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В коллекции 10 цветов:

Неповторимость «Олимпии» заключается в особенностях производственного процесса, 
в основе которого лежит 80% ручного труда, что и отличает нашу продукцию, делает 
ее ценной для потребителя. Авторский коллектив компании - это российские и зару-
бежные мастера высочайшей квалификации.

•  В коллекции представлены оригинальные цвета: медь, старая медь, черное серебро, 
   белый глянец, перламутр, зеленое золото.
•  Коллекция обновляется каждые полгода: появляются новые наконечники, диадемы, цвета,
   диаметры, если у вас есть какие-то пожелания или идеи мы с радостью их выслушаем и 
   постараемся выполнить.

Изделия ручной работы - наконечники и кронштейны - изготовлены из искусственной сло-
новой кости, каждое изделие проходит индивидуальную покраску, а трубы и универсальные 
кронштейны изготовлены из металла.

Карнизы изготавливаются в диаметрах 28/19 мм и 36/19 мм, количество рядов: 1 или 2 ряда.

Коллекция дополнена магнитами, диадемами и штородержателями, изготовленными в 
том же стиле. Эти изделия также изготовлены из искусственной слоновой кости и металла. 
Мы также не забыли про функциональную фурнитуру: удлинители кронштейнов, эркерные 
и простые соединители для труб.

Кольца с пластиковой вставкой. Для трубы диаметром 36 мм представлены кольца уникального 
дизайна, выполненные из искусственной слоновой кости.

1.  Антей, 2.  Адонис, 3.  Гефест, 4.  Афина, 5.  Атлант
1. Белое золото, 2. Золото, 3. Слоновая кость, 4. Перламутр, 5. Серебро

Одна из самых востребованных и популярных эксклюзивная коллекция «Олимпия». 
Широкий ассортимент оригинальных наконечников и кронштейнов, выполненных 
вручную, прекрасно сочетаются с различными тканями и подходят под любой 
стиль интерьера.

Все изделия коллекции не рождаются на пустом месте, они обладают своей изюминкой, 
определенным характером и историей. Специалисты компании изучают архивы, истори -
ческие и культурологические материалы, биографии великих мастеров, обращаются к 
истории различных ремесел, посещают специализированные выставки и все для того, 
чтобы найти очередной бесценный «бриллиант» - идею, которая позволит воссоздать 
что-то новое, самобытное, оригинальное и неповторимое. 

Каждый элемент коллекции «Олимпия» отличается высокой технологичностью, изыскан -
ным стилем и безупречным вкусом. Он станет уникальным и практичным украшением как 
в классическом, так и в современном интерьере.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКЦИИ «ОЛИМПИЯ»?

КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ «ОЛИМПИЯ»?

СКОЛЬКО ЦВЕТОВ В КОЛЛЕКЦИИ?

ИЗ ЧЕГО ИЗГОТОВЛЕНЫ КАРНИЗЫ?

ЧТО ЕЩЕ КРОМЕ КАРНИЗОВ ЕСТЬ В КОЛЛЕКЦИИ «ОЛИМПИЯ»?

КАКИЕ КОЛЬЦА НА КАРНИЗАХ?

КАКИЕ НАКОНЕЧНИКИ И ЦВЕТА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ?

5 цветов складской программы – белое золото, слоновая кость, золото, серебро, 
перламутр, белый глянец. 5 цветов, выполняемых под заказ – зеленое золото, медь, 
старая медь, черное серебро. Для эффекта состаренности используется специальная 
технология окраски с нанесением патины. Огромный выбор цветовой гаммы 
коллекции «Олимпия» от самых популярных до дизайнерских и эксклюзивных 
позволит удовлетворить потребность любого покупателя.
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