
ОБЗОР АССОРТИМЕНТА НАШИХ 
ЛЕНТ «ВОЛН»

Качество, подтвержденное годами

Весь производственный цикл BANDEX 
направлен на высококачественное 
выполнение каждого процесса, 
начиная с отбора сырья, 
производства пряжи и основы, 
ткацкого процесса и заканчивая 
окончательной обработкой. Мы 
делаем все возможное, чтобы 
производить продукцию, достойную 
лозунга : «Качество, произведенное 
в Австрии»!

Ассортимент продукции BANDEX

• Шторные ленты

• Декоративные аксессуары
   (подхваты, магниты и т.д.)

• Фурнитура
   (утяжелители, карнизы, велюровые       
    ленты, крючки и т.д.)

Bandex Textil &
Handels-GmbH
Herrscha� swiesen 17
A-6842 Koblach
T +43 5523 90 304-0
F +43 5523 90 304-70
info@bandex.com

www.bandex.com

BANDEX- для стильных волн!

Вся информация на нашем вэбсайте!

www.bandex.com

BANDEX онлайн

На сайте www.bandex.com Вы можете познакомиться с 
нашим ассортиментом и получить полную информацию о 
каждом артикуле. Самая актуальная информация о новых 
продуктах и специальных акциях представлена в онлайн 
презентациях.

Вся информация как на ладони! 

- Полный ассортимент продукции
- Информация о времени доставки
- Конфигуратор шторной ленты
- Специальные акции
- Личный кабинет (доступно для 
  зарегистрированных клиентов)
- Инструкции по работе с технологически 
  сложными лентами
- Новости
- События
- История заказов (доступно для 
  зарегистрированных клиентов)



НАШ АССОРТИМЕНТ ЛЕНТ «ВОЛНА» НАШ АССОРТИМЕНТ ЛЕНТ «ВОЛНА»

SUNSET, доступен в коэффициентах сборки 1:1.5, 
1:2.0 и 1:2.5 / Ширина/ Цвет: 50 мм, прозрачный

MATILDA, доступен в коэффициенте сборки 1:1.8
Ширина/ Цвет: 80 мм, белый

ELIZA, доступен в коэффициентах сборки 1:1.5, 1:2.0 
и 1:2.2 / Ширина/ Цвет: 80 мм, прозрачный

ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «L‘ONDA»

Создайте свой уникальный дизайн складок 
волн с нашей системой «L‘ONDA»,  состоящей из 
мультикарманной ленты, шнура с планерами( 
бегунками) и  комплекта одинарных шторных 
крючков.

ПЛАНЕР- ШНУР с вращающимися планерами 
(бегунками), диаметром 4 или 6 мм,
Расстояние между планерами (бегунками): 80мм

ОДИНАРЫЕ ШТОРНЫЕ КРЮЧКИ

NOVA, варьируемый коэффициент сборки
Ширина/Цвет: 75 мм, прозрачный

ШТОРНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕННЫХ ВОЛН

Инновации BANDEX.
Эта уникальная лента создает идеальные волны 
для штор и портьер как на круглых карнизах, 
так и на шинах.

Вы можете найти подробные инструкции по 
технологии работы с этими лентами на нашем сайте 
www.bandex.com в разделе Архив. 


