
«Римские» шторы - это тип штор чрезвычайно удобный в использовании , особенно в не-

больших помещениях, где для штор попросту нет места, чаще всего этот кухни,  детские и 

лоджии . Кроме того, такие шторы можно крепить не только на потолок и стену, но и на 

стеклопакет. От раздвижных штор их отличает компактность.  

Полотно ткани «римской» шторы натягивается специальными палочками- распорками и 

крепится к подъемному механизму. При открытии шторы образуются четкие горизонталь-

ные складки. 

Современные подъемные механизмы «римских штор» легки в управлении, бесшумно ра-

ботают, могут быть даже на электроуправлении. 

 «Римские» шторы гармонично вписываются в любой стиль и тип комнаты – гостиной, 

спальни, кабинета. Они также прекрасно дополнят интерьеры общественных помещений, 

таких как офисы, рестораны, кафе, гостиницы и др. 

При выборе ткани для «римской» шторы следует руководствоваться общим стилем поме-

щения. Это могут быть портьерные и гардинные ткани. Прекрасно подойдут ткани с круп-

ным набивным рисунком, в полоску, ткани, имитирующие натуральные фактуры, в основе 

которых лежат сложные плетения. 

   

Шторы на люверсах - популярный вид оформления окон в современном интерьере. 

Верх полотна такой шторы дублируется специальной уплотняющей лентой, по которой  

пробойником  делаются отверстия и вставляются люверсы. Люверсы – это металлические 

или пластмассовые кольца, разнообразных форм, размеров и цветов. Они создают  свое-

образный акцент на шторе. Штора нанизывается на трубу карниза, образуя глубокие, рав-

номерные складки, сохраняющиеся по всей высоте шторы. 

 

«Французские» шторы представляют собой пышные ниспадающие прозрачные драпировки 

с многочисленными складками. Имеют как горизонтальную, так и вертикальную драпиров-

ку, образуя пышные волнообразные складки, с помощью шнуров или шторной ленты. При-

надлежат к семейству «подъемных» штор, хотя могут использоваться и на статичных карни-

зах. 

Такая штора замечательно подходит для помещений, оформленных в классическом стиле. 

Нередко французские шторы дополняются классическими портьерами с кистями и ламбре-

кенами. Она может привнести в интерьер налет театральности и праздника, благодаря 

своей нарядности и отделке из бахромы или стекляруса. Наиболее подходящими для этой 

шторы являются мягко драпирующиеся ткани, такие как вуаль, батист , шелк, мадаполам и 

т.п. 

 



 

«Венские» или «австрийские» шторы 

«Венские» или «австрийские» шторы, как и римские, являются вертикальными, т.е. не за-

дергиваются, а благодаря  наличию системы колечек и шнуров, пришитых к ткани и закреп-

ленных на механизм, легко поднимаются и опускаются с помощью цепочки подъемного 

механизма. 

В поднятом состоянии у «венской» шторы образуются пышные волнообразные складки, и 

штора выглядит ,как настоящий ламбрекен . Складки при опускании свободно рассыпают-

ся, оставляя лишь нарядные, грациозные округлые складки (на языке декораторов - фесто-

ны) по нижнему краю изделия. Собственно на низ в «венской» шторе и акцентируется осо-

бое внимание, т.к. это важная деталь в дизайне таких штор. И часто декорируется бахро-

мой, стеклярусом или кружевами. 

 

Японские шторы-ширмы называют ещё панельными, экранными шторами 
 
Изобретены они  были  действительно  в  Японии.  В современных интерьерах  их  внешний  
вид  отличается  простотой и функциональностью.  
Такие шторы представляют собой идеально ровные тканевые панели, утяжеленные внизу 
грузом,  которые легко и плавно скользят по специальному карнизу, как дверцы шкафа-
купе.  
 
Их ширина варьируется от 0,5м до 1.00м и количество зависит от ширины карниза и коли-
чества дорожек в нем. Для изготовления японской шторы подходит абсолютно любая 
ткань.  Это  могут  быть  портьерные или гардинные ткани.  При  выборе  ткани  стоит обра-
тить внимание на фактуру и рисунок. Очень выгодно смотрятся ткани,  в  основе  которых  
лежат сложное плетение, богатый рисунок или крупный принт . 
 

Шторы-нити 
 
Шторы-нити - актуальное и модное изделие, используемое в оформлении окон и проемов  
в  современном  интерьере.  
Они украсят любой интерьер и сделают его особенным, за счет разнообразия цветов и фак-

тур нитей, а так же  декоративных  элементов, их украшающих. Это могут быть цветные или 

прозрачные бусины, перламутровые жемчужины, люрекс, принты. Нитяной занавес может 

использоваться в качестве комнатной перегородки, а так же оформлять окно или дверной 

проем.  

 



 

Классические шторы  

Классические шторы являются самой популярной конструкцией среди штор. Этот тип штор 

можно применить практически в любом интерьере. 

Если речь зашла об оформлении окна в классическом стиле, то в силу вступает правило – 

чем наряднее штора, тем лучше. Эффектные и красивые ткани, объемные складки, ламбре-

кены и подхваты, бахрома и тесьма – это  привилегии  классических штор. Они восхищают 

парадным и броским дизайном. Окно, украшенное богатой драпировкой, перестает быть 

просто архитектурным элементом, а становится ярким декоративным акцентом, гармонич-

но вписавшимся в общий дизайн интерьера. Для штор, выполненных в классическом стиле, 

определяющим является плавность, симметрия и законченность линий. Кроме того не сто-

ит забывать о фурнитуре, поскольку именно она в этом стиле имеет особое значение при 

декорировании окна. С ее помощью окно приобретает законченный вид, а также расстав-

ляются особые акценты в композиции.  

  

Шторы на петлях (патах) 

Шторы на петлях являются еще одним вариантом оформления окон. Такие шторы могут ис-

пользоваться в любом интерьере, будь это спальня или гостиная, детская или кухня. Как 

правило, модели на петлях применяются в стиле кантри, прованс, шебби шик. Для изготов-

ления петель используется как тот же материал, который идет и на изготовление самих 

штор, так и совершенно другой. При таком решении петли становятся еще более вырази-

тельным декоративным элементом. С помощью таких петель шторы приобретают очень 

необычный декоративный вид и очень красиво оформляют само окно.  

Петли могут быть глухими, а так же, могут быть на липучках, пуговицах, завязках. Преиму-

щество таких петель состоит в том, что эти шторы всегда без проблем можно снять и пове-

сить на карниз, не вынимая штанги. 


