
В одну сторону или на встречу друг другу

- Удобно открывать/закрывать/приоткрывать с помощью пульта

- Остаются чистыми и ровными, поскольку их не трогают руками

- Могут работать по расписанию. Можно закрыть все шторы одной мастер кнопкой

- Управляются через приложение iOS/Android на телефоне/планшете:

Apple HomeKit NooLite 
SmartHome

IRidium mobile Другие приложения
iOS и Android

Чем удобны моторизованные шторы:

Штора с электроприводом

Стоимость:

2 метра - 22 800 руб.

3 метра - 25 800 руб.

4 метра - 28 800 руб.

5 и более - от 31 800 руб.

Пульт - 1600 руб.

1 метр - 19 800 руб.
Мотор + карниз

Шторы прикрепляются к карнизу в который установлен двигатель.
Карниз белого цвета. Управляется вручную, пультом и через приложение.

Мотор 220В

Карниз от 1 
до 12 метров

Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, к.2, пом. 8H
Тел: 8 (812) 425-37-11   Сайт: electrohub.ru

Универсальный пульт управления: 
Управление 5 шторами + мастер кнопка

«Закрыть все шторы»

Открыть
Стоп

Закрыть

Выбор шторы
Два промежуточных 
положения

Два варианта открытия/закрытия штор: 

Крючки для крепления шторы



- Удобно открывать/закрывать/приоткрывать с помощью пульта

- Могут работать по расписанию. Можно закрыть все шторы одной мастер кнопкой

- Управляются через приложение iOS/Android на телефоне/планшете:

- Низкий уровень шума мотора

Apple HomeKit NooLite 
SmartHome

IRidium mobile Другие приложения
iOS и Android

Удобство рулонных штор с электроприводом:

Рулонная штора 
с электроприводом

Стоимость:

1 метр - 18 600 руб.

1.5 метра - 19 400 руб.

1.8 метра - 19 900 руб.

2 метра - 20 400 руб.

Пульт - 1600 руб.

70 см. - 17 900 руб.
Штора без ткани

Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, к.2, пом. 8H
Тел: 8 (812) 425-37-11   Сайт: electrohub.ru

Универсальный пульт управления: 
Управление 5 рулонными шторами + мастер кнопка
«Закрыть все рулонные шторы»

Открыть
Стоп

Закрыть

Выбор шторы
Два промежуточных 
положения

Ширина шторы 
до 2 метров

Более 1000 
разновидностей 
ткани и дизайна

Мотор 220В

Управление через приложение


