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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПЕРГОЛЫ
B I O C L I M AT I C P E R G O L A
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Pergola

B700 Bioclimatic

Пергола со сдвижными ламелями
3 Cдвижные
алюминиевые ламели
180, 250мм

SERIES
BIOCLIMATIC

SERIES B700

retractable
СО СДВИЖНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ

2 Несущая фронтальная
балка, со сливным лотком
по периметру

1 Колонна с интегрированным
водосливом, с сечением
164х164мм, t: 3 мм.

НЕСУЩАЯ БАЛКА
СО СЛИВНЫМ ЛОТКОМ

ЖЕСТКАЯ КОЛОНА

на

Шири

Вынос

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

Max
5м

Max
7м

Основные узлы, колоны, фронтальные балки и ламели - поставляются уже в сборе с подготовленными узлами и навесными
элементами, что облегчает монтаж. Конструкция собирается 2-мя монтажниками без специального инструмента.
Несущая балка с интегрированным лотком для сбора воды расположены по периметру всей конструкции и позволяет
эффективно собирать воду, а отвод воды интегрирован в колонны, минимально количество -2 шт. Количество модулей
по оси X и Y не ограничено, на стыке 2-4 конструкций применяется 1 колона. Ламели загружаются сверху на собранную
основу конструкции. Конструкция перголы позволяет производить монтаж своими силами без специальных навыков и
оборудования. Быстрый монтаж и демонтаж (установка) может осуществляться без специальных навыков и специального
оборудования. Время монтажа не более 4 часов на 1 перголу. Встроенная декоративная и основная LED, RGB подсветка
с диммером
Преимущества ламели 250мм:
Ламель с межосевым растоянием 250 мм
облегчает конструкцию.
Благодаря ширине ламели снижение веса
конструкции при хорошей стойкости к ветровым
и дождевым нагрузкам.
Экономичная конструкция. Более низкая цена.

6

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ВРАЩЕНИЯ ЛАМЕЛЕЙ
НА НИЖНЕЙ ОСИ

МУЛЬТИ-УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ОСВЕЩЕНИЕ
ПО ПЕРИМЕТРУ

MADE IN
FRANCE

ФУНКЦИЯ
ПЛОТНОГО ПРИЖИМА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Преимущества ламели 180мм:
Жесткость ламели
Большая ширина до 5 метров
Способность выдерживать большие
снеговые, дождевые нагрузки
Прочность, статичность долговечность
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Pergola

B500 Bioclimatic

Пергола с поворотными ламелями
107°

rotation
С ПОВОРОТНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ

2 Несущая фронтальная
балка, со сливным лотком
по периметру

3 Поворотные алюминиевые
ламели 180, 250мм, угол
поворота 107-120°

120°

НЕСУЩАЯ БАЛКА
СО СЛИВНЫМ ЛОТКОМ
1 Колонна с
интегрированным
водосливом, с сечением
164х164мм, t: 3 мм.

на

Вынос

Шири

Max
7м

Преимущества ламели 250мм:
Ламель с межосевым растоянием 250 мм
облегчает конструкцию.
Благодаря ширине ламели снижение веса
конструкции при хорошей стойкости к ветровым
и дождевым нагрузкам.
Экономичная конструкция. Более низкая цена.
Угол поворота ламели 107°

Угол поворота ламели 45°

ЖЕСТКАЯ КОЛОНА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

Max
5м

Основные узлы, колоны, фронтальные балки и ламели - поставляются уже в сборе с подготовленными узлами и навесными
элементами, что облегчает монтаж. Конструкция собирается 2-мя монтажниками без специального инструмента.
Несущая балка с интегрированным лотком для сбора воды расположены по периметру всей конструкции и позволяет
эффективно собирать воду, а отвод воды интегрирован в колонны, минимально количество -2 шт. Количество модулей
по оси X и Y не ограничено, на стыке 2-4 конструкций применяется 1 колона. Ламели загружаются сверху на собранную
основу конструкции. Конструкция перголы позволяет производить монтаж своими силами без специальных навыков и
оборудования. Быстрый монтаж и демонтаж (установка) может осуществляться без специальных навыков и специального
оборудования. Время монтажа не более 4 часов на 1 перголу. Встроенная декоративная и основная LED, RGB подсветка
с диммером
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SERIES
BIOCLIMATIC

SERIES B500

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ВРАЩЕНИЯ ЛАМЕЛЕЙ
НА НИЖНЕЙ ОСИ

МУЛЬТИ-УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ОСВЕЩЕНИЕ
ПО ПЕРИМЕТРУ

MADE IN
GERMANY

ФУНКЦИЯ
ПРИЛЕГАНИЯ ЛАМЕЛЕЙ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Преимущества ламели 180мм:
Жесткость ламели
Большая ширина до 5 метров
Способность выдерживать большие
снеговые, дождевые нагрузки
Прочность, статичность долговечность
Угол поворота ламели 0°
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Pergola

B300 Bioclimatic

Пергола с поворотными ламелями
120°

3

Поворотные алюминиевые ламели 225, 250мм,
угол поворота ламели 110-120°

SERIES
BIOCLIMATIC

SERIES B300
2

rotation

Составная балка, со сливным
лотком по периметру

С ПОВОРОТНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ

110°
1

Колонна с интегрированным
водосливом, с сечением
164х164мм, t: 3 мм.

НЕСУЩАЯ БАЛКА
СО СЛИВНЫМ ЛОТКОМ

ЖЕСТКАЯ КОЛОНА

Вынос

Max
7м

на

Шири

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

Max
4,5м

Основные узлы, колоны, фронтальные балки и ламели - поставляются уже в сборе с подготовленными узлами и навесными
элементами, что облегчает монтаж. Конструкция собирается 2-мя монтажниками без специального инструмента.
Несущая балка с интегрированным лотком для сбора воды расположены по периметру всей конструкции и позволяет
эффективно собирать воду, а отвод воды интегрирован в колонны, минимально количество -2 шт. Количество модулей
по оси X и Y не ограничено, на стыке 2-4 конструкций применяется 1 колона. Ламели загружаются сверху на собранную
основу конструкции. Конструкция перголы позволяет производить монтаж своими силами без специальных навыков и
оборудования. Быстрый монтаж и демонтаж (установка) может осуществляться без специальных навыков и специального
оборудования. Время монтажа не более 4 часов на 1 перголу. Встроенная декоративная и основная LED, RGB подсветка
с диммером
Преимущества ламели 250мм:
Ламель с межосевым растоянием 250 мм
облегчает конструкцию.
Благодаря ширине ламели снижение веса
конструкции при хорошей стойкости к ветровым
и дождевым нагрузкам.
Экономичная конструкция. Более низкая цена.
Угол поворота ламели 120°
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Угол поворота ламели 45°

ГЕРМЕТИЧНОЕ
СМЫКАНИЕ ЛАМЕЛЕЙ

ВРАЩЕНИЕ ЛАМЕЛЕЙ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ

СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ
ПО ПЕРИМЕТРУ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Преимущества ламели 220мм:
Привлекательная цена
Улучшенный дреннаж
Резиновые уплотнители между ламелями

Угол поворота ламели 0°
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Зимний сад

ERA

Маркиза для зимнего сада

Стеклянная крыша для зимнего сада
Стекло триплекс
8-16мм

1м
ос

р
Ши

6м

но

с

на

ри

Ши

6м

м

4-6

Зимний сад - Остекление крыши должно быть максимально безопасным для людей - а сама конструкция
зимнего сада должна служить своей первоначальной цели – создавать комфортный отдых с максимальным панорамой
созерцания. На крышу зимнего сада
устанавливаются специальные стеклопакеты из закаленного стекла,
ориентированного наружу (это гарантирует большую прочность), и безопасного стекла (покрытого пленкой,
позволяющей ему не рассыпаться в случае удара), обращенного внутрь конструкции. Эффективная вентиляция и
водоотвод. Оснащены интегрированным водоотводом, который включает в себя ряд конструктивных элементов,
обеспечивающие беспрепятственный отвод дождевой воды, предотвращает образование льда у края стекла. Обладают
высокими теплоизоляционными качествами и просты в обслуживании. Запас прочности и несущие свойства каркаса
мы рассчитываем по специальной программе, в которой учитывается местоположение объекта, угол наклона
кровли, роза ветров в данном регионе, ветровые и снеговые нагрузки и имеют прекрасную звукоизоляцию, ветро- и
водонепроницаемость.
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150

Вы

ина

Вын

4м

180

Стеклопакет из
стекла триплекс
28-42мм

Маркиза для зимнего сада
ERA. Предназначена для защиты от солнца и дождя в стеклянных системах зимний
сад, также может использоваться как самостоятельная система. Подходит для наружной и внутренней установки.
Два вала с компенсационными пружинами, зубчатый ремень и направляющие с инновационной системой ZIP
обеспечивают отличное натяжение ткани по всему периметру изделия и позволяют изготавливать конструкции
площадью до 35 м2.
Система работает в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также под любым углом наклона.
Преимущества:
• Многообразие крепежа для различных типов установки или монтажа.
• Двойной вал с компенсационными пружинами обеспечивают идеальное натяжение полотна в любом положении.
• Направляющие с уникальной системой ZIP.
• Встроенная в направляющие дренажная система эффективно отводит воду.
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PERGOLA
& ROOF SYSTEM
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ПЕРГОЛЫ С РАЗДВИЖНЫМ ТЕНТОМ
PERGOLA & ROOF SYSTEM
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Pergola

Pergola

Basic & Pro new

Односкатная пристенная пергола

Solo Basic & Pro new

Односкатная отдельностоящая пергола

4 модуля
1400-1500 см

4 модуля
1400-1500 см
3 модуля
1000-1350 см

3 модуля
1000-1350 см
2 модуля
500-900 см

2 модуля
500-900 см

1 модуль
300-450 см

Basic new
300-700 см
Pro new
800-1000 см

RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008

(текстурированный графит)

Pro new
800-1000 см

RAL special

(доплата 10%)

Односкатная пристенная пергола
Basic&Pro New - конструкция выполнена из
экструдированного алюминия. Устанавливается вплотную к фасаду здания, позволяя экономить
пространство, строительные материалы и комплектующие. Интегрируется с LED-подсветкой. Модель
обладает ветроустойчивостью до 100 км/ч. и устойчива к коррозии. Раздвижная тентовая крыша
изготавливается из водонепроницаемой PVC-ткани, которая защищает от ультрафиолета и значительно
понижает температуру. Алюминиевые элементы конструкции имеют полимерное покрытие компании
AkzoNobel ® (Нидерланды).
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1 модуль
300-450 см

Basic new
300-700 см

RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008

(текстурированный графит)

RAL special

(доплата 10%)

Односкатная отдельностоящая пергола
Solo Basic&Pro New - конструкция выполнена из
экструдированного алюминия. Дополнительные опорные колонны позволяют устанавливать перголу
рядом с любым фасадом здания. Высокая ветроустойчивость конструкции. Интегрируется с LEDподсветкой. Специальное порошковое покрытие препятствует образованию ржавчины и гниению. Для
дополнительной защиты от ветра и холода, модель интегрируется zip и screen – системами, раздвижным
безрамным остеклением и гильотинными окнами. Алюминиевые элементы конструкции имеют
полимерное покрытие компании AkzoNobel ® (Нидерланды).
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Pergola

Pergola

Basic Light

Облегченная односкатная пристенная пергола

Eco Light

Облегченная односкатная пристенная пергола

3 модуля
900-1350 см

Basic Light
300-600 см

RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008

2 модуль
450-900 см

Eco Light
300-450 см

1 модуль
250-450 см

(текстурированный графит)

RAL special

(доплата 10%)

Облегченная односкатная пристенная пергола
Basic Light - максимальный размер перголы
достигает 13,5 х 6 м. Предназначена для оборудования небольших площадок, не требующих габаритных
конструкций. Несмотря на небольшие размеры модель обладает высокой ветроустойчивостью. Акриловое
полотно с уникальным плетением, защищает от УФ-лучей, обеспечивает защиту в непогоду (ветер, дождь).
Оборудуется LED-освещением в ребрах.
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3 модуля
800-1200 см

RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008

2 модуль
400-800 см
1 модуль
250-400 см

(текстурированный графит)

RAL special

(доплата 10%)

Облегченная односкатная пристенная пергола
Eco Light - максимальный размер перголы
достигает 12 х 4,5 м. Предназначена для оборудования небольших площадок, не требующих габаритных
конструкций. Несмотря на небольшие размеры модель обладает высокой ветроустойчивостью. Акриловое
полотно с уникальным плетением, защищает от УФ-лучей, обеспечивает защиту в непогоду (ветер, дождь).
Оборудуется LED-освещением в ребрах.
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ГИЛЬОТИННЫЕ ОКНА
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GUILLOTINE
WINDOWS

GUILLOTINE WINDOWS
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W700 Guillotine

ТЕПЛАЯ СЕРИЯ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
Система гильотинного вертикального остекления

4м

4м

4 12 4

20

20

Закаленное
стекло 10мм

6 10 4

10

4м
RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028 (муар
коричневый)

? RAL: special

Секции в W700 Guillotine можно перемещать вверх и вниз с помощью автоматического управления. Нижняя
секция, стационарная, может использоваться в качестве ограждения. Секции W700 Guillotine закрываются полностью,
тепло-воздушная изоляция обеспечивается теплоизолированными алюминиевыми профилями и стеклопакетами 32мм,
с закаленными стеклами, предоставляя прекрасный панорамный вид. Секции контролируются блоками управления и
могут останавливаться в любом месте и использоваться для вентиляции. W700 Guillotine могут быть использованы
в таких местах, как веранды, внутренние дворики, кафе, рестораны для вентиляции, защиты от ветра или изоляции
помещения, а также, системы могут использоваться в качестве разделителей в таких местах, как витрины.
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3,5м

Стеклопакет 20мм
с закаленным
стеклом

4 24 4

(текстурированный графит)

ТЕПЛАЯ СЕРИЯ
БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА
Система гильотинного вертикального остекления

32

Стеклопакет 32мм
с закаленным
стеклом

RAL 9008

W500 Guillotine

RAL 9008

(текстурированный графит)

RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028 (муар
коричневый)

? RAL: special

W500 Guillotine современный вид вертикального подъемного остекления. В закрытом состоянии гильотинная
оконная система обеспечивает защиту от непогоды (ветер, дождь), пыли, шума и насекомых. Однокамерный стеклопакет
шириной 20 мм, состоит из двух закаленных стекол и одной воздушной камеры (6з-10к-4з, 4з-12к-4з).
Стекла имеют толщину 4, 6мм, а воздушная камера – ширину 10,12мм, обладает высокими теплозащитными
характеристики (крайне эффективен при кондиционировании и обогреве помещения). Обладает высоким уровнем
антивандальности.
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W600 Guillotine

ТЕПЛАЯ СЕРИЯ
ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ
Система гильотинного вертикального остекления
Закаленное
стекло
8 мм.

Стеклопакет 24мм
с закаленным
стеклом

W100 Guillotine

ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ
Система гильотинного вертикального остекления
Закаленное
стекло 10мм

24

8

4м
RAL 9008

(текстурированный графит)

3,5м
RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028 (муар
коричневый)

? RAL: special

W600 Guillotine - имеют грамотно продуманную конструкцию, что обеспечивает повышенную надёжность
и долгий эксплуатационный срок, даже в случае сильных порывов ветра не обрушатся, а стёкла останутся целыми,
гарантируют эффективную защиту от несанкционированного проникновения внутрь заведения, поскольку стекло
очень прочное, позволяют утеплить и зонировать пространство, а также придают ему роскошный панорамный вид,
очень удобны в использовании: управление выполняется при помощи пульта, что позволяет в считанные секунды
открыть окна или поставить их на проветривание в нужное положение.
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10

3м

4м

4 16 4

RAL 9008

(текстурированный графит)

RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028 (муар
коричневый)

? RAL: special

Секции W100 Guillotine, перемещаемые вертикально системой моторизованного ремня, изолируют
внутреннюю часть помещения от воздействия внешних условий, перемещаются в пределах толщины системы,
предлагают удобные для пользователя схемы использования. Система остекления W100 Guillotine подходит для
использования с 10 мм закаленными, тонированными и декоративными стеклами, для использования в садах, на
террасах и балконах, в перголах, зимних садах и на верандах кафе, ресторанов и жилых помещений.
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РАЗДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

26

SLIDING
GLAZING

SLIDING GLAZING
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S500 S600

S100

Система раздвижного безрамного остекления

Система раздвижного безрамного остекления

Стеклопакет 20мм
с закаленным
стеклом

ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ
Закаленное стекло
10 мм.

3м

3,5м

20

10

4 12 4

12м
RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028 (муар
коричневый)

12м
RAL 9008

(текстурированный графит)

RAL special

(доплата 10%)

Системы
S500 и S600 раздвижного панорамного остекления для веранд и террас, кафе, ресторанов,
беседок и витрин с слайдерным (скользящим) открыванием створок - это уникальная система безрамного раздвижного
остекления для любого вида проёмов.
Конструкция имеет лёгкий внешний вид и проста в использовании, створки плавно перемещаются по рельсам
при помощи роликов - даже при больших габаритах конструкции, ход створки будет плавным и бесшумным. Благодаря
своей конструктивной особенности и способу открывания, раздвижное панорамное остекление открывается почти
на всю часть проёма, тем самым не скрадывая площадь. В летнее время года вы сможете насладится всеми радостями
природы, ну а холодное время или в непогоду конструкция раздвижного панорамного остекления надежно защитит
ваше помещение от плохих погодных условий.
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RAL 9016

(муар белый)

RAL 8028 (муар
коричневый)

RAL 9008

(текстурированный графит)

RAL special

(доплата 10%)

Раздвижное безрамное остекление
S100 от испанской компании Gaviota® – конструкция состоит из
безрамных стеклянных панелей - из закаленного стекла 10 мм., для максимальной ветроустойчивости. Максимальная
высота панели 3 метра, максимальное количество стеклянных панелей 12 шт. Представлен в двух вариантах направляющих на 4 и 6 стекол и соответственно 4/8 и 6/12 раздвижных панелей. Панели опираются на нижний несущий рельс
с помощью специального алюминиевого профиля. Движение осуществляется с помощью антифрикционных роликов.
Герметичность и ветроустойчивость конструкции обеспечивают специальные накладки щетки из ПВХ и полиэстра. Компоновка панелей, их количество, ширина и направление сдвигаемого стекла определяется индивидуальными требованиями заказчика. Легкая сборка и разборка конструкции обеспечивает максимальную мобильность.
Совместима со всей линейкой пергол Decolife.
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S800 (Книжка)

S900 (Гармошка)

Система раздвижного складного остекления

Раздвижная поворотно-складная система остекления

ТЕПЛАЯ СЕРИЯ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

Стеклопакет
с закаленным
стеклом
24-42мм

Закаленное
стекло
8-10мм

3м

2,5м

8-10

Стеклопакет
с закаленным
стеклом
20мм

12м

10м
Характеристики:
- Скрытая система центрального
замка для управления одной рукой

Раздвижная поворотно-складная система
S800 (Книжка) предназначена для остекления балконов,
лоджий, террас, веранд, беседок, а также летних площадок ресторанов и кафе. Использование прорезиненных роликов позволяет створкам двигаться плавно и бесшумно. Данная система также разработана для остекления высоких
проемов до 2500 мм. Створки в этой системе передвигаются по нижней и верхней алюминиевым направляющим и
складываются «книжкой» у одной из стен. Это позволяет полностью открыть проем остекления. Вес стекол приходится
в основном на нижний профиль, и это позволяет использовать систему в том случае, если невозможно закрепится
вверху. Открывание данной системы остекления может быть, как на одну, так и на две стороны и зависит от пожелания
клиента и формы остекления. Система
S800 (Книжка) позволяет остеклять помещения различной формы: прямые, Г-образные, П-образные, радиусные и сложной формы с несколькими углами.
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- Внутреннее или наружнее открывание
- Противовзломные компоненты

- Дополнительные верхние или нижние
раздвижные дверные элементы
- Алюминиевая дорожка имеет щетку и
свайное уплотнение

Раздвижное остекление
S900 (Гармошка) Система складывающихся створок оптимальна для ежедневной эксплуатации. Активная поворотная или поворотно-откидная створка в системе, где возможна ее установка,
исполняет роль двери или окна, через которую осуществляется доступ в помещение или проветривание, независимо от
складывающихся створок. Все складывающиеся створки сдвигаются в одну или две стороны, открывая широкий проем.
В сложенном виде створки образуют плотный пакет и занимают немного места. Все системы с независимой крайней
активной створкой можно укомплектовать поворотно-откидной фурнитурой для эффективного проветривания.
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ZIP-СИСТЕМЫ

32

VERTICAL
SYSTEM

VERTICAL SYSTEM
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Zip 100

Zip 130

Вертикальная система

ГАБАРИТЫ:

ширина: 100 см - 400 см
высота: 100 см - 350 см

ВАЛ:

ВАЛ:

Ø Вала 85 мм

Ø Вала 70 мм, 78 мм

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

6м

?

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 9016 (белый)

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

RAL: special

4м

Вертикальная система
Zip 130 применяется для защиты от солнца, ветра и насекомых больших
площадей - широких открытых проемов, террас, веранд, пергол и беседок. При сравнительно небольших
размерах кассеты площадь закрываемого проема может достигать 25 м2. Управление системой
осуществлятся с помощью электродвигателей и автоматики: iDeco, Somfy, gaviota.

Product of Spain
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ГАБАРИТЫ:

ширина: 100 см - 600 см
высота: 100 см - 500 см

3,5 м

5м

Вертикальная система

?

RAL: special

Вертикальная система
Zip 100 отличается небольшим размером короба (100 мм) и используется
для защиты от солнца, ветра и насекомых оконных проемов, дверей, балконов и лоджий. Она работает
по принципу замка-молнии. При опускании шторы молния входит в боковые направляющие и плотно
соединяет с ними защитную ткань, что исключает появление зазоров.
Управление системой осуществляется вручную или с помощью электродвигателей и автоматики: iDeco,
Somfy, gaviota.

Product of Spain
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МАРКИЗНЫЕ СИСТЕМЫ
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AWNING
SYSTEMS

AWNINGS SYSTEMS

37

G800 Arko

G700 Kyma

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

ГАБАРИТЫ:

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

ГАБАРИТЫ:

ширина: 240 см - 600 см
вынос: 150 см - 350 см

ширина: 200 см - 1400 см
вынос: 150 см - 400 см

ЛОКТИ:

ЛОКТИ:

«Arko»

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:
RAL: 9016 (белый)

4м

5

RAL: 8014 (коричневый)

6м
?

RAL: 7016
(текстур. антрацит)
RAL: special

Кассетная маркиза
G800 Arko - Стильная и элегантная система, укомплектованная локтями типа
«Arko» с системой Bio-ремень, которая обеспечивает абсолютную бесшумность и долговечность работы
механизмов. Универсальный потолочно-стеновой крепеж, позволяет выбрать тип монтажа, не прибегая к
дополнительным затратам. Система может быть дополнена автоматическим управлением и телескопическими
стойками. Современный дизайн хорошо впишется в любой архитектурный стиль, а LED - подсветка короба
придаст изюминку любому интерьеру. Максимальный размер конструкции по ширине 6 м.

Product of Spain
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ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

4м

RAL: 9016 (белый)

14 м

RAL: 8014 (коричневый)
RAL: 7016
(текстур. антрацит)

?

RAL: special

Кассетная маркиза
G700 Kyma - Изящная кассетная маркиза обладает уникальными
характеристиками. Стыковочная конструкция позволяет изготавливать конструкцию до 14 м в ширину
при цельном полотне и затенять площади до 56 м2. Не смотря на большие габариты, система легко
монтируется и складывается. В базовую комплектацию входят локти «Premium Plus» с усиленной
пружиной и цепью, обеспечивающие отличное натяжение, стеновые кронштейны и ручное управление.
Предусмотрена возможность одновременной установки волана и варио-волана. Дополнительные опции
включают в себя подсветку в локтях типа «Concept LED» и автоматическое дистанционное управление.

Product of Spain
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G600 Aland

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

G500 Cassette

ГАБАРИТЫ:
ширина: 200 см - 600 см
вынос: 150 см - 350 см

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

ГАБАРИТЫ:
ширина: 200 см - 600 см
вынос: 150 см - 350 см

ЛОКТИ:

ЛОКТИ:

«Premium plus”»

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

3,5

м

RAL: 8014 (коричневый)

6м

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

?

RAL: special

Кассетная маркиза
G600 Aland - Квадратная кассетная маркиза основана на модели G500.
Маркиза с современным стильным дизайном, соместимая с локтями Premium, Concept и Quantum,
простой регулировкой угла наклона локтей. Благодаря защитной съемной верхней панели имеется
возможность замены ткани без демонтажа маркизы. Кроме светодиодной LED подсветки локтей
применяется светодиодная LED подсветка короба маркизы. Обладает крайне низкой ценой по сравнению
с другими конкурентными предложениями на рынке квадратных касетных маркиз.

Product of Spain
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RAL: 9016 (белый)

3,5

м

RAL: 8014 (коричневый)

6м

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

?

RAL: special

Кассетная маркиза
G500 Cassette - Модель разработана с учётом последних трендов декора.
Органично вписывается в любой экстерьер. В стандартный комплект изделия входят локти типа «Premium
Plus» с усиленной системой натяжения и универсальные потолочно-стеновые кронштейны.
Широкий набор дополнительных опций, включает дополнительное освещение в локтях «Concept LED»,
солнечно-ветровые датчики, и автоматическое управление. Максимальный размер полотна – 6 м.

Product of Spain
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G220 Classic Box

G110 Light Box

ПОЛУКАССЕТНАЯ МАРКИЗА

ПОЛУКАССЕТНАЯ МАРКИЗА
ГАБАРИТЫ:

ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 700 см
вынос: 150 см - 400 см

ширина: 200 см - 600 см
вынос: 150 см - 350 см

ЛОКТИ:

ЛОКТИ:

«Premium»

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

4м

7м

RAL: 8014 (коричневый)
RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Полукассетная маркиза
G200 Classic box - На основе модели G200 Classic в стандартную
комплектацию входит: защитный козырек для ткани, локти типа «Premium Plus» с надёжной системой
натяжения, стеновые кронштейны и ручное управление. Пакет дополнительных опций включает
электродвигатель с дистанционным управлением, локти типа «Concept LED», солнечно-ветровые датчики
и разные виды печати. Ветроустойчивость системы увеличивается при комплектации телескопическими
ветровыми стойками, интегрированными во фронтальную планку.

Product of Spain
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3,5

RAL: 9016 (белый)

м

6м

RAL: 8014 (коричневый)
RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Полукассетная маркиза
G110 Light box - в отличие от G100, G110 Light Box оснащена
защитным козырьком. Базовая комплектация этой функциональной и универсальной модели, оснащена
локтями «Premium Plus» с усиленной системой натяжения. Может быть дополнена LED-подсветкой,
телескопическими ветровыми стойками и автоматическими солнечно-ветровыми датчиками. Возможно
насенение флексопечати на волане и латексной печати на полотне.

Product of Spain

43

G200 Classic

G100 Light

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

ГАБАРИТЫ:

ГАБАРИТЫ:

4м

м
14

ширина: 200 см - 1400 см
вынос: 150 см - 400 см

ширина: 200 см - 600 см
вынос: 150 см - 350 см

ЛОКТИ:

ЛОКТИ:

«Premium»

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)
RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Открытая маркиза
G200 Classic - комплектуется локтями типа “Premium plus” с усиленной
пружиной и цепью, стеновыми кронштейнами и ручным управлением. Конструкция фронтбара
предусматривает одновременную установку волана и варио-волана. Маркиза отлично выдерживает
ветровые нагрузки и имеет длительный срок службы. В качестве дополнительных опций устанавливается
LED-подсветка в локтях «Concept LED», ветровые и солнечные датчики. Максимальная ширина
конструкции с цельным полотном - 14 м.

Product of Spain
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3,5

м

6м

RAL: 8014 (коричневый)
RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Открытая маркиза
G100 Light- комплектуется локтями типа «Premium plus» с усиленной
пружиной и цепью, а также универсальным потолочно-стеновым крепежом. Надёжная и устойчивая
конструкция может устанавливаться даже на больших открытых площадках. В дополнительные
опции входят: телескопические стойки, интегрированные во фронтальную планку, солнечно-ветровая
автоматика, электродвигатель, LED-подсветка и флексопечать. Максимальная ширина конструкции до 6 м.

Product of Spain
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G300 Smart

G90 Smart

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

1

3м

ГАБАРИТЫ:

м
10

ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 1000 см
вынос: 150 см - 300 см

ширина: 200 см - 500 см
вынос: 150 см - 300 см

ЛОКТИ:

ЛОКТИ:

«Smart»

«Smart»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

Открытая маркиза
G300 Smart - комплектуется локтями типа “Smart” с тросовой системой
натяжения, стеновыми кронштейнами. Дополнительно комплектуется ветровыми стойками, автоматикой,
потолочными крепежами и датчиками контроля солнечной и ветровой активности. Максимальная ширина
конструкции с цельным полотном - 10 м.

Product of Spain
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ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

1

3м

RAL: 8014 (коричневый)

5м

Открытая маркиза
G90 Smart - комплектуется локтями типа «Smart» с тросовой системой
натяжения, универсальным потолочно-стеновым крепежом. Дополнительно комплектуется ветровыми
стойками, автоматикой и датчиками контроля солнечной и ветровой активности. Максимальная ширина
конструкции до 5 м.

Product of Spain
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G400 Italy

G450 Desert

ОТКРЫТАЯ ВИТРИННАЯ МАРКИЗА

1,4
м

ГАБАРИТЫ:

ГАБАРИТЫ:

ширина: 50 см - 700 см
вынос: 80 см - 140 см

ширина: 50 см - 500 см
вынос: 80 см - 140 см

ЛОКТИ:

ЛОКТИ:

«Italy» Угол наклона 90-170°

«Desert» Угол наклона 90-170°

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 9016 (белый)

RAL: 9005 (черный)

RAL: 9005 (черный)

7м

RAL: 8014 (коричневый)
?

RAL: special

Витринная маркиза
G400 Italy - открытая модель оконной маркизы, применяемая для затенения
и защиты окон, витрин, балконов. Алюминиевые спускающиеся локти оснащены пружиной, которая
натягивает ткань и защищает локти от складывания под напором ветра. Маркиза является прекрасным
рекламным носителем для коммерческих объектов: на полотно и волан изделия можно заказать
нанесение фирменного логотипа, что станет ярким акцентом вашего объекта.

Product of Spain
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КАССЕТНАЯ ВИТРИННАЯ МАРКИЗА

1,4
м

5м

?

RAL: special

Витринная маркиза
G450 Desert - кассетная оконная маркиза, функциональная
высококачественная модель, в простой комплектации и изысканном дизайне. Маркиза G 450 Desert
можно использовать в качестве рекламы для коммерческого объекта: логотип на полотно наносится
путём применения латексной печати.

Product of Spain
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АНТИМОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ

50

FLYSCREEN

ANTI - MOSQUITO SYSTEMS
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Plisse max

Plisse max split

Гусеничная
цепь

Максимальная
ширина
односторонней
сборки - 1,6м

АНТИМОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ

Плиссированное
полотно 20мм

Отсутствие
порога

Максимальная ширина
двухсторонней
сборки - 3,2м

Plisse max. Данная система идеально подойдет для установки в проемы с неровностями или же в тех
случаях, когда нет возможности произвести точные замеры до установки. Модель может поставляться как в виде
одной, так и двух створок. Таким образом, система Plisse maxi сочетает в себе привлекательный дизайн и продуманную
конструкцию, которая делает ее адаптивной к различным видам проемов.
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max 3 м

max 3 м

АНТИМОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ

Двойная гусеничная
цепь сверху и снизу

Максимальная
ширина
односторонней
сборки - 4,5м

Плиссированное
полотно 20мм

Отсутствие
порога

Максимальная
ширина
двухсторонней
сборки - 9,0м

Plisse max split. Плиссированное плотно превосходно защищает дверной проем от насекомых и
благодаря элегантному дизайну, является отличным украшением интерьера. Кроме того, плиссированное полотно может
быть зафиксировано в любом промежуточном положении, что делает его эксплуатацию максимально удобной. Особо
следует отметить возможность соединения нескольких изделий в одно. Это позволяет использовать данную модель для
широких (до 9м) проемов террас и патио.
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Plisse door 16

RollUp

АНТИМОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ

Одинарная

Заниженный порог
Опционально

Двойная

Компенсационная
пружина

max 1,7 м

max 2,5 м

Плиссированное
полотно 16мм

АНТИМОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ

Уплотнительные
щётки

Алюминиевый
профиль
Максимальная
ширина - 1,6м

Максимальная
ширина - 3,2м

max 1,5 м
Plisse door 16. Благодаря использованию тончайшего профиля (всего 16 мм), является самой изящной
плиссированной системой в нашем модельном ряду. Эта особенность не только придает модели утонченный и
привлекательный дизайн, но и позволяет встраивать ее в любы оконные или дверные проемы. Система Door Plisse 16
невероятно проста в управлении и обладает мягким ходом полотна, которое, в свою очередь, может быть зафиксировано
в любом промежуточном положении, а также является устойчивым к УФ-излучениям. К тому же, благодаря столь малой
толщине профиля данная модель отлично подойдет для интеграции с рольставнями.
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Самая популярная на сегодняшний день система для окон и дверей среднего размера, одно из лучших
предложений в нашем модельном ряду. FLYscreen RollUp — это универсальное и надежное решение, позволяющее
получить максимум комфорта при минимальных затратах. Модель сочетает в себе функциональность, долговечность
службы, простоту монтажа и эксплуатации. Предусмотрена опция установки электродвигателя, что станет идеальным
решением для высоких помещений. А широчайший выбор сеток и тканей для полотна позволит гармонично вписать
систему в интерьер любого помещения.
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ТЕНТОВЫЕ ТКАНИ
AW N I N G FA B R I C S
copaco
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AWNING
FABRICS

screenweavers
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Акриловые ткани

Ткань для маркизы – это главный элемент всей конструкции. Именно она обеспечивает высокий уровень защиты от
дождя и солнца. Правильно подобранная цветовая гамма, органично вписывает изделие в любой архитектурный стиль:
от кафе и ресторанов, до террасы частного дома. Их также часто используют в качестве оформления садовых качелей,
навесов и тентов. Солнцезащитные ткани имеют ряд преимуществ, которые делают их максимально востребованными
при изготовлении маркизы для частных домов, кафе, ресторанов и магазинов.
Компани
, первый официальный дистрибьютер австрийской компании Sattler ® на территории СНГ, больше 6
лет с успехом реализует ткани для маркиз, тентов и навесов в странах ТС. Высокий спрос на продукцию Sattler обусловлен
отличными солнцезащитными свойствами тканей, высокой водонепроницаемостью и повышенной сопротивляемостью
к загрязнению. Широкий модельный ряд каждой коллекций может удовлетворить самый взыскательный вкус. Красота и
качество Ваше кредо? Sattler ® это то, что Вам нужно.
Уже в продаже - новый каталог от Sattler ® (Автрия). В нём представлена
новая серия тканей Lumera 3D, деликатная структура которой в сочетании с
уникальным переливом придаёт объёмный вид рисунку полотна. А коллекция
Elements и Lumera порадует Вас обновлённым ассортиментом тканей.

Акриловые ткани

Product of Spain
Gaviota
представляет
новую
коллекцию
тканей,
широкого
ассортимента, доступных в различных
цветах по последним тенденциям
в декоре и дизайне интерьера.
Красота этих тканей обеспечивается
простотой и элегантностью. Они
обладают высокой водостойкостью
и высокой степенью защиты от
воздействия окружающей среды,
легко чистящиеся и изготовленные из
эксклюзивного сырья. Почувствуйте качество и превосходство наших тканей. Ткани Gaviota - идеальный выбор, чтобы
украсить ваш дом эксклюзивным, свежим и естественным оттенком.

Регулярная складская программа
состоит из 150 позиций ткани

LUMERA 3D
33%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER

66%
CBA

Коллекция LUMERA 3D – это уникальное сочетание визуального
и тактильного 3D эффекта. Ткани LUMERA 3D помогут реализовать
самые смелые желания и любые дизайнерские решения от
классических до ультрамодных. Модели на 100% имитируют
натуральные природные материалы и металлические поверхности.
Ассортимент включает в себя имитации сланца, гранита, серебра,
золота, дерева, старинной каменной кладки и меловой поверхности,
шёлка, парчи и многое другое. Ткани этой коллекции, помогут
Вам выделиться среди конкурентов и придать любому зданию
впечатляющий вид. Произведите ошеломляющий эффект на своих
гостей и заставьте клиентов полюбить Вас с первого взгляда!

*Большая складская
программа

LUMERA
66%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER

33%
CBA

Ткань для тентов LUMERA – лучшее решение для изготовления
тентов и навесов. Уникальная конструкция TEXgard-Easy-Clean плюс
идеально гладкая и плотная поверхность ткани создают «эффект
лотоса», который обеспечивает 100% водонепроницаемость
и эффективно предотвращает загрязнение ткани. Согласно
исследованиям австрийского института экологии и инноваций «OeTI»,
тентовая ткань LUMERA на 50% лучше сопротивляется выгоранию
и загрязнениям, по сравнению с аналогичным продуктом. Так же
отмечены высокие солнцезащитные свойства этих тканей. Коллекция
представлена широкой цветовой гаммой, которая поможет
подобрать оттенок на любой вкус.

ELEMENTS
100%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER
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Коллекция Elements Sattler – классический вариант
водонепроницаемой ткани для тентов с высоким уровнем УФ-защиты,
который хорошо зарекомендовал себя на рынке. Вы можете купить
ткань для тентов Elements, как в однотонных цветовых решениях, так
и с цветным рисунком. Продукция коллекции соответствуют всем
международным стандартам качества и позиционируется как лучшая
ткань для качелей, тентов и ткань для шатров.
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ПВХ ткани

для ZIP и вертикальных маркиз
Запатентованная во всем мире технология Précontraint Serge Ferrari®,
заключается в специальном преднатяжении волокон ткани перед
покрытием их слоем ПВХ.
Serge Ferrari® проверяет свои материалы на безопастность для
здоровья и экологические характеристики по пяти показателям.
Характиристики
• Исключительная эластичность и стабильность материала
при натяжении в любую сторону
• Устойчивость к разрыву и деформации
• Идеально равномерное покрытие и гладкая поверхность
• Легкость скручивания
• Простота ухода

Soltis 86

Soltis 86 White

86-2044

ПВХ ткани

Ткань SCREEN является функциональной тканью. Ее идея - это обеспечение
визуального и температурного комфорта. Один из самых лучших производителей
данного материала это компания Copaco® (Бельгия)
Screen - является чрезвычайно прочной, эффективной коллекцией наружных тканей сотканных стекловолоконных нитей с покрытием - что делает эти ткани идеальными для
использования вне помещений. Copaco предлагает широкий спектр тканей и цветовых
вариантов, которые обеспечивают идеальную подгонку. Новые линии, выполненные с
инновационными тканями Block, Lunar и Solar, обеспечивают идеальную блокировку и
прозрачность.

Serge 1%

Предлагает непревзойденную внешнюю видимость и уровень естественной передачи света.

Soltis 86 Champagne

86-2175 Soltis 86 Sandy beige

86-2135 Soltis 86 Alu/White

для ZIP и вертикальных маркиз

86-2051

White/ White

002002

Linen/Linen

008008

Pearl grey/Pearl grey

007007

Grey/Grey

001001

002002 Linen/White

008002

Linen/Linen

008008

Sand/Sand

003003

002007 Pearl grey/Pearl grey

007007

Grey/Grey

001001

Charcoal/Charcoal

001010

007007

Grey/Grey

001001

Charcoal/Charcoal

001010

007007

Charcoal/Silver

001010

Grey/Silver

001001

Пропускание до 28%
естественного света
Сохраненная
внешняя видимость

Soltis 86 Beaten metal

86-2045

Soltis 86 Bronze

Soltis 96

86-2043 Soltis 86 Anthracite

86-2047

Сохранение формы
благодаря технологии
Précontraint

Charcoal/Charcoal

001010

Serge 600

Это микроперфорированная ткань, идеально подходящая для создания уютной атмосферы на
открытых площадках.

front

Soltis 96 White

96-8102 Soltis 96 Off white

96-1103

96-8861

Soltis 96 Vanilla

Soltis 96 Sandy beige

96-2135

Тепловая защита,
блокирует тепло, микропоры
стимулируют движение воздуха
Устойчивость цвета к
ультрафиолетовому
излучению

White/White

front

back

back

Легкая чистка

Soltis 96 Pebble

96-2171 Soltis 96 Anthracite

96-2047 Soltis 96 Bronze

White/Pearl grey

96-2043

Serge 600 Solar

Soltis W96

Soltis W96 White

W96-8102 Soltis W96 Off white

W96-1103

Soltis W96 Hemp

W96-8861 Soltis W96 Black

W96-2047

White/White

Serge 600 Lunar

Soltis Opaque 6002

Soltis Opaque 6002 White
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20213 Soltis Opaque 6002 Vanilla

002002 Pearl grey/Pearl grey

20211

Soltis Opaque 6002 light grey

20209

White/Silver

002002 Pearl grey/Silver
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Somfy, мировой лидер в производстве электроприводов
и систем автоматики, создает и развивает автоматические
системы открывания и закрывания для домов и зданий.
Компания Somfy разработала широчайший ассортимент
для всех типов конструкций, включая моторизованные
классические и рулонные шторы, наружные жалюзи,
маркизы. Кроме того, Somfy предлагает моторизацию
рольставень, автоматику для гаражных и въездных ворот, а
также полный спектр продукции для конструкций в жилых
домах и готовые решения для коммерческих зданий.

АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ

ДВИГАТЕЛИ

Orea RTS

AU TO M AT I O N & CO N T R O L

Orea - Проверенный двигатель с радиоуправлением. Маркиза прослужит Вам
долгие годы. Управляйте любыми устройствами с поддержкой RTS в доме
или на террасе при помощи пульта или кнопки.
Двигатели для маркиз:

• Orea 50 RTS 40/17 • Orea 60 RTS 85/17
• Orea 60 RTS 55/17 • Orea 50 WT 40/17

Altus RTS
Altus - Электропривод со встроенным радиоуправлением. Классический двигатель для моторизации различных конструкций (маркиз, вертикальных систем).
Функции вверх, вниз и стоп, возможна установка промежуточного положения.
Двигатели для маркиз:

Двигатели для вертикальных систем:

• Altus 50 RTS 40/17
• Altus 50 RTS 40/12 VVF 3M

• Altus 50 RTS 10/17
• Altus 50 Rts 25/17

Mariner RTS
Mariner - Электропривод со встроенным радиоуправлением. Двигатель для моторизации маркиз c пoлуaвтoмaтичecкими кoнeчными выключaтeлями и aвapийным
пoдъeмoм, cepии LT 50 NHK
Двигатели для маркиз:

Двигатели для вертикальных систем:

• LT 50 Mariner RTS NHK 40/12
• LT 50 Mariner WT 40/17
• LT 50 Mariner WT NHK 40/17

• LT 50 JET RTS 10/32 WT

ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ

Telis 1, 4 RTS Pure
Telis 1,4 RTS Patio
Telis 1 Soliris
Telis 16 RTS Pure
Telis 6 Chronis RTS
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Situo 5k RTS Silver
Situo 5k RTS Gold
Situo 1k RTS Gold
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iO-homecontrol® обеспечивает комфорт, безопасность и экономию
энергии каждый день, делая внутренние и внешние солнцезащитные
системы более эффективными: перголы, маркизы, вертикальные системы Zip system, Screen. Кроме того iO-homecontrol® может объединять и другое
автоматическое оборудование вашего дома.

ДВИГАТЕЛИ

Ультра тихая работа Широкий диапазон крутящего момента

Pergola iO
Pergola iO - Подходит для автоматизации пергол. 3 режима настройки: ручной / полуавтоматический вверх или вниз / полностью автоматический. Идеальное, мягкое закрытие - механизм и ткань прослужат дольше. Механизм снабжён защитой. Двигатель, интегрирующий
радиотехнологию io-homecontrol ®
• Pergola 60 iO 85/17
Двигатели для пергол:
• Pergola 60 iO 120/12

Sunea iO

Sunea iO - Новое поколение двигателей с обратной связью. Универсальный радиопривод для
маркиз и вертикальных систем. Двигатель, интегрирующий радиотехнологию iO-homecontrol ®
Двигатели для маркиз:
Двигатели для вертикальных систем:
• Sunea 50 iO 30/17
• Sunea Screen 50 iO 6/32
• Sunea 50 iO 40/17
• Sunea Screen 50 iO 10/32
• Sunea 50 iO 50/12
• Sunea Screen 50 iO 10/17
• Sunea 60 iO 70/17
• Sunea Screen 50 iO 15/17
• Sunea 60 iO 85/17
• Sunea Screen 50 iO 25/17

Основанная во Франции в 1952 году, SIMU® является изобретателем трубчатого двигателя (1959) и уникальной
радиотехнологии SIMU® RTS. Сегодня SIMU® имеет более 10 миллионов двигателей в постоянном использовании по
всему миру, что делает его настоящим мировым лидером. Неудивительно, что профессионалы предпочитают SIMU®!
Благодаря репутации в области технологических инноваций, высокого качества дизайна, производства и надежности. Все
двигатели SIMU® проходят тщательное тестирование, двигатели SIMU® имеют самый низкий в отрасли уровень отказов.
SIMU также предлагает широкий выбор средств управления и автоматических устройств. Продукты SIMU могут быть легко интегрированы с новыми или существующими решениями для автоматизации
зданий, включая C-Bus.

Maestria iO

Maestria iO - Подходит для всех типов вертикальных систем. Функция обнаружения препятствий. Возможность подключения через Connexoon terasse. Двунаправленная технология
iO-homecontrol® позволяет элементам автоматизации взаимодействовать друг с другом, обеспечивая обратную связь.
Двигатели для маркиз:
Двигатели для вертикальных систем:
• Maestria+ 50 iO 6/32
• Maestria+ 50 iO 10/17
• Maestria+ 50 iO 10/32
• Maestria+ 50 iO 15/17
• Maestria+ 50 iO 15/32
• Maestria+ 50 iO 25/17
• Maestria+ 50 iO 6/17

Altus iO

Altus iO - Электропривод со встроенным радиоуправлением. Классический двигатель
для моторизации различных конструкций (маркиз, вертикальных систем и т.д.) Функции
вверх, вниз и стоп, возможна установка промежуточного положения.
Двигатели для маркиз:
Двигатели для вертикальных систем:
• Altus RS 50 iO 30/12 • Altus RS 60 iO 70/17
• Altus RS 50 iO 10/12
• Altus RS 50 iO 40/12 • Altus RS 60 iO 85/17
• Altus RS 50 iO 20/12
• Altus RS 50 iO 50/12 • Altus RS 60 iO 100/12
• Altus RS 60 iO 55/17 • Altus RS 60 iO 120/12
Nina Group iO

NINA iO

ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ
Situo 1 iO Pure
Situo 5 iO Pure
Situo iO Pure
Dimmer 5k
Situo iO Pure
Dimmer 5k
Smoove Origin iO
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Nina Timer iO

ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ

SIMU ИМЕЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВОЙ АВТОМАТИКИ.
Начиная от проводной настенной кнопок и заканчивая ручными пультами дистанционного управления, одноканальными или многоканальными,
большинство пультов предлагается в широком ассортименте цветов.
SIMU ИМЕЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВАРИАНТОВ МОТОРИЗАЦИИ.
SIMU предлагает полный ассортимент высокопроизводительных трубчатых двигателей для всех типов применений, от самых маленьких до самых больших, от самых
легких до самых тяжелых.
Наш широкий спектр двигателей и решений для автоматизации SIMU включает в себя:
• Стандартные двигатели SIMU со встроенными настенными элементами управления.
• Встроенные электронные лимиты и радиоприемники.
• Моторы SIMU RTS с пультами дистанционного управления.
• Низковольтные двигатели постоянного тока SIMU.
• Двигатели SIMU с расширенными электронными функциями, включая обнаружение
препятствий и память о привилегированном положении.

Другие автоматические устройства включают датчики и таймеры контроля солнца и ветра.
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Year

Warranty

Благодаря использованию передовых технологий iDeco® занимает лидирующие позиции на рынке
автоматики для дома. Автоматика iDeco® обеспечивает
быстрое и легкое управление системами солнцезащиты,
а ее качество, проверенное временем, гарантирует долгий срок службы механизмов.

ДВИГАТЕЛИ
Motor Mark Open MG

Motor Uni

Motor Mark Cass

Motor Pergola iD
Двигатели пергол:
• Radio 2x25/26 P

Двигатели кассетных маркиз:
• G45 Radio 40/15 MC
• G45 Radio 50/12 MC
• G59 Radio 60/15 MC
Двигатели для вертикальных систем:
• G45 Radio 10/15 Z
• G45 Radio 20/15 Z
• G45 Radio 20/26 Z

Gaviota® предлагает широкий ассортимент двигателей и
автоматики для автоматизации каждой из представленных маркиз и
вертикальных систем.
- Простое и интуитивно понятное регулирование конечных
положений.
- Невероятно бесшумные двигатели.
- Возможность установки солнечно-ветровой автоматики.
- Управление при помощи пульта или радио-кнопки.
- Каждые 50 циклов работы тент автоматически закрывается,
чтобы сбросить натяжение полотна. Кроме того, при каждом открытии
двигатель выполняет небольшое автоматическое выпрямление, чтобы
избежать чрезмерного натяжения полотна ткани. Оба движения
увеличивают жизненный цикл системы и ткани.

СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ АВТОМАТИКА

Двигатели для маркиз (WT)

• Motor Pergola iD Radio 2x25/26 P

• iDeco Mark 45S 40/15 WT-MK
• iDeco Mark 45B 40/15 WT-ЭK
• iDeco Mark 45M 40/15 WT-AK

Двигатели для вертикальных
систем

Двигатели универсальные:
• G59 Radio 80/15 U
• G59 Radio 100/12 U

Двигатели для открытых маркиз:
• G45 Radio+MG 40/15 MO
• G45 Radio+MG 50/12 MO

Motor Zip

Pergola iDeco

Двигатели для маркиз (Radio) Двигатели для маркиз
(Radio + АК)

ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ
• iDeco Mark 45R 40/15 Radio Open
• iDeco Mark 45R 50/12 Radio Open
• iDeco Mark 59R 80/15 Radio Open
• iDeco Mark 45E 40/15 Radio Open
• iDeco Mark 59E 80/15 Radio Uni
• iDeco Mark 59E 100/15 Radio Uni
• iDeco Mark 45ED 40/15 Radio Cassette
• iDeco Mark 45ED 50/12 Radio Cassette
• iDeco Mark 59ED 60/15 Radio Cassette

Кнопка
gaviota 15k

• iDeco Scr 45R 10/26 Radio-MK
• iDeco Scr 45R 20/26 Radio-MK
• iDeco Zip 45E 10/26 Radio-ЭК
• iDeco Zip 45E 20/26 Radio-ЭК
• iDeco Zip 45E 10/15 Radio-ЭК
• iDeco Zip 45E 20/15 Radio-ЭК
• iDeco Scr 45F 10/26 Radio-ЭК
• iDeco Scr 45F 20/26 Radio-ЭК

• iDeco Mark 45RM 40/15 Radio+AK
• iDeco Mark 45RM 50/12 Radio+AK
• iDeco Mark 45RM 60/8 Radio+AK
• iDeco Mark 59RM 80/12 Radio+AK

ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ
Пульт
gaviota 15k

Пульт
gaviota 1k

Пульт Decolife 1k
Пульт Decolife 15k

Пульт iDeco 1k
Пульт iDeco 15k

Кнопка iDeco 1k

Product of Spain

Пульт-брелок

66

Кнопка iDeco 2k

Выключатель 1k
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Террасная доска

B50

Стеклянная ограждающая конструкция
Конструкция
B50 придаст вашим проектам дополнительную красоту благодаря своей эстетике, инновациям
и долговечности. Вы можете индивидуально спроектировать нашу систему, используя профили различных цветов.

ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ (ДПК) - материал, сочетающий в себе лучшие свойства пластика
и натуральной древесины – идеальный вариант для строительства открытых площадок. Не требует
дополнительного окрашивания, хорошо отталкивает влагу.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОСКА
Конструкция
B50 обеспечивает прочное соединение
стеклянной стены и основания.
• Новейшая безопасная система.
• Использование стекла триплекс или закаленного стекла.
• Безграничный панорамный вид.
• Эстетический дизайн.
• Легкая очистка.

Сторона 1

25 мм

Сторона 2

Брашинг, тиснение под дерево

СТУПЕНЬ

150

мм

Преимущества террасной доски ДПК:

25 мм

м

0м
35
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Мелкий вельвет, брашинг

•
•
•
•
•
•
•
•

Износостойкость
Влагостойкость
Огнестойкость
Простота ухода
Простота установки и монтажа
Экологичность
Привлекательность
Устойчивость к перепадам
температур
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ОБОГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ
H E AT E R S CO O L E R S
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HEATERS
COOLERS

ECO FRESH AIR
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Испарительные охладители

Обогреватели Heliosa & Varma
Лучшая альтернатива громоздким и пожароопасным тепловым пушкам и не экономичным в расходе
электроэнергии калориферам. Используя обогреватели Heliosa & Varma High Power Profession, Вы
можете ориентировать тепловой поток только в нужном направлении, таким образом, избегая ненужных
теплопотерь. Теплые инфракрасные лучи Heliosa & Varma High Power Professio не нагревают воздух,
а мгновенно проникают через него и обогревают только объекты и интересующие зоны, как и солнце.
Мгновенность поступаемого тепла позволяет избавиться от ненужных расходов по предварительному
обогреву и обеспечить значительную экономию денежных средств пользователю.

Обогреватели
Heliosa & Varma

ОЙ СТ ВО М
С УФ УСТР
Й
ЕР ИА ЛЬ НО
АН ТИ БА КТ
АЦ ИИ ВОДЫ
СТ ЕР ИЛ ИЗ

ОЙ СТ ВО М
С УФ УСТР
Й
ЕР ИА ЛЬ НО
АН ТИ БА КТ
АЦ ИИ ВОДЫ
ИЗ
СТ ЕР ИЛ

Varma IPX5 2 КВт
Heliosa 9 IPX5 2,2 КВт

Varma IPX5 1,5 КВт

ECO FRESH AIR
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

RAL 9016
(белый)

RAL 1013

(кремовый)

Индекс защиты IPX4 для использования вне помещений
Охлаждаемая площадь: до 500м2

RAL 7028

(антрацит)

Характиристики
• Индекс защищенности: IPX5 - Влагозащищенная модель защита от дождя.
• Доступные цвета: антрацит, бело-кремовый.
• Обогреваемая площадь: 12-24 м2.
• Рекомендуемая высота установки: максимум 2.50-2.70 м.
• Спроектировано для зонального обогрева: как внутри, так и
снаружи помещений, где есть риск попадания воды или пыли.
• Срок службы: до 7000 часов.
• Страна производства: Италия.

Тест проведен снаружи
помещения при температуре
окружающей среды 8°С
в отсуствии потоков воздуха

Модель

Зона обогрева
H

W

P

S (площадь)

Varma IPX5 1,5 КВт

2,5 м

4м

3м

12 м2

Varma IPX5 2 КВт

2,5 м

4м

4м

16 м2

Heliosa IPX5 9 2,2 КВт

2,7 м

4м

6м

24 м2

BREZZA

ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕНТОВ, ПАРУСОВ,
ЗОНТИКОВ И ОХЛАЖДЕНИЯ ДВОРОВ
БАРОВ И РЕСТОРАНОВ
Охлаждаемая площадь: до 200м2

Испарительные охладители идеально подходят для охлаждения открытых или полуоткрытых помещений, где
традиционные системы кондиционирования воздуха не могут использоваться из-за рассеянности и высоких
эксплуатационных расходов. Для охлаждения открытых или полуоткрытых помещений, направленного холодного
воздуха в необходимые помещения, для максимальной эффективности и энергосбережения.
Они не требуют установки, могут быть использованы немедленно и размещены там, где это необходимо.
Они снижают воспринимаемую температуру примерно на 5°C/7°C, с приятным колебательным, регулируемым эффектом
вентиляции.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ УФ-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ВОДЫ
Охладители оснащены УФ-лампой, помещаемой в резервуар, для стерилизации воды и предотвращения образования
бактерий (таких как легионелла и другие) и плесени.

Тепло от коротковолновых инфракрасных лучей обогревателей линии VARMA TEC® благоприятно воздействует на
человеческое тело и поэтому обогреватели не имеют никакого типа противопоказаний. Оборудование со схожими
характеристиками также используется в электромедицинской области.
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ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
общей площадью 4 000 м2,
оснащенный современным оборудованием,
что позволило увеличить объемы выпускаемой
продукции в 5 раз.

УСТАНОВКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ для автоматизированного
качественного фигурного раскроя нержавеющих сталей, черных
и цветных металлов методом плазменной или газо-кислородной
резки, 5 автоматических секций, управляемых пневмосистемой для
эффективного удаления дыма непосредственно из зоны реза, две
усиленные механизированные опоры для продольного движения,
двухсторонний привод поперечной балки - повышает точность
позиционирования и увеличивает качество резки металла.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ МЕТАЛЛА
применяется для продольного и поперечного раскроя черного
и цветного листового металла, нержавейки и оцинковки, без
повреждения поверхности. Гильотина предназначена для точной
и быстрой резки металлических листов толщиной до 4 мм, жёсткая
цельносварная конструкция обеспечивает высокую надёжность
станка при работе. Установлена надёжная гидравлическая
система, которая включает блок клапанов давления, блок клапанов
синхронизации, блок клапанов подачи, масляной насос.

Производство

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУХГОЛОВАЯ ПИЛА
ДЛЯ РАСПИЛА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ:
гидропневматическая фронтальная подача пильного
диска обеспечивает максимальную плавность
движения и точность нарезки, система водяного
охлаждения и пневмоприжимы для фиксации
профилей, ширина реза без перехвата - 6м.

ГИБОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС С ЧПУ
позволяет обрабатывать листы металла с высокой
скоростью. Контроллер обеспечивает простое
управление машиной и позволяет работать как в
ручном, так и в автоматическом режиме. Рама станка
изготовлена из стальных плит, что гарантирует
отличную прочность конструкции. Возможность
пошагового программирования и неограниченная
глубина подачи значительно расширяют
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возможности металлообработки.

Производство

Производство

СТОЛ ДЛЯ РАСКРОЯ АКРИЛОВЫХ И ПВХ ТКАНЕЙ
Размер 4х4м позволяет раскраивать ткани большого размера, ультразвуковая
система резки, обеспечивает точный срез, не позволяющий ткани мохриться,
стеклянная поверхность стола с подсветкой позволяет проводить контроль
качества с высокой эффективностью.

СТАНОК S.M.R.E. с подвижной головой и системой
преднатяжения для технологичной склейки акриловых
и полиэстровых тканей, используется специальный
полиуритановый клей, шов гидроскопичный и прочный
на разрыв, минимальная толщина шва позволяет
накручивать ткань не создавая морщин и заломов,
имеется адаптация для пайки горячим воздухом.
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ДВУХСТОРОННИЙ СТАНОК ДЛЯ СПАЙКИ
ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 7кВт с
регулируемой шириной шва, стол
адаптирован для пайки молний ZIP и
ПВХ тканей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПАЙКИ ТЕНТОВ
для пергол, парусов и прочих полотен из ПВХ большого
размера, автоматическая подвижная голова с ТВЧ (25кВт)
позволяет качественно провести спайку омега-профиля
с полотном, стол длиной 14 м позволяет обрабатывать
большие объемы тентов в кратчайшие сроки.

СТЕНД С МЕХАНИЗМОМ ПОДЪЕМА МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ
для крепления маркиз, позволяет точно и качественно
собрать изделие, протестировать, намотать ткань на вал,
отрегулировать локти, и инспектировать маркизу со всех
сторон.

СОВРЕМЕНЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ПРИНТЕР HP:
- струйная печать с использованием латексных чернил;
- полноцветное изображение;
- минимальным коэффициентом износа.;
- печать экологична.
Печать производится как на специализированной ткани
Sunprint, так и на акриловых тканях, полотнах ПВХ и других
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материалах.

Партнеры

Партнеры

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ДВИГАТЕЛИ И АВТОМАТИКА
Product of France
Ведущий Европейский производитель
автоматики для маркиз и пергол.

Product of France

Product of Belarus
Завод по производству экструдированных
алюминиевых профилей “АлюминТехно”,
входящий в Группу компаний “Алютех“, лидер
по производству алюминиевых систем в
странах СНГ и Восточной Европе.

Производитель автоматики
для маркиз и пергол.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАРКИЗ

Product of Spain

ТКАНИ ДЛЯ МАРКИЗ И ПЕРГОЛ

Product of Austria

Крупнейший производитель комплектующих из
алюминия для маркиз в Европе.

Лидер в производстве высококачественных
акриловых тканей highTEX.

Product of France

Французкий производитель
эксклюзивных ПВХ материалов
для внешней солнцезащиты.

Product of Belgium

copaco
screenweavers

Европейский производитель
солнцезащитных тканей.
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