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Артикул 12970/127-цвет   
Лента с отверстием “CIRCULUS” / eyelet tape „CIRCULUS“

Преимущества:
 подготовленные, обработанные края отверстий для крепления на них люверсов 

по Вашему  выбору отсутствие - потрепанных краев)
 простота изготовления - всего лишь один шов
 возможность быстрой смены люверсов
 Ценовое преимущество при покупке большого количества люверсов
 удобная небольшая упаковка
 высококачественное тканое исполнение:
 высокая устойчивость краев 
 машинная стирка до 30°С в мешке для стирки
 возможность использования в помещении с повышенной влажностью
 трудновоспламеняющийся 

your advantages:

 ready-made, sealed holes to clip in the eyelets of your choice - no frazzle 

 easy manufacturing - only one s�tch is necessary 

 fast change of eyelets possible 

 price advantage by purchasing larger quan��es of eyelets

 customer-friendly small packaging

 sophis�cated woven quality:
 highest stability by woven edges
 machine washable �ll 30 °C in a washing bag
  wetroom resistant
 flame retardant

Артикул 12970/127-04
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Из-за особенностей печати цвет представленных товаров может отличаться.  Insignificant colour devia�ons are possible by technically reasons.

цвет 01 „off-white“

цвет 06 „cacao“

цвет 05 „stone“

цвет 04 „spring“

цвет 03 „nature“цвет 02 „vanilla“

закажите в комплекте необходимые люверсы и получите отличную цену! 
Please order your favourite eyelets addi�onally and secure your price advantage !

стандартный ассортимент / standard assortment  / further please see at our catalogue p. 30):(см. стр. 30 в каталоге

Специальная лента для работы с современными 
люверсными композициями / 
special tape for preparing a trendy eyelet decora�on

Ширина / width:   прим. 127 мм
Раппорт прим / repeat:  прим. 16.0 cм
шаг перфорации / hole dist.: прим. 12.0 cм
для люверсов / for eyelets: ø 40 мм 
    (прим. 35.5 x 55 мм)
Упаковка / packaging:  в продаже от метра        

    available as yard goods or

    или 25 м в рулоне  roll 

 Доступны другие цвета по запросу. / On inquiry further colours are possible.
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Элегантное убранство окна - дополнение современного интерьера!
Elegant ou�it for your windows - THE comple�on of trendy interior!

Преимущества:
 Создание прекрасной волны с помощью шнура и бегунка
 Одинаковые волны в декорации созданы равномерным расположением 

бегунков на шнуре
 возможность открывать и закрывать декорацию
 простота в использовании лент с кармашками различной ширины 
       (см. стр. 16 в каталоге)
 использованная здесь лента с кармашками снабжена дополнительной 

маркировкой для получения коэффициента сборки 1:1,5 (голобой цвет) или 
1:2 (белый цвет) без необходимости высчитывания кармашков вручную

 3D эффект с обеих сторон декорации
 очень простое изготовление (2 строчки)
 требуется только 3 составляющих: 12161/75 - лента с кармашками, 30015/8 - 

специальный шнур, 30016 - крючки (дополнительное описание смотрите 
справа)

your advantages:
 preparing a perfect wave with normal gliders on a cord
 development of regular waves - the cord between each glider limits the stretch of fabric
        possibility to move the decora�on
 simple handling with using transparent pocket tapes in various widths 
       (see catalogue page 16)
 here described pocket tape with addi�onal mark for fullness 1:1.5 (blue mark) and
        1:2.0 (white mark) without costly coun�ng 
 3-D effect forward and backward
 easy manufacturing (two s�tches)
 only 3 components necessary: 12161/75 - pocket tape, 30015/8 - wave glider cord, 
       30016 - hooks for wave gliders (further descrip�on please see at the right side)

Артикул 12161/75, 30015/8, 30016 
Эффект волны / wave-system

схематичное изображение / schema�c picture:

Коэф. Сборки / fullness:  1:1.5

схематичное изображение / schema�c picture:

Коэф. Сборки / fullness:  1:2.0

отличная волна!
THE perfect wave!
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Артикул 12161/75            Компоненты / component:          1. 
Лента с кармашками / pocket tape                                             

цвет / colour:   прозрачные   full transparent

Ширина / width:   прим. 75 мм
материал / material:  PES
Упаковка / packaging:  100 м в рулоне   roll

голубая маркировка карманов / blue pocket mark:

Коэф. Сборки / fullness:  1:1.5
глубина складки / pleat height: прим. 4.0 cм
белая маркировка карманов / white pocket mark:

Коэф. Сборки / fullness:  1:2.0
глубина складки / pleat height: прим. 6.0 cм

Артикул 30015/8               Компоненты / component:        2.   
специальный шнур / wave glider cord                                               

                                  - для навешивания на карниз -
                                               - to put it in the rail -

цвет / colour:   Белый   white

шинный карниз / rail system: прим. 6.0 мм
расстояние между крючками /  прим. 8.0 cм
glider distance:

материал / material:  пластмасса, PES   plas�c, PES

Упаковка / packaging:  25 м в рулоне   roll

5.

Артикул 30016              Компоненты / component:         3.  
крючки для шнура / hooks for wave gliders                                             

           - для соединения ленты с кармашками со шнуром -
                          - for connec�ng pocket tape with wave glider cord -

цвет / colour:   Белый   white

материал / material:  пластмасса   plas�c

Упаковка / packaging:  100 штук в пакетике   pieces / bag



Артикул 12164/50, 12165/100, 12166/100 + 12167/100 
автоматическая волнистая лента в различных исполнениях 
automa�c-wave tape in various designs

волнистая лента с затяжными шнурами и карманами, прозрачная 
wave tape with cords and pocket lines, full transparent

Преимущества:
 придание декорации эффекта волны за счет удобного стягивания
 отличная экономия пространства - волна выступает только спереди
 использование стандартных аксессуаров (колец, крючков, …)

your advantages:

 pull tape for manufacturing a decora�on in trendy wave op�k

 space-saving miracles - the waves form out only forward

 usage of exis�ng plas�c accessories (roll rings, curtain hooks, ...)

                 

Ваше преимущество  
your advantage:

      - новинки для декорирования окна с    
           помощью автоматической стяжки /
      latest window trend as automa�c pull tape  
           - форма волны выступает только 
                   спереди /wave forms out only 
                                         forward

!!!
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Артикул 12166/100          

Волнистая лента „SINGLE“ / wave tape „SINGLE“              

прозрачная  1 рядами карманов и 3 затяжными ,
шнурами, Расстояние между волнами cм прим. 3.0 

full transparent, 1 pocket line, 3 cords, 
wave-dist. approx. 3.0 cm

Ширина / width:  прим. 100 мм
Коэф. Сборки / fullness: 1:2.0
Раппорт cм / repeat:  прим. 10.5 
глубина волны cм / wave height: прим. 4.0 
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll

Артикул 12165/100          

Волнистая лента “Пара” / wave tape „DOUBLE“              

Вы также можете 
приобрести у нас подходящие 

к лентам крючок-бегунок и 
крючок-ролик

(с. 32 в каталоге)
---

 for all articles we suggest match 
pleat gliders and roll rings

(catalogue page 32)

Tакже в пpoдaже
also available:

Арт. 12164/50 - 1:1.8, 50 мм

1 рядами карманоC и 2 затяжными 
шнурами, глубина волны прим. 2.0 cм, 

Раппорт   прим.  6.0 cм
100 м в коробке

1 pocket line, 2 cords, wave height 
         approx. 2.0 cm,

repeat approx. 6.0 cm
      100 m / box

прозрачная 1 рядами карманов и 3 затяжными , 
Расстояние между волнами м прим. 8.0 / 2.0 c

full transparent, 1 pocket line, 3 cords, 
wave-dist.  approx. 8.0 / 2.0 cm

Ширина / width:  прим. 100 мм
Коэф. Сборки / fullness: 1:1.8
Раппорт cм/ repeat:  прим. 25.0 
глубина волны cм./ wave height: прим. 3.5 
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll

прозрачная 1 рядами карманов и 3 затяжными , 
Расстояние между волнами м прим. 10.0 / 2.0 c

full transparent, 1 pocket line, 3 cords, 
wave-dist. approx. 10.0 / 2.0 cm

Ширина / width:  прим. 100 мм
Коэф. Сборки / fullness: 1:1.8

Раппорт  cм/ repeat:  прим. 37.0
глубина волны cм / wave height: прим. 3.5 
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll

Артикул 12167/100          

Волнистая лента “Трио” / wave tape „TRIPLE“              
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прозрачная 1 Расстояние между волнами , ряд карманов + петли; 2 затяжных шнура, 
прим.  2.5 cм

full transparent, 1 pocket line + loops, 2 cords, wave distance approx. 2.5 cm

Артикул 12170/100 „Kili“    
Ширина / width:   прим. 100   мм
Коэф. Сборки / fullness:  1:2.0   

Раппорт cм / repeat:   прим.  10.7   
глубина волны cм / wave height: прим.  4.0 
Упаковка / packaging:  50 м в рулоне   roll 

Артикул 12171/100 „Olymp“                                                    Артикул 12172/100 „Everest“
Ширина прим. Ширина прим. / width:   100 мм   / width:   100 мм 
Коэф. Сборки fullness:  1:2.0    Коэф. Сборки  / fullness:  1:1.8 / 
Раппорт / repeat:    16.5 cм   Раппорт / repeat:   21.5 cм прим.  прим. 
глубина волны / wave height:  6.0 cм   глубина волны / wave height:  7.5 cм прим.  прим. 
Упаковка / packaging:  50 м в рулоне   roll  Упаковка / packaging:  50 м в рулоне   roll

Артикул 12170/100 + 12171/100 + 12172/100   
волнистая лента с петлями / wave tape with loops 

лицевая сторона / front side:     

оборотная сторона / back side:

Ваше преимущество
 your advantage:

    
     - автоматическая волнистая лента и лента с        
                                 петлями в одном /
                     all in one: automa�c wave AND 

    loop tape 
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преимущества ленты:       advantages of the tape:

       

  1. Сборка ленты       1. pull tape

   - простая сборка ленты при затягивании шнуров     - easy handling by pulling the cords

  2. Ряды карманов       2. pocket line

   - использование стандартных аксессуаров (колец, крючков, …)  - usage of exis�ng accessories (roll rings, curtain hooks, ...)

  3. Петли на оборотной стороне ленты     3. loops on the back side

   - для карнизов ø 16-28 мм      - for insert of curtain rods ø 16-28 mm

           

новинка
NEW!
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прозрачные, с 4 рядами тканых карманов и 5 затяжными шнурами
woven optic, full transparent, 4 pocket lines, 5 cords

Артикул 20615/150   Артикул  20616/150
Ширина / width:   150  Ширина / width:   150 прим. мм прим. мм
Коэф. Сборки/ fullness: 1:2.0  Коэф. Сборки / fullness: 1:2.0
Раппорт / repeat:   18.0  Раппорт / repeat:   24.0 прим. cм прим. cм
Рас. Между складками прим. cм Рас. Между складками прим.  cм /   9.0   /   12.0  
pleat dist.:    pleat dist.:

глубина складки / pleat height: . 4.5 c  глубина складки / pleat height:  6.0 cприм. м прим. м
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll Упаковка / packaging:  50 м в рулоне  roll

Артикул 20615/150 20616/150 ,         

1-  / 1 pleat tapeГруппы складок              

Артикул 20619/150          

Плоские складки / flat pleat tape             

прозрачные,  с 4 рядами тканых карманов и 5 затяжными шнурами
woven-optic, full transparent, 4 pocket lines, 5 cords

Ширина / width:   150 прим. мм
Коэф. Сборки / fullness: 1:2.5
Раппорт / repeat:   28.0 прим. cм
Рас. Между складками прим. cм /  11.5 
pleat dist.:   реал.  3.5 прим. cм
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll

Наши рекомендации для Вас!     Our advices for you!

Рекомендации для стирки прозрачных лент:  washing-instruc�ons for full transparent tapes: 

- деликатная стирка при температуре  40 °C  - washable �ll 40 °C by delicate laundry

- глажка при умеренной температуре   - ironable with moderate heat

- допускается химическая чистка    - chemical cleaning possible  

новинки 2015 / NEWS 2015   

"Лучший способ найти хорошую идею, найти много идей !“
“The best method to get a good idea, is having a lot of ideas!“            Лайнус Поулинг
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прозрачные, с 4 рядами тканых карманов и 4 затяжными 
шнурами
woven-optic, full transparent, 4 pocket lines, 4 cords

Ширина / width:   150 прим. мм
Коэф. Сборки / fullness: 1:2.5
Р  / repeat:   10.0 аппорт прим. cм
Рас. Между складками прим. cм / pleat dist.:  4.0 
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll

Артикул 20604/150   
Сборочные складки / smok pleat       

Артикул  20601/150          

Складка сборочная «карандаш» / smok pencil pleat             

Артикул  20606/150 + 20607/150         

Складки «карандаш» / pencil pleat             

прозрачные, с 4 рядами тканых карманов и 5 
затяжными шнурами
woven-optic, full transparent, 4 pocket lines, 5 cords

Артикул 20606/150
Ширина / width:   150 прим. мм
Коэф. Сборки / fullness: 1:2.0
Р  / repeat:  7.0 аппорт прим. cм
Рас. Между складками прим. cм  / pleat dist.:  3.5 
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll

Артикул 20607/150
Ширина / width:   150 mmприм.
Коэф. Сборки / fullness: 1:2.5
Раппорт repeat:  8.8 cm / прим.
Рас. Между складками прим. / pleat dist.:  3.5 cm
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll

Tакже в пpoдaже
also available:

Артикул 20603/150

1:2.0, 150 , исполнение, Р  мм аппорт
прим. cм 10.0 ,с 4 рядами тканых 

карманов и 4 затяжными шнурами

1:2.0, 150 mm, full transparent,
repeat approx. 10.0 cm
4 pocket lines, 4 cords

прозрачные, с 4 рядами тканых карманов и 5 
затяжными шнурами
woven-optic, full transparent, 4 pocket lines, 5 cords

Ширина / width:   150 mmприм.
Коэф. Сборки / fullness: 1:2.5
Р  / repeat:   8.8 аппорт прим. cм
Рас. Между складками прим. cм / pleat dist.:  3.5 
Упаковка / packaging: 50 м в рулоне   roll

Tакже в пpoдaже 
also available:

Артикул 20600/150

1:2.0, 150 , исполнение, Р  мм аппорт
прим. м 7.0 c ,с 4 рядами тканых 

карманов и 5 затяжными шнурами

1:2, 150 mm, full transparent,
repeat approx. 7.0 cm
4 pocket lines, 5 cords

Артикул 20607/150
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Артикул   art. no. Ширина   width Упаковка  packaging

20560/100-T прим. 100 мм 50 м в рулоне  roll

20560/100-T25 прим. 100 мм 25 м в рулоне  roll

20564/150-T прим. 150 мм 50 м в рулоне  roll

20564/150-T25 прим. 150 мм 25 м в рулоне  roll

Артикул 20560/100-T, 20564/150-T               - с текстильным покрытием для непосредственного проглаживания утюгом

термоклеевая фиксирующая лента „EASY FIX“ / s�ffening  tape „EASY FIX“ 
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люверсная лента с двусторонним клеем и текстильным покрытием (для непосредственного проглаживания утюгом), идеально подходит для люверсов и для уплотнения 
ткани / s�ffening tape, double-sided coated with addi�onal tex�le surface for direct ironing at the fabric, ideal for insert of eyelets and to s�ff fabrics
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Преимущества:
с текстильным покрытием для прямого приутюживания
с обеих строн широкое фиксирующее покрытие 
простая и быстрая в использовании
долго сохраняет форму 
аккуратно обрабатывается отсутствие пузырей  
устойчиво к стирке для деликатных тканей
хорошо кроится
прозрачная 
удобная небольшая упаковка

your advantages:

with textile cover tape for direct ironing 

on both sides coated

easy and fast handling in a few steps

permanent form stable

clean processing

no bubbling

gentle wash possible

easy to cut

transparent

costumer friendly small packaging

1. ) приутюжить непосредственно по 
текстильной стороне /  iron on textile surface directly

Статьи по применению
processing advices

3. ) завернуть и приутюжить ткань
       overturn and ironing of the fabric

2. ) убрать текстильное покрытие    
       removal of textile cover tape
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col. 0603 
Baumwoll-Leinen-
Optik
col. 2097/0086 
perle/champagne

col. 2057
pigeon

col. 2406
maigrün

col. 0635
turco

col. 3198
aubergine

Артикул 34036-   цвет
Подхваты „PURUS“ / �eback „PURUS“

Подхваты с дизайном на все времена, дополненные стальными креплениями / 
�eback in a �meless design with stylish stainless steel caps

Описание / descrip�on:  Четверное плетение / 4 �mes braided

Ширина / width:   прим. 25 мм
Длина / range:   прим. 70 cм
Упаковка / packaging:  1 штука  piece

 Доступны другие цвета по запросу (смотрите актуальную карту цветов шнуров) - минимальный объем 10 штук/на цвет.
On inquiry further colours are possible (please see colour card „cords“) - minimum order quan�ty 10 pieces / colour.

                 

Стандартные цвета /
standard colours:

цвет 0603
Baumwolle-Leinen

цвет 2097/2221
perle/champagne

цвет 2057
pigeon

цвет 2406
maigrün

цвет 0635 
turco

цвет 3198
aubergine

Из-за особенностей печати цвет представленных товаров может отличаться.  Insignificant colour devia�ons are possible by print technically reasons. 
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картинка/ picture Описание / descrip�on

Артикул 12970/127+цвет

Лента с отверстием „CIRCULUS“
eyelet tape „CIRCULUS“

Артикул 12161/75, 30015/8, 30016

Эффект волны
wave system

Артикул 12165/100, 12166/100, 12167/100

автоматическая волнистая лента
automa�c wave tape 

Артикул 12170/100, 12171/100, 12172/100

волнистая лента с дополнительной петлей для 
закрепления на карнизе

wave tapes with addi�onal loop to insert rods

работа с 150 мм (исполнение) и 300 мм лентами 

confec�on of 150 mm tapes (woven optic)
and 300 mm tapes (chrochet op�c)

Артикул 20560/100-T
люверсная лента с двусторонним клеем и покрытием 

(вкл. люверсы)
s�ffening tape double-sided coated + tex�le cover (incl. eyelets)

смотрите наши видео с рекомендациями / watch out our sewing instruc�on videos:

 Q
R

-код
:

h�ps://www.youtube.com/channel/UC-2pK2aYPjDZJ_p6BGY5oQg/videos

новинка!
NEW!
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 Контакт contact

Ruther & Einenkel GmbH & Co. KG
Annenstraße 5, D-09456 Annaberg-Buchholz, GERMANY
Tel. +49 (0)3733 1408-0, Fax +49 (0)3733 1408-20
info@ruther-einenkel.de, www.ruther-einenkel.de

Сферы деятельности & продукты  

sectors  & products

домашний текстиль Шторные ленты & аксессуары curtain tapes & accessories

home texiles  Люверсные ленты  coa�ng tapes

   Ленты-липучки VELCRO velcro & fleece tapes

   Атласные и окантовочные ленты  ribbons & edge bindings

   Позументы (галуны)  trimmings

   Окантовочные ленты для ковров carpet bindings

Интерьерный текстиль Тканевые вертикальные жалюзи  woven ver�cal blinds

property sector  Специальные решения (стандарт DIN 4102 B1)  special produc�on according to DIN 4102 B 1

   с огнестойкой отделкой  flame retardant finishing

Мебель   Ремни обивочные  upholsterei webbing

furniture   Крученый шнур  twisted cords

    Плетеный шнур  braided cords

   Мебельная тесьма  furniture braids

Одежда   Лента брючная  hanger tapes

clothing   Сантиметр  size tapes

   Атласные ленты  ribbons

   Крученый шнур  twisted cords  
        Плетеный шнур  braided cords

Нашивки на униформу  Галуны  braids

regimental trimmings Сутаж  soutache braids

    Шнуры  cords

Автомобильная   Ленты для ремней безопасности  belt webbings

промышленность  Лента для шторок  curtain tapes

automo�ve / Caravan Ленты для застежек  hook and loop fastenings

   Готовые индивидуальные решения  specialist made-up products

Пиетет   Траурные ленты mourning tapes

religion   Крученый & Плетеный шнур  twisted and braided cords

   Подвески  trimmings

          Кроме того, мы предлагаем решения для конного спорта и производителей вымпелов и флагов, а также продукты 
     согласно Вашим индивидуальным требованиям. / We also manufacture products for equestrian sports and flag manufacturers and 

   can tailor our produc�on to meet your individual requirements.

Sachsen

Schneeberg
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