


• Односкатная пристенная пергола
• Односкатная отдельностоящая пергола
• Двухскатная отдельностоящая пергола
• Облегченная односкатная пристенная пергола

• Кассетные маркизы
• Полукассетные маркизы
• Открытые маркизы
• Витринные маркизы

• Zip-системы
• Screen

• Арочная пристенная пергола
• Арочная отдельностоящая пергола.
  С цельным тентовым полотном.
• Арочная отдельностоящая пергола.
  С двумя независимыми полотнами.

Pergola  Basic & Pro new

Pergola  Bioclimatic

Pergola  Arka

 гильотинные окна

 сдвижное остекление

Markizy 

Zip- системы  

Вертикальные системы  
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P E R G O L A  &  R O O F  S Y S T E M

Smart Sun Protection
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Односкатная пристенная пергола
Pergola  Basic & Pro new

Pro new 
800-1000 см

Basic new 
300-700 см

1 модуль
300-450 см

2 модуля
500-900 см

3 модуля
1000-1350 см

4 модуля
1400-1500 см

Smart Sun Protection

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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RAL 9016
(муар белый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL 8028 муар
(коричневый)

RAL special
(доплата 10%)



Односкатная отдельностоящая пергола
Pergola  Solo Basic & Pro new

Pro new 
800-1000 см

Basic new 
300-700 см

1 модуль
300-450 см

2 модуля
500-900 см

3 модуля
1000-1350 см

4 модуля
1400-1500 см

Smart Sun Protection

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 LED-
подсветкой. 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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RAL 9016
(муар белый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL 8028 муар
(коричневый)

RAL special
(доплата 10%)



Двухскатная отдельностоящая пергола
Pergola  Twin Basic & Pro new

Двухскатная отдельностоящая пергола  Twin Basic&Pro New - конструкция выполнена из 
экструдированного алюминия. Устанавливается на отдельной площадке и отлично подходит для 
покрытия больших пространств. Специальная стальная ферма, предотвращает протекание дождевой 
воды и надежно фиксирует сдвижное полотно. Крыша состоит из двух независимых тентов, которые 
могут открываться и закрываться отдельно друг от друга. Дополнительно оборудуется встроенным LED-
освещением, обогревом, остеклением и вертикальными маркизами. Алюминиевые элементы конструкции 
имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel® (Нидерланды).

Smart Sun Protection

Basic new 
600-1400 см

Pro new 
1600-2000 см

1 модуль
300-450 см

2 модуля
500-900 см

3 модуля
1000-1350 см

4 модуля
1400-1500 см

6

RAL 9016
(муар белый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL 8028 муар
(коричневый)

RAL special
(доплата 10%)



Облегченная односкатная пристенная пергола
Pergola  Light

Облегченная односкатная пристенная пергола  Light - максимальный размер перголы достигает 
7 х 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.

Smart Sun Protection

Basic new 
250-500 см

1 модуль
250-400 см

2 модуля
500-700 см
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RAL 9016
(муар белый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL 8028 муар
(коричневый)

RAL special
(доплата 10%)



Арочная пристенная пергола
Pergola  Arka

Arka
300-700 см 1 модуль

250-400 см

2 модуля
500-900 см

3 модуля
1000-1350 см

Smart Sun Protection

Арочная пристенная пергола  Arka - конструкция выполнена из экструдированного алюминия. 
Пристенная модель с полукруглой крышей, может крепиться непосредственно к фасаду здания. 
Дополнительно интегрируется встроенным LED-освещением, придавая особую выразительность 
и уют. Арочный изгиб усиливает солнцезащитные свойства перголы. Модель обладает отличной 
ветроустойчивостью. Встроенные водостоки предотвращают попадание под навес дождевой воды. Один 
из лучших вариантов перголы для террасы и городского кафе.  Алюминиевые элементы конструкции 
имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel ® (Нидерланды).
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RAL 9016
(муар белый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL 8028 муар
(коричневый)

RAL special
(доплата 10%)



Арочная отдельностоящая пергола.
С цельным тентовым полотном.

Pergola  Arka

Arka
300-800 см

1 модуль
250-450 см

2 модуля
500-900 см

3 модуля
1000-1350 см

Smart Sun Protection

Арочная отдельностоящая пергола  Solo Arka - конструкция выполнена из экструдированного 
алюминия и покрыта порошковым покрытием Interpon AkzoNobel ® (Нидерланды), в котором используется 
высокотехнологичный муар, предотвращающий образование ржавчины и развитие грибка. Модель 
обладает высокой ветроустойчивостью. Комплектуется широким пакетом опций, включающий освещение, 
обогрев, остекление и вертикальную защиту от ветра и боковых лучей солнца. Выполнена в стильном 
графическом дизайне. 
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RAL 9016
(муар белый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL 8028 муар
(коричневый)

RAL special
(доплата 10%)



Арочная отдельностоящая пергола  Twin Arka- ветроустойчивая конструкция из экструдированного 
алюминия устанавливается на открытых пространствах вдали от основного здания. Обладает усиленными 
солнцезащитными свойствами и повышенной водонепроницаемостью за счёт покатой крыши. Раздвижная крыша 
имеет два тентовых полотна с независимым управлением. Опционально оборудуется освещением встроенным в ребра 
тента. Может быть дополнена безрамным остеклением, вертикально-подъемными окнами и вертикальными маркизами. 
Алюминиевые элементы конструкции имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel ® (Нидерланды).

Арочная отдельностоящая пергола.
С двумя независимыми полотнами.

Pergola  Arka

Smart Sun Protection

Arka
300-800 см

1 модуль
250-450 см

2 модуля
500-900 см

3 модуля
1000-1350 см
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RAL 9016
(муар белый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL 8028 муар
(коричневый)

RAL special
(доплата 10%)



P E R G O L A  &  R O O F  S Y S T E M

PERGOLA  BIOCLIMATIC 
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Пергола с поворотными ламелями
Pergola  Bioclimatic

Элементы конструкции перголы:

1. Колонна с интегрированным водосливом, с сечением 127х127мм, t: 2 мм.
Верхнее крепление и анкерная площадка изготавливаются из алюминия.
2. Несущиее фронтальные балки по периметру.
3. Сливной лоток по периметру.
4. Поворотные алюминиевые ламели. Угол поворота 170°
5. Автоматическая система управления: двигатель, приемник с кнопочным управлением, пульт.

Опционально:

• Основная LED-подсветка по периметру
• Декоративная светодиодная подсветка RGB по периметру
• LED-подсветка в ламелях
• Устройство диммирования LED подсветки.
• Покраска перголы в RAL. Дополнительно оплачивается 10% к 

базовой стоимости.
•  ИК обогреватель Varma High Power Professional, Италия (имеется 

российкий сертификат).

Вынос
200 - 600 см Ширина

250 - 450 см

Smart Sun Protection
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Пергола с поворотными ламелями
Pergola  Bioclimatic

Конструкция одного модуля системы габаритами от 2 до 6 метров обеспечивает высокую степень сопротивления ветру, 
при этом сохраняя широкий диапазон расстояния между опорными колоннами. Модули конструкции, представляют 
собой мобильные системы, которые могут стыковаться в любом удобном порядке. Поворотные ламели размером 
198х80 мм изготовлены из специального алюминиевого сплава. Поворотная конструкция позволяет регулировать 
попадание солнечного света и воздуха, а в закрытом состоянии образует цельный потолок, который защищает от дождя. 
Оборудована водосточной системой, которая сливает воду по желобам в сливной лоток.

Три вида освещения позволят Вам решить любую задачу: от создания цветной декоративной подсветки до 
полноценного яркого света. Автоматическое управление позволяет настраивать разные варианты и уровни освещения 
в зависимости от времени суток и ситуации.

LED-подсветка Bioclimatic 
LED-подсветка по периметру Cветодиодная подсветка RGB LED-подсветка в ламелях

Управление перголой:

Автоматическое управление. Комплектуется двигателем, кнопочным ресивером и пультом
(входит в стандартную комплектацию). 

Цвет конструкции:
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RAL 9016
(муар белый)

RAL 9016
(муар белый)

RAL 1015
(муар бежевый)

RAL 1015
(муар бежевый)

RAL 8014
(муар коричневый)

RAL 8014
(муар коричневый)

RAL special (доплата 10%)

Основа перголы Поворотные ламели

RAL 9008
(текстур. графит)

RAL 9008
(текстур. графит)



G U I L L O T I N E  G L A Z I N G

ГИЛЬОТИННОЕ ОКНА 
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 гильотинные окна

10мм Закаленное
стекло

6мм | 10мм | 4 мм Закаленный
стеклопакет

6 10 4

3,5 м

4
 м

Преимущества вертикальных окон 
Гильотинные окна- новейший современный вид вертикального подъемного остекления. В закрытом состоянии 
гильотинная оконная система обеспечивает защиту в непогоду (ветер, дождь), пыли, шума и насекомых. Стеклопакет 
представляет собой закаленное стекло и установлен в алюминиевую раму с воздушной прослойкой 10 мм. Имеет 
высокие теплозащитные характеристики (крайне эффективен при кондиционировании и обогреве помещения). 
Обладает высоким уровнем антивандальности. В сложенном виде секции образуют прозрачный парапет толщиной 
10 см.  Секции фиксируются на любой высоте, обеспечивая доступ свежего воздуха. Алюминиевая горизонтальная 
рама высотой 30 мм и отсутствие вертикальных импостов, обеспечивает максимальный обзор. Автоматическое 
управление создает комфорт и удобство эксплуатации. Совместима со всей линейкой пергол Decolife. Легкая сборка 
и разборка конструкции обеспечивает максимальную мобильность.  

15

Smart Sun Protection



S I D E  P A N O R A M I C  W A L L

СДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

16 Product of Spain



 сдвижное остекление

12 м

3
 м

Сдвижное безрамное остекление  от испанской компании Gaviota® – конструкция состоит из безрам-
ных стеклянных панелей - закаленного стекла 10 мм., что придает панелям максимальную ветроустойчивость. Макси-
мальная высота панели 3 метра, максимальное количество стеклянных панелей 12 шт. Представлен в двух вариантах 
сдвижных дорожек на 4 и 6 стекол и соответственно 4/8 и 6/12 раздвижных панелей. Дорожки опираются на нижний 
несущий рельс с помощью специального алюминиевого профиля, движение осуществляется с помощью антифрикци-
онных роликов. 

Герметичность и ветроустойчивость конструкции обеспечивают специальные накладки щетки из ПВХ и по-
лиэстра. Компоновка панелей, их количество, ширина и направление сдвигаемого стекла определяется индивидуаль-
ными требованиями заказчика. . Легкая сборка и разборка конструкции обеспечивает максимальную мобильность. 
Совместима со всей линейкой пергол Decolife. 
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S I D E  P R O T E C T I O N

ZIP-СИСТЕМЫ 

18 Product of Spain



Zip-системы 

ZIP-системы  - являются самыми современными и эффективными вертикальными системами для 
защиты боковых проемов. Защита от прямого солнечного света и УФ лучей. Высокая ветроустойчивость, защита от 
дождя, пыли и насекомых. Высокая энергоэффективность. Визуальный комфорт. Системы могут управляться как с по-
мощью двигателя, так и вручную. Эргономично вписываются в дизайн проекта, образуя с ним одно целое. Совместима 
со всей линейкой пергол Decolife. Легкая сборка и разборка конструкции обеспечивает максимальную мобильность.  

19
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СОДЕРЖАНИЕ

• Модели кассетных маркиз

• Модели полукассетных маркиз

• Модели открытых маркиз 

• Модели витринных маркиз

• Модели кассетных маркиз
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AWNINGS

Smart Sun Protection
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МОДЕЛИ 
КАССЕТНЫХ

МАРКИЗ
G500 Cassette

G700 Kyma

G800 Arko
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3,5 м 6 м

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. 

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

 G500 Cassette
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 600 см
вынос:    150 см - 350 см

ЛОКТИ:
«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Product of Spain

Smart Sun Protection
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4 м 6 м

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 ширене 6 м. 

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

 G800 Arko
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 240 см - 600 см
вынос:    150 см - 350 см

ЛОКТИ:
«Arko»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

Product of Spain

5

Smart Sun Protection
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КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

 G700 Kyma
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 1400 см
вынос:    150 см - 400 см

ЛОКТИ:
«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

4 м
14 м

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 кв.м.  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

Smart Sun Protection
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ВАРИО ВОЛАН

 G700 Kyma

ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 700 см

* Максимальная длина высота: 
Акрил до 2 м.п., ПВХ до 2,5 м.п.

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

Варио волан для маркизы  G700 Kyma  - Функциональное дополнение маркизы, обеспечивающее 
дополнительную защиту от ветра, дождя и солнца. Придают маркизе элегантность и неповторимый стиль. 
Раскрывается и сворачивается при помощи воротка на любую промежуточную высоту. Изготавливается из 
акриловой и ПВХ ткани. 

Product of Spain

Smart Sun Protection
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МОДЕЛИ 
КАССЕТНЫХ

МАРКИЗ
Trendline Cassette

Trendline Sunbox

27



3,5 м
14

 м

Кассетная маркиза  Trendline Cassette - Высококачественная кассетная локтевая маркиза для 
средних по площади террас. Изящный итальянский дизайн, гармонично сочетается с фасадом любого 
вида и стиля. Модель укомплектована стеновыми кронштейнами и системой ручного управления. Может 
дополняться солнечно-ветровой автоматикой и электродвигателем. Отсутствует возможность встраивания 
LED-освещения. Максимальная ширина конструкции – 14 м. 

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

 Trendline Cassette
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 245 см - 1400 см
вынос:    200 см - 350 см

ЛОКТИ:
«Trendline Cassette»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

5

Product of Austria

RAL: 9010 (белый)

RAL: 7016M
(серый антрацит)

Smart Sun Protection

28



3,5 м 12
 м

Кассетная маркиза  W1000 Trendline Sunbox - Лаконичная кассетная маркиза производства 
Австрии, с чётким графическим дизайном и прямыми архитектурными линиями. Изготавливается с 
использованием антикоррозийных материалов, это позволяет гарантировать долговечность и надёжность 
изделия. Великолепно вписывается в современный городской экстерьер и гармонирует с любым фасадом. 
Комплектуется ручным и автоматическим управлением, а также солнечно - ветровыми датчиками. 
Отсутствует LED- подсветка в локтях. Максимальная ширина конструкции – 12 м.

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

 Trendline Sunbox
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 245 см - 1200 см
вынос:    200 см - 350 см

ЛОКТИ:
«Trendline Sunbox»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

5

Product of Austria

RAL: 9010 (белый)

RAL: 7016M
(серый антрацит)

Smart Sun Protection
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МОДЕЛИ 
ПОЛУКАССЕТНЫХ

МАРКИЗ
G110 Light box

G220 Classic box

30



 G110 Light Box
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 600 см
вынос:    150 см - 350 см

ЛОКТИ:
«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

3,5 м 6 м

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

ПОЛУКАССЕТНАЯ МАРКИЗА

Smart Sun Protection
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RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Product of Spain

ПОЛУКАССЕТНАЯ МАРКИЗА

 G220 Classic Box
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 700 см
вынос:    150 см - 400 см

ЛОКТИ:
«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

4 м 7 м

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. 

Smart Sun Protection
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МОДЕЛИ 
ОТКРЫТЫХ

МАРКИЗ
G900 Arko Open 

G100 Light

G90 Smart

G200 Classic

G300 Smart

S350 Open
33



3,5 м 6 м

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 дополнительный 
опции входят: телескопические стойки, интегрированные во фронтальную планку, солнечно-ветровая 
автоматика, электродвигатель, LED-подсветка и флексопечать. Максимальная ширина конструкции до 6 м.

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

 G100 Light
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 600 см
вынос:    150 см - 350 см

ЛОКТИ:
«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Product of Spain

Smart Sun Protection
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ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

 G90 Smart
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 500 см
вынос:    150 см - 300 см

ЛОКТИ:
«Smart»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

3 м 5 м

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

Smart Sun Protection
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ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

 G200 Classic
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 1400 см
вынос: 150 см - 400 см

ЛОКТИ:
«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

4 м 14
 м

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

Smart Sun Protection
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Product of Spain

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

 G300 Smart
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 1000 см
вынос:    150 см - 300 см

ЛОКТИ:
«Smart»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

3 м 10 м

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.

Smart Sun Protection
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38 38

RAL: 9016 (белый)

RAL: 8014 (коричневый)

Product of Spain

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА

 G900 Arko
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 1400 см
вынос:     150 см - 450 см

ЛОКТИ:
«Arko»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

4,5 м 14
 м

Открытая маркиза  G900 Arko - открытая маркиза Premium класса, оснащённая локтями  «Arko» с 
современной системой натяжения «bio-ремень», вынос которых может достигать 4,5 метров. Bio-ремень 
обеспечивает плавную, бесшумную работу и увеличивает гарантийный срок службы механизма до 5 
лет. Технически усовершенствованная конструкция включает в себя: несущую балку 50х50, усиленное 
плечевое крепление локтя, увеличенное сечение фронтальной балки и стальные крепежи. Валовый 
механизм, оборудован суппортом с защитным материалом, исключающий появления потертостей ткани.

5

Smart Sun Protection
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ДВУХСТОРОННЯЯ МАРКИЗА

 Twin

Twin  - это отдельно стоящая система с двумя маркизами открытого либо полукассетного типа, 
которые направлены в противоположные стороны от основания. Монтаж данной конструкции не требует 
наличие стены, что значительно упрощает задачу заказчику при монтаже.
Twin система является уникальным решением для организации террас кафе и ресторанов практически в 
любом месте, так как изделие сочетает в себе мобильность, быстровозводимость и невысокую стоимость.

RAL: 9010 
(белый)

RAL: 8028 
(коричневый)

39

Product of Spain
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ГАБАРИТЫ: 
ширина: 200 см - 1400 см
вынос:    300 см - 800 см

RAL: 7016
(текстур. антрацит)



МОДЕЛИ 
ВИТРИННЫХ

МАРКИЗ
G400 Italy

G450 Desert

40



1,4 м

7 м

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.

ОТКРЫТАЯ ВИТРИННАЯ МАРКИЗА

 G400 Italy
ГАБАРИТЫ: 
ширина:  50 см - 700 см
вынос:     80 см - 140 см

ЛОКТИ:
«Italy» Угол наклона 90-170°

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

Product of Spain

RAL: 9005 (черный)

RAL: special?

Smart Sun Protection

RAL: 8014 (коричневый)
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1,4 м 5 м

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.

КАССЕТНАЯ ВИТРИННАЯ МАРКИЗА

 G450 Desert
ГАБАРИТЫ: 
ширина:  50 см - 500 см
вынос:     80 см - 140 см

ЛОКТИ:
«Desert» Угол наклона 90-170°

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

Product of Spain

RAL: 9005 (черный)

RAL: special?

Smart Sun Protection
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МОДЕЛИ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ

СИСТЕМ: SCREEN, ZIP Zip 100

Zip 130

Screen 101/102/103

Screen 400/500/600

43



4 м

3
,5

 м

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.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

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

ВАЛ:
Ø Вала 70 мм, 78 мм

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: special

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Product of Spain

?

Smart Sun Protection
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6 м

5
 м

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.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

 Zip 130
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 100 см - 600 см
высота:   100 см - 500 см

ВАЛ:
Ø Вала 85 мм

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: special

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Product of Spain

?

Smart Sun Protection
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Вертикальная система  Screen 100 - кассетная система, которая надежно защищает вал с тканью 
от воздействия атмосферных осадков и загрязнений. В системе могут быть использованы: шток или 
стальной трос (диаметр 4 мм) или направляющая. Управление системой может осуществляться с помощью 
электродвигателя или вручную. Система идеально подойдёт для защиты оконных проемов, балконов, 
лоджий от солнца, дождя и ветра.
* Площадь закрываемого проема не должна превышать 14 м2.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

 Screen 100 (101/102/103)
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 100 см - 400 см
высота:   100 см - 350 см

ВИД КОНСТРУКЦИИ
• Свободно свисающая
• Нержавеющий шток или трос (4 мм)
• Направляющая

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

RAL: 9016 (белый)

RAL: special

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Product of Spain

?

Screen 101

Screen 102

Screen 103

4 м

3
,5

 м

Smart Sun Protection
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Вертикальная система  Screen 400/500/600 - тканевая роллета открытого вида. Используется 
для затемнения больших проемов (до 25 м2). Идеально подойдет для кафе, ресторанов, больших террас. 
В системе не используются направляющие, что делает ее отличным недорогим решением для любого 
проекта. Управление системой может осуществляться с помощью электродвигателя или вручную.
* Площадь закрываемого проема до 25 м2.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

 Screen 400/500/600
ГАБАРИТЫ: 
ширина: 100 см - 500 см
высота:   100 см - 500 см

ВИД КОНСТРУКЦИИ
• Свободно свисающая
• Открытая (нержавеющий шток 10 мм)

• Кассетная (нержавеющий шток 10 мм)

RAL: 9016 (белый)

RAL: special

RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Product of Spain

?

5 м

5
 м

Screen 400

Screen 500

Screen 600

Smart Sun Protection
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Motor Mark Cass

Motor Uni

Motor Mark Open MG

Motor Zip

Motor Pergola iD

• G45 Radio 40/15 MC
• G45 Radio 50/12 MC
• G59 Radio 60/15 MC

• G59 Radio 80/15 U
• G59 Radio 100/12 U

• G45 Radio+MG 40/15 MO
• G45 Radio+MG 50/12 MO

• G45 Radio 10/15 Z
• G45 Radio 20/15 Z
• G45 Radio 20/26 Z

• Radio 2x25/26 P

 Двигатели кассетных маркиз:

 Двигатели универсальные:

 Двигатели для открытых маркиз:

Двигатели для вертикальных систем:

 Двигатели пергол:

Product of Spain

ДВИГАТЕЛИ
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ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ

СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ АВТОМАТИКА

Gaviota® предлагает широкий ассортимент двигателей и автоматики для автоматизации каждой из 
представленных маркиз и вертикальных систем.

- Простое и интуитивно понятное регулирование конечныч 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.

Пульт 
gaviota 15k

Пульт
gaviota 1k

Кнопка 
gaviota 15k
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Ультра тихая работа
Широкий диапазон крутящего момента

 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

Sunea iO

Pergola iO

Maestria iO

Altus iO

Sunea iO - Новое поколение двигателей с обратной связью. Универсальный радиопри-
вод для маркиз и вертикальных систем. Двигатель, интегрирующий радиотехнологию iO-
homecontrol ®

Pergola iO - Подходит для автоматизации пергол. 3 режима настройки: ручной / полуав-
томатический вверх или вниз / полностью автоматический. Идеальное, мягкое закрытие -  ме-
ханизм и ткань прослужат дольше. Механизм снабжён защитой. Двигатель, интегрирующий 
радиотехнологию io-homecontrol ®

Maestria iO - Подходит для всех типов вертикальных систем. Функция обнаружения пре-
пятствий. Возможность подключения через Connexoon terasse. Двунаправленная технология 
iO-homecontrol® позволяет элементам автоматизации взаимодействовать друг с другом, обе-
спечивая обратную связь. 

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.

• Sunea 50 iO 30/17
• Sunea 50 iO 40/17
• Sunea 50 iO 50/12
• Sunea 60 iO 70/17
• Sunea 60 iO 85/17

• Pergola 60 iO 85/17 
• Pergola 60 iO 120/12

• Maestria+ 50 iO 6/32
• Maestria+ 50 iO 10/32
• Maestria+ 50 iO 15/32
• Maestria+ 50 iO 6/17

• Altus RS 50 iO 30/12
• Altus RS 50 iO 40/12
• Altus RS 50 iO 50/12
• Altus RS 60 iO 55/17
• Altus RS 60 iO 70/17 
• Altus RS 60 iO 85/17
• Altus RS 60 iO 100/12
• Altus RS 60 iO 120/12

• Sunea Screen 50 iO 6/32
• Sunea Screen 50 iO 10/32
• Sunea Screen 50 iO 10/17
• Sunea Screen 50 iO 15/17
• Sunea Screen 50 iO 25/17

• Maestria+ 50 iO 10/17
• Maestria+ 50 iO 15/17
• Maestria+ 50 iO 25/17

• Altus RS 50 iO 10/12
• Altus RS 50 iO 20/12

 Двигатели для маркиз:

 Двигатели для пергол:

 Двигатели для маркиз:

 Двигатели для маркиз:

Двигатели для вертикальных систем:

Двигатели для вертикальных систем:

Двигатели для вертикальных систем:
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ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ

Situo 1 iO 
Pure

Situo 5 iO Pure Situo iO Pure
Dimmer 5k

Situo iO Pure
Dimmer 5k

Smoove Origin iO

Nina Group iO Nina Timer iO

NINA iO
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ДВИГАТЕЛИ

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.

Orea  - Проверенный двигатель с радиоуправлением. Маркиза прослужит Вам 
долгие годы. Управляйте любыми устройствами с поддержкой RTS в доме или на терра-
се при помощи пульта или кнопки.

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

Mariner - Электропривод со встроенным радиоуправлением. Двигатель для мо-
торизации маркиз c пoлуaвтoмaтичecкими кoнeчными выключaтeлями и aвapийным 
пoдъeмoм, cepии LT 50 NHK

Двигатели для маркиз:

Двигатели для маркиз:

Двигатели для маркиз:

Двигатели для вертикальных систем:

Двигатели для вертикальных систем:

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

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

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

• LT 50 JET RTS 10/32 WT• LT 50 Mariner RTS NHK 40/12
• LT 50 Mariner WT 40/17
• LT 50 Mariner WT NHK 40/17

Orea RTS

Altus RTS

Mariner RTS
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ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ

Telis 1,4 RTS PatioTelis 1, 4 RTS Pure Telis 1 Soliris Telis 16 RTS Pure Telis 6 Chronis RTS

Situo 5k RTS Silver Situo 5k RTS Gold Situo 1k RTS Gold
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С легкостью создавайте сценарии с наиболее удобными настройками для террасы с помощью функции моментального 
снимка. Возможно одновременное хранение и использование до 4-х сценариев настроек для вашей террасы. 
Проверка погодных условий, безопасности, закрытия маркизы, или других привязанных солнцезащитных конструкций 
через приложение с помощью одного клика.
 
Преимущества:

• Индивидуальный контроль через интернет, в том числе и удаленно, при помощи смартфона или планшета (iOS, 
Android).
• Соединение с солнечно-ветровыми датчиками iO, получение информации о состоянии на улице.
• Возможно воспроизведение музыки со смартфона на террасе.
• Даже без подключения к Интернету устройства могут быть подключены к CONNEXOON.

CONNEXOON - это система управления солнцезащитными конструкциями со смартфона, планшета, smart-watch 
или ПК.
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TaHoma - это централизованная беспроводная система «умный дом». Управление домом со смартфона, планшета, 
smart-watch или ПК. Система помогает контролировать все подключенные устройства в вашем доме. 

Сценарии

Создание собственных сценариев с индивидуальным учетом образа жизни
• Возможность устанавливать свои собственные сценарии и легко активировать их одним кликом. 

Календарь

Можно настроить свои скрипты для каждого дня недели
• Возможность установки различных сценариев в разное время суток, в том числе ряд сценариев, которые возможно 
включить или выключить в любое время
• Возможность программирования в разные дни недели, например. “РАБОТА” с понедельника по пятницу, и “ВЫХОДНЫЕ” 
в субботу и воскресенье

Сценарии условные

Вы создаете дополнительные сценарии
• Возможность создания сценариев для непредвиденных обстоятельств. Например, если датчики погоды фиксируют 
превышение температуры в помещении, жалюзи закрываются автоматически, чтобы предотвратить перегревание.
• Возможность подключения датчиков сценариев. Например, датчик температуры, датчик солнца или движения.
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Year
Warranty

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

Двигатели для маркиз (Radio)

Pergola iDeco

Двигатели для маркиз (Radio + АК)

Двигатели для маркиз (WT)

Двигатели для вертикальных систем

• 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

• 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

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

• 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

• Motor Pergola iD Radio 2x25/26 P
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Smart Box® - это система управления солнцезащитны-
ми конструкциями со смартфона, планшета, smart-watch или ПК. 
iDeco Smart Box способен легко осуществлять несколько опера-
ций по управлению различными системами Вашего дома. Управ-
ление освещением, кондиционером, системой защиты, аудио и 
видео системой. Есть возможность работы по заданому сценарию, 
оснащен таймером.

•  Внешний wifi роутер
•  Преимущества: легко установить и управлять;
•  Контрольные точки: 100
•  Типы связи:  866MHz FSK и 2.4GHz, ZigBee, 433MHz ASK
•  Сетевые порты:  Lan 1*10/100M
•  Напряжение питания адаптера: 110 - 230VDC
•  Напряжение питания устройства: 5 - 12VAC

  Smart Box

ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ

Выключатель 1kПульт-брелок

Пульт iDeco 1k Пульт iDeco 15k

Кнопка iDeco 1k Кнопка iDeco 2k

Пульт Joy 1k Пульт Joy 5k Пульт Joy 15k
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Обновленный каталог тканей 
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.

Внимание! Кол-во каталогов ограничено! Вы можете приобрести его либо забронировать, обратившись к 
специалистам компании .

Каталог тканей

Регулярная складская программа
состоит из 150 позиций ткани
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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.

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!

33%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER

66%
CBA

LUMERA 3D

LUMERA

ELEMENTS

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.  

66%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER

33%
CBA

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.

100%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER
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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

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.

Гордость индустрии технического 
текстиля, компания Dickson® стала 
мировым эталоном в области 
производства высококачественных 
тканей для использования вне 
помещений.

1. Нити основы из высокопрочного полиэстера.
2. Прижимные уточные нити защищают основу, но 
позволяют им перемещаться независимо друг от друга и 
поглощать механическую энергию на начальной стадии 
разрыва.
3. Специальная пропитка защищает цвет от воздействия 
ультрафиолетовых лучей и непогоды.
4. Прозрачная непромокаемая мембрана. 

Полотно SUNWORKER с нанесенной тонкой 
полупрозрачной пленкой. Это полотно сочетает в себе 
преимущества ажурной ткани (освещение) с качествами 
композитного материала (непромокаемость, стойкость к 
разрыву, простота ухода). 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Полотно, способное противостоять воздействию времени

Полотно с самой высокой механической прочностью на рынке:
• Созданное на основе метода Rachel Trameur, полотно 
обладает уникальной прочностью
• Специальная пропитка защищает цвет от воздействия 
ультрафиолетовых лучей и неблагоприятных погодных 
условий
Полотно с испытанными качествами:
• Естественная стойкость к микроорганизмам и плесени
• Максимальная защита от непогоды благодаря 
водонепроницаемой пленке

Максимальная безопасность
• Гарантированная стойкость к возгоранию
• Сертификация осуществляется официальными 
организациями

ЭКОНОМИЯ
Тонкое незаметное полотно

• Удобно в использовании
• Снижает затраты за счет уменьшения размера коробов
• Большая ширина полотнища, которая позволяет снизить 
расходы на шитье
• Экономия энергии благодаря повышенной изоляции

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И УЮТ
Удобство пользователей. Мягкий равномерный свет

Полотно со светопроницаемостью 4% наполняет ваш дом 
естественным светом.
• Оптимальный контроль за слепящим светом
• Рассеянный свет, степень освещения регулируется в 
зависимости от выбранного оттенка ткани
• Исключительная светопроницаемость
Ощущение уюта и днем, и ночью
Если полотно используется для вертикальных штор, снаружи 
невозможно увидеть, что делается в помещении, даже если в 
нем включен свет.
ЭСТЕТИКА
Соответствие эстетике архитектурного сооружения 

• Уникальный композитный материал, который внешне 
неотличим от текстиля, полностью защищает от непогоды
• Выпускается в рулонах большой ширины, обеспечивая 
полную свободу использования. Придает вашим проектам 
ощущение архитектурной целостности
• Ни при горизонтальном, ни при вертикальном использовании 
полотно не нарушает эстетику вашего проекта

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМФОРТ
Высокая энергетическая эффективность

Полотно действует как настоящий термический фильтр:
• Отражает почти 95% тепловой энергии солнечного излучения
• Усиливает изоляцию окон
• Выполняет роль защитного барьера против эффектов 
теплового излучения от окон (ощущение холода зимой и жары 
летом).

4

3

1 2

ПВХ ткани 
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Тенты ПВХ компании Sattler ® (Автрия). Обладают 100% влагонепроницаемостью и высокой износоустойчивостью. Выносливы к 
перепадам температуры, устойчивы к механическим повреждениям и хорошо защищают от дождя и солнца.

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА
ПВХ ткани  Copaco® соответствуют самым строгим стандартам качества и 
производства в мире. Все ткани Copaco®  сертифицированы Greenguard, 
что подтверждает их безупречное качество, соответствуют требованиям 
текстиля OEKO-TEX Standard 100 и Reach, сертифицированным для 
обеспечения безопасности.  Ткани Copaco являются огнестойкими 
и полностью соответствуют самым строгим стандартам пожарной 
безопасности в мире: 

Ткань SCREEN является функциональной тканью. Ее идея - это обеспечение 
визуального и температурного комфорта. Один из самых лучших 
производителей данного материала это компания Copaco® (Бельгия)

ПВХ ткани 

copaco
screenweavers

Ширина до 3,5 метров
Один из немногих производителей в мире, способный производить полотна шириной 
3,5 м. Это позволят сохранить полотно ткани изделия без швов, что отлично подходит 
под любые требования, идеально подходящие для вашего проекта.

Каталог тканей

White/White Beige/Beige Beige/ Gray250 cm 250 cm 250 cm716 1P4 716 2P0 716 8P2

Pergola Opaque (100% black out)
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Латексная печать
на акриловых и ПВХ тканях

Латексная печать на новом высокотехнологичном оборудовании от компании HP. Данный вид печати - революционная 
технология струйной печати с использованием латексных чернил, в состав которых входят вода, пигменты, растворитель, 
стабилизаторы и полимеры из искусственного латекса. Благодаря водной основе чернила обладают высокой стойкостью 
к внешним воздействиям. Отпечатки не выцветают со временем под воздействием солнечных лучей и атмосферных 
осадков, что позволяет широко использовать изделия на улице.

Печать производится на любом типе ткани компании . Данный тип нанесения отлично подходит для полноцветной 
запечатки на полотнах маркиз и пергол а так же вертикальных систем. Для этого используютсяспециальные акриловые 
ткани Sunprint от компании и других светлых акриловых тканях компании SATTLER®, а так же полиэстере. 
Яркие цвета чернил, высокая устойчивость к агрессивной внешней среде, долгий сток службы.

Печать на полотнах zip, screen и других вертикальных системах с использованием ПВХ материалов (Soltis, Screen, PVC, 
полиэстер). Идеально подойдет для оформления витрин, создания индивидуальных и неповторимых интерьеров, с 
сохранением визуальной проницаемости. Прекрасно подходят для внешнего использования.



Обогреватели Heliosa & Varma 

Характиристики
• Индекс защищенности - IPX5 – Влагозащищенная модель 
–  защита от  
   дождя и струй воды
• 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 
сна ружи 
  помещений, где есть риск попадания воды или пыли
• Срок службы: до 7000 часов
• Страна производства: Италия

Модель
Зона обогрева

H W P S (площадь)

Varma  IPX5 1,5 КВт 2,5 м 4 м 3 м 12 м2

Varma  IPX5 2 КВт 2,5 м 4 м 4 м 16 м2

Heliosa IPX5 9 2,2 
КВт 2,7 м 4 м 6 м 24 м2

Тест проведен снаружи 
помещения при температуре 

окружающей среды 8°С в 
отсуствии потоков воздуха

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.

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.

RAL 1013
(кремовый)

RAL 7028
(антрацит)

RAL 9016
(белый)

Varma  IPX5 2 КВт

Heliosa 9 IPX5 2,2 КВт
Varma  IPX5 1,5 КВт
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