
М о й  с т и л ь  ж и з н и ,

мой Situo



Внешняя 
красота...



Внутреннее 
совершенство

Внешняя 
красота...

Нечто большее, чем просто пульт дистанционного управления 

моторизованными жалюзи и шторами...

Это элемент декора, который отлично подойдет самому 

элегантному интерьеру.

Эстетичный предмет, специально разработанный для того, 

чтобы вписаться в убранство вашего дома. 

Магия технологии Somfy. 

Сделано во Франции.



Мой стиль, мой Situo

Расположите пульт дистанционного 
управления на видном месте!
С пультом Situo RTS вы можете 
добавить еще больше стиля 
в ваш интерьер, дополнив его 
французским дизайном.

Белый, серебристый, золотой или розово-
золотой... Situo для каждого образа жизни, 
для каждого стиля интерьера.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

РОЗОВОЕ ЗОЛОТО ЗОЛОТО



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ 

БЕЛЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ



Индивидуальное оформление 
моего Situo
4 цвета:

Несколько вариантов исполнения для удовлетворения ваших 
потребностей:
 • 1 канал для управления одной шторой или жалюзи
 • 2 канала для управления тюлем и шторами
 •  5 каналов для управления несколькими шторами 

или жалюзи

Кнопка «My», с помощью которой штору можно 
переместить в любимое положение.

Возможно управление шторами всех видов, 
жалюзи и рольставнями.

Мой выбор качества, мой Situo
Радиотехнология Somfy, надежный стандарт 
для вашего дома
Качественный материал
Долговечность использования: гарантия 5 лет

Белый Серебристый Розовое 
золото

Золото



Дизайн моей мечты, мой Situo 
Современное, приятное на ощупь покрытие
Эргономичный дизайн, элегантная форма 
Настенное крепление, органично продолжающее дизайн пульта

Мое стремление к простоте, мой Situo
Простое и понятное управление
3 клавиши управления: открыть/закрыть/стоп-любимое положение «My»

Somfy – французский стандарт моторизации 
и автоматизации для дома 
Превосходство продукции компании Somfy 
признано во всем мире. Мы уверены, что наши 
клиенты по всему миру используют лучшие 
технологии и дизайн, которые способны сделать 
их повседневную жизнь более удобной, а интерьер 
более стильным и качественным.



ООО «ЗОМФИ»
Центральный офис и склад
Сторожевая, д. 26, стр. 1
111020, Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 781-47-72

+7 (495) 360-41-86
www.somfy.ru

ООО «ПроТекс»
Офис и склад в Санкт-Петербурге 
ул.Громова, д4, оф473
195196, Санкт-Петербург, Россия 
Тел.: +7 (812) 467-36-02

www.protexinfo.ru
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