
Dovgil – Окна, Жалюзи, Двери, Москитные сетки
созданные специально для Вас!

Презентация Жалюзи

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ , 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ УСТАНОВКИ!



КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ
Кассетные жалюзи -специально разработаны для использования в окнах 

пакетного типа. Практичны и удобны в использовании .
Ткань, кассета, труба, нижний 
профиль,направляющие, внешние 
крышки, механизм управления.

В верхней части окна кассета.
Направляющие клеятся
возле оконной рамы.

ДЕНЬ-НОЧЬ ТКАНЬКЛАССИЧЕСКАЯ ТКАНЬ



РУЛОННЫЕ ЖАЛЮЗИ
Скрученная в рулон на стержне тонкая ткань с утяжеляющей планкой внизу. 

Благодаря ей шторка хорошо раскручивается, а в открытом
состоянии висит ровно.

Ткань, труба, профиль, 
держатели,механизм управления.

Верхняя часть оконной рамы, потолок,
поверхность стены.

ДЕНЬ-НОЧЬ ТКАНЬКЛАССИЧЕСКАЯ ТКАНЬ



ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ
Шторы плиссе очень похожи на горизонтальные жалюзи.

Только вместо стандартных алюминиевых полосок используется ткань,
которая собирается в небольшие складки похожие на гармошку.

Ткань,нижний и верхний профили,
механизм управления. Оконная рама или на ней.



ГОРИЗОНТАЛЬНИЕ ЖАЛЮЗИ
Горизонтальные жалюзи подойдут там, где нужно регулировать поток света и 

оставить обзор улицы.

Алюминиевые горизонтальные 
полосы, профиль. Оконная или дверная рама.



ВЕРТИКАЛЬНИЕ ЖАЛЮЗИ
Вертикальные шторы – это удобная конструкция, которая очень проста в 

эксплуатации. Она представляет собой скрепленные между собой планки.

Ткань, верхний рельс, механизм 
управления.

Потолок, стена, оконная 
рама или ниша.



РИМСКИЕ ШТОРЫ
Римские шторы соединяют в себе лучшее от штор и жалюзи. 

Изысканные ткани и удобный подъёмный механизм.

Ткань, верхний рельс, механизм 
управления.

Потолок, стена, оконная 
рама или ниша.



ДЕРЕВЯННЫЕ ЖАЛЮЗИ
Деревянные жалюзи – благородно смотрятся в любом интерьере.

Похожи на горизонтальные жалюзи.

Планки из натурального дерева,
верхний рельс, механизм управления.

Потолок, стена, оконная 
рама или ниша.



ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ
Это современныя альтернатива традиционным решёткам на окнах.

Они обеспечивают надежную защиту окон .Преимуществом также являются 
сохранение тепла и дополнительная шумоизоляция.

Коробка, броня, труба, нижний 
профиль, механизм управления.

В нише или на ней, возле 
оконной рамы, на стене.



МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Установка москитных сеток –

лучший способ зашиты от насекомых.

Металлический каркас, крепежи, 
сетка. На оконной или дверной раме.



МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Представляем новинку - сетачную рамку системы TR-LUX. Это 
современная, более эстетичная сеточная система.

TR-LUX ДОСТУПНЫЕ 
ЦВЕТА:

1 - Белый

7 - коричневый

10 - темно-
коричневый

23 - антрацит

9 - Золотой дуб

При выборе цвета 
рамки сетки вы 

можете 
сопоставить с 

цветом рамки окна 
или выбрать 

контрастный цвет, 
который будет 

соответствовать 
другим деталям 

интерьера.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
TR-LUX

Исключительное 
качество.

Прочные, 
экологически 

чистые и 
безопасные 
материалы.

Эстетически и 
функционально 

привлекательный 
дизайн.

Красивая 
полукруглая 

рамка линии.

Легко чистить и 
поддерживать.

TR-LUX - EXCLUSIVE 
сетки рамки

TR - Стандартные сетки 
рамки



СХЕМА РАБОТЫ
1. Звонок менеджеру +37126825777
2. Замер и выбор ткани
3. Внесение аванса
4. Изготовление
5. Доставка и установка

P.S. Точную цену для Вас возможно рассчитать 
после замера окон или дверей, выбора 
изделия и ткани.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Качественная продукция от наших европейских партнеров;
• Гарантия 2 года;
• Гарантия качественной установки;
• Опыт более 12 лет;
• Бесплатный выезд на замер в пределах города Риги
• За пределами города Рига  до 100 км 15 евро+ндс
• За пределами города Рига от 100 км 30 евро+ндс;
• Подбор оптимального вида жалюзей на окна и двери;
• Расчёт стоимости всех сопутствующих работ сразу после замера;
• Время доставки после подтверждения заказа 3-12 рабочих дней;
• Предоплата 50%;
• Дополнительные платные услуги:
• Утилизация ваших старых окон,дверей,жалюзей
• Установка.



КОНТАКТЫ

www.dovgil.lv 

www.ekookna.lv

 www.dovgilzaluzi.lv

Главный Офис

 Mūkusalas 72 ,Rīga.LATVIJA                

 EVGENY DOVGIL 
info@dovgil.de    

+37129991129

ANDREJS BERSEŅEVS 
dovgilpvc@gmail.com

+37126825777

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

РЕКВЕЗИТЫ КОМПАНИИ
SIA DOVGIL 

reģ.nr.LV40103528516
Juridiskā adrese: 

Vidrižu iela 22b , Saulkrasti ,  
Saulkrastu novads. LV -2160
 LV75HABA0551033112333

AS SWEDBANK

http://www.dovgil.lv
http://www.dovgilzaluzi.lv/
http://www.pvclogi.lv
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