Эллипс»

Наконечник 
«Грань»
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DIY 28
Белое золото

При выборе цвета рекомендуется использовать оригинальные образцы, в связи с возможными отклонениями фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.
В данном цвете представленны все наконечники коллекции DIY 28.

Наконечник «Антик»

Наконечник «Люксор»

Наконечник «Кружево» 

Наконечник «Кубок»
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DIY 28
Белое золото

При выборе цвета рекомендуется использовать оригинальные образцы, в связи с возможными отклонениями фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.
В данном цвете представленны все наконечники коллекции DIY 28.

Наконечник «Росток» Наконечник «Желудь» 

Наконечник «Шишка»

Наконечник 
«Орион»

Наконечник «Шар» Наконечник «Булава»
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Наконечник «Люксор»Наконечник «Кружево» Наконечник «Антик»

Наконечник «Кубок»

Наконечник «Желудь» 

DIY 28
Сатин

При выборе цвета рекомендуется использовать оригинальные образцы, в связи с возможными отклонениями фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.

Наконечник «Булава»
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Наконечник «Росток»Наконечник «Орион»

Наконечник «Шишка»

Наконечник «Шар» Наконечник «Эллипс»

Наконечник «Модерн»

DIY 28
Сатин

При выборе цвета рекомендуется использовать оригинальные образцы, в связи с возможными отклонениями фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.

Наконечник «Грань»
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Наконечник «Антик»

DIY 28
Хром

При выборе цвета рекомендуется использовать оригинальные образцы, в связи с возможными отклонениями фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.

Наконечник «Орион» Наконечник «Модерн»Наконечник «Шар»
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Наконечник «Шишка»

DIY 28
Хром

Наконечник «Кружево»

При выборе цвета рекомендуется использовать оригинальные образцы, в связи  
с возможными отклонениями фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.

Наконечник «Грань»

Наконечник «Желудь» 

Наконечник «Кубок»
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Наконечник  
«Булава»

Наконечник Люксор»

Наконечник «Росток»
DIY 28
Хром
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Наконечник «Орион» Наконечник «Виктория» 
(цвет: золото антик)

Наконечник «Шишка» Наконечник «Булава»

Наконечник «Росток»
размер в цвете «Золото антик» 
может быть меньше

Наконечник «Шар» Наконечник «Кружево» Наконечник «Желудь»

Наконечник «Кубок»

Материал: металл с гальваническим покрытием
Длина штанги цельной 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 3.0 м
Вес штор: 1.6–2.4 м карниза — 18 кг ткани, 2.4–5 м — 27 кг ткани

Универсальная штанга (гладкая/рифленая) 28 мм

Цвета: золото антик, хром, сатин, белое золото

Гладкая штанга 28 мм

Цвета: золото антик, хром, сатин, белое золото
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152 мм
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DIY 28
Комплектующие

23 мм

23 мм

16 мм 20 мм 20 мм

17 мм

20 мм24 мм
24 мм

Наконечник «Эллипс»
(цвет: золото антик, сатин) 

Наконечник «Люксор»Наконечник «Антик»
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25 мм
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Соединитель для трубы 
Материал: металл

Кронштейн открытый одинарный ∅28 мм
Кронштейн открытый двойной ∅28/16 мм

Кольцо, металл, 
пластиковая вставка
Наружный ∅52 мм
Внутренний ∅41 мм

Кронштейн «Антик» 
открытый двойной ∅28/16 мм 

60
 м

м

60
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35
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мм

20 мм

200 мм

225 мм 225 мм

Наконечник «Заглушка»

DIY 28
Комплектующие

18 мм

80 мм

120 мм

165 мм

195 мм
195 мм

Эркер трубы 
Материал: металл, пластик

45 мм
45 мм

14 мм

14 мм
31 мм 31 мм

Наконечник «Грань»
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29 мм

Наконечник «Модерн»
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DIY 28
Аксессуары, держатели для штор

«Морская»
Материал: металл
Цвет: белое золото

49
 м

м

45 мм

«Ракушка»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

90
 м

м

93 мм

«Солнце»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

79
 м

м

93 мм

«Треугольник»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

78
 м

м

93 мм

«Восьмигранник»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

75
 м

м

93 мм

«Волны»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

70
 м

м

93 мм

«Месяц»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

73
 м

м

93 мм

«Шар»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

70
 м

м
93 мм

«Бант»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

97
 м

м

93 мм

«Z»
Материал: металл
Цвет:золото антик, белое золото

69
 м

м

93 мм
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Держатель захват «Лотос»
Материал: металл
Цвет: белое золото

13
0 

мм

95 мм

Держатель «Спиральный»
Материал: металл
Цвет: белое золото, золото антик, хром, сатин

Держатель «Антик»
Материал: металл
Цвет: белое золото, золото антик, хром, сатин

Держатель захват «Сменный» можно 
использовать с любым наконечиком 
DIY  ∅16 мм
Материал: металл
Цвет: белое золото, золото антик, 
хром, сатин

19
0 

мм

70
 м

м
55

 м
м

90 мм

140 мм

128 мм

Держатель захват гибкий
Материал: металл, стекло
Цвет: белый, голубой, 
зеленый, лиловый, розовый

Крючок «Орнамент»
Материал: металл
Цвет: золото антик

Крючок «Гладкий»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото

Крючок «Декоративный»
Материал: металл
Цвет: золото антик, белое золото
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мм

77
 м

м

84
 м

м

35 мм 25 мм 35 мм

DIY 28
Аксессуары
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