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МАРКИЗЫ & ПЕРГОЛЫ



Маркизы

COOL JOYCOOL BASIC min. 221  см  
max. 1200  см

min. 180  см  
max. 400  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010min. 221  см  
max. 600  см

min. 180  см  
max. 300  см

Ветрозащита
класс №2
до 10 м/c 

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
Маркиза
открытого типа

Маркиза
открытого типа

Ветрозащита
класс №2
до 10 м/c 



Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

min. 188  см  
max. 500  см

min. 160  см  
max. 300  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010

Маркизы

CASABOXМаркиза
с телескопическими руками

Кассетная
маркиза

min. 395  см  
max. 1800  см

min. 350  см  
max. 500  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c JUMBO



Ветрозащита
класс №2
до 10 м/c 

min. 178  см  
max.1800  см

min. 150  см  
max. 400  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010 RESOBOXКассетная
маркиза

Кассетная
маркиза

min. 180  см  
max. 650  см

min. 150  см  
max. 400  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c TENDABOX

Маркизы



PERGOLINOmin. 200  см  
max. 700  см

min. 200  см  
max. 700  см

Пергола
с маркизной тканью

Ветроустойчивость 
до 12 м/c Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010

Кассетная маркиза
с телескопическими руками

min. 350  см  
max. 700  см

min. 250  см  
max. 400  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c MESABOX

Маркизы и перголы



Маркизы для зимнего сада

AIROMATICTARGA / TARGA PLUS min. 85  см  
max. 700  см

min. 110  см  
max. 700  смFarbangebot, siehe Seite 5RAL 9010

Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

min. 85  см  
max. 550  см

min. 80  см  
max. 600  см



Вертикальные маркизы

VERTICAL / UNIVERSALVENTOSOL Маркиза
с ZIP-системой

Маркиза
на тросах

min. 75  см  
max. 500  см

min. 50  см  
max. 500  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010Ветрозащита
до 36 м/c 

Ветрозащита
до 12 м/c 

min. 40  см  
max. 600  см

min. 40  см  
max. 300  см Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010



Боковые и проекционные маркизы

SIRO VEGAmin. 40  см  
max. 450  см

min. 50  см  
max. 175  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

min. 120  см  
max. 200  см

min. 100  см  
max. 400  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010Защита
от ветра



Перголы

TITAN WING min. 250  см  
max. 1300 см

min. 250  см  
max. 550  см

Ветро-
устойчивость 
до 15 м/c TITAN BASICmin. 250  см  

max. 1300  см
min. 250  см  
max. 1000  см

Подвесная
пергольная системаПергола-навес Ветроустойчивость 

до 20 м/c 



TITAN CLASSIC min. 250  см  
max. 1300 см

min. 250  см  
max. 500  см

Ветро-
устойчивость 
до 20 м/c 

Перголы



Перголы

TITAN STANDART min. 250  см  
max. 1300  см

min. 250  см  
max. 700 см 

Ветроустойчивость 
до 20 м/c 



Перголы

TITAN LONGmin. 250  см  
max. 1300  см

min. 250  см  
max. 1000  см

Ветроустойчивость 
до 20 м/c 



C ПОВОРОТНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ MELANO TP7000min. 200  см  
max. 600  см *

min. 200  см  
max. 600  см

Ветроустойчивость 
до 15 м/c 

Ветроустойчивость 
до 15  м/c 

min. 200  см  
max. 500  см

min. 200  см  
max. 700  см

* от 451 см крыша состоит из 2-х модулей

Перголы



Антивандальные системы Автоматика Somfy

TELIS RTS SILVER
Элегантный дизайн в стиле
«high tech». Удачное решение
для помещений «бизнес-класса».

TELIS RTS PATIO
Стильный современный дизайн. 
Влагозащищенный противоударный 
корпус с оригинальным креплением
радиопульта на стене.

TELIS 16 RTS PURE
Данный пульт многократно 
увеличивает ваши возможности 
управления маркизами. Возможно 
как управление группами маркиз, 
так и индивидуальное управление 
ими. Имеется версия SILVER

EOLIS 3D RTS
Ветровая автоматика, которая полностью автоматически управляет движением 
вашей маркизы, реагируя на интенсивность ветра. С помощью пульта дистанцион-
ного управления Telis Soliris RTS вы можете управлять маркизами самостоятельно. 
Функция ветра является защитной функцией и работает независимо от вас.

EOLIS SENSOR RTS

ЭЛЕКТРОПРИВОД СО ВСТРОЕННЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ (СИСТЕМА RTS)
Высокотехнологичное, современное решение для моторизации ваших конструкций,
которое обеспечивает максимальный комфорт обслуживания при минимальных затратах
на электромонтаж.

SMOOVE ORIGINAL RTS
Hастенный выключатель
со встроенным передатчиком 
радиосигнала, энерго-
независимый.

CHRONIS IB
Программируемый таймер, который обеспе-
чивает подачу центральных команд управ-
ления вашими маркизами через низко-
вольтную линию вручную или автоматически.

INIS UNO
Проводной выключатель для ручного 
управления маркизами. Оптимален для 
управления одной системой. 

TELIS RTS PURE
Популярное и недорогое решение 
дистанционного радиоуправления 
при помощи радиопульта.

1-канальный/ 5-канальный

1-канальный/ 5-канальный 1-канальный/ 5-канальный

1-канальный/ 5-канальный

TELIS RTS LOUNGE
Эксклюзивный дизайн для тех,
кто хочет выделяться.

SECURE min. 50  см  
max. 300  см

min. 50  см  
max. 350  см

Farbangebot, siehe Seite 5.
Im Grundpreis inbegriffen: Alu natur elox.
В базовую стоимость входит окраска
в любой цвет RAL



Системы Up&Down являются прекрасным решением для ограждения террас, балконов, а также отлично встраиваются в проемы 
пергол, обеспечивая защиту от ветра и осадков и придают неповторимый внешний вид. Функция подъема верхних элементов 
системы Up&Down осуществляется в ручном режиме (система противовесов) или с помощью двигателя. Эта система позволяет 
в хорошую погоду иметь открытую верхнюю часть и наслаждаться свежим воздухом, а при усилении ветра или дожде быстро 

закрыться от неблагоприятных условий.

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ UP&DOWN
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