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Фасадные роллеты 125
Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

Максимальная ширина 3,5 м

Максимальная высота 4,25 м

 Подходит для использования снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 6



«Фасадные роллеты 125» – это 
современная система наружных 
ролет, монтируемая  на фасаде 
здания. Для этой системы 
характерна простая сборка: кассета 
крепится к направляющим тросам, 
которые вместе с держателями 
образуют элемент, выдерживающий 
вес кассеты.

• Кассеты изготовлены из круглого экструдированного алюминиевого профиля.
• Направляющие для кабелей изготовлены из нержавеющей стали диаметром 10 мм.
• Широкий выбор материалов.
• Осмотр можно проводить с передней части системы.
• Электрический привод.
• Предназначено для монтажа на фасадах.
• Можно устанавливать группами, горизонтально и вертикально  
(до высоты 8,5 м).
• Конструкция может быть выполнена в любом цвете из палитры RAL.

макс. 3,5 м

возможна установка группами

м
ак

с.
 4

,2
5 

м
внешняя сторона

ОСОБЕННОСТИ
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Фасадные роллеты ZIIIP 120
Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

Максимальная ширина 4,0 м

Максимальная высота 4,0 м

 Подходит для использования снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 8



ОСОБЕННОСТИ
Фасадные роллеты ZIIIP 120 могут 
быть установлены на фасаде, в нише 
или встроены. Уникальная система 
ZIIIP поддерживает постоянное 
натяжение материала и может 
обеспечить полное затемнение, если 
используется непрозрачная ткань.

• Кассета, предназначенная для 
встроенного монтажа, изготовлена 
из алюминиевого листа. Кассета 
снабжена дополнительной частью, 
которую можно шпаклевать.
• Кассета из экструдированного 
алюминия предназначена для 
установки в нишах и на фасадах.
• Механизм «ZIIIP».
• Технический осмотр может 
проводиться с нижней части 
системы.
• Направляющая типа ZIIIP из двух 
частей.
• Широкий выбор материалов.
• Электрический привод.
• Возможность заказать вариант 
конструкции, полный вес которой 
приходится только на держатели 
направляющих (кассету крепить не 
требуется).
• Конструкция может быть выполнена 
в любом цвете из палитры RAL.

макс. 4,0 м
м

ак
с.

 4
,0

 м
внешняя сторона
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Фасадные роллеты ZIIIP 95
Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

Максимальная ширина 2,7 м

Максимальная высота 3,0 м

Подходит для использования снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 10



ОСОБЕННОСТИ
Фасадные роллеты ZIIIP 95 могут 
быть установлены на фасаде или 
в нише. Система ролетов обладает 
высокой ветроустойчивостью 
и управляется с помощью 
электропривода.

• Высокий класс ветроустойчивости. 
• Кассета из экструдированного 
алюминия предназначена для 
установки в нишах и на фасадах.
• «ZIIIP» механизм.
•Технический осмотр может 
проводиться с передней части 
системы.
• Направляющая из двух частей.
• Электрический привод.
• Автономная система.
• Конструкция может быть выполнена 
в любом цвете из палитры RAL.

макс. 2,7 м
м

ак
с.

 3
,0

 м
внешняя 
сторона
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Фасадные роллеты ZIIIP BOX 

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 

Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

Максимальная ширина 4,0 м

Максимальная высота 4,0 м

 Подходит для использования снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

12



ОСОБЕННОСТИ
Фасадные роллеты ZIIIP BOX могут 
быть установлены на фасаде или 
в нише. Система ролетов обладает 
высокой ветроустойчивостью 
и управляется с помощью 
электропривода.

• Высокий класс ветроустойчивости.
• Кассета из экструдированного 
алюминия для установки под 
штукатурку.
• Механизм «ZIIIP».
• Два ремонтных колпачка для 
лёгкого доступа и установки.
• Широкий ассортимент тканей.
• Электрический привод.
• Конструкция может быть 
выполнена в любом цвете из 
палитры RAL.

макс. 4,0 м
м

ак
с.

 4
,0

 м
внешняя 
сторона
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 Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

Боковые направляющие из  экструдированного 
алюминия

Подходит для использования внутри ДА

Подходит для использования снаружи ДА

Максимальная ширина 4,5 м

Максимальная высота 4,0 м

 Направляющие тросы для использования снаружи

Максимальная ширина 3,5 м

Максимальная высота 3,0 м

 Направляющие тросы для использования 
снаружи

Максимальная ширина 4,5 м

Максимальная высота 4,0 м

Фасадные роллеты 103

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 14



ОСОБЕННОСТИ
«Фасадные роллеты 103» – это 
функциональная система, которая, 
в зависимости от выбранной 
конфигурации, может быть оснащена 
ветрозащитными профилями и 
эстетически привлекательными 
тросами с натяжителями, а также 
системой полного затемнения 
(только для внутреннего 
использования). Боковые 
направляющие GC30F и GC30FD 
могут использоваться в качестве 
несущих элементов конструкции.

• Кассета изготовлена из 
экструдированного алюминия.
• Осмотр можно проводить с 
передней части системы.
• Боковые направляющие из 
экструдированного алюминия 
или направляющие тросов из 
нержавеющей стали.
• Дополнительно можно заказать 
ветрозащитные профили «ANTI-
WIND».
• Широкий выбор материалов.
• Ручной или электрический привод.
• Предназначено для монтажа на 
стенах, в нишах или на фасадах.
• Можно устанавливать группами.
• Возможность заказать вариант 
конструкции, полный вес которой 
приходится только на держатели 
направляющих (кассету крепить не 
требуется).
• Конструкция может быть 
выполнена в любом цвете из 
палитры RAL.

макс. 4,5 м

м
ак

с.
 4

,0
 м

возможна установка группами

внутренняя или 
внешняя сторона
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Фасадные роллеты 90

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 

 Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Боковые направляющие из  экструдированного 
алюминия

Подходит для использования внутри ДА

Подходит для использования снаружи ДА

Максимальная ширина 3,0 м

Максимальная высота 4,0 м

 Направляющие тросы для использования снаружи

Максимальная ширина 3,0 м

Максимальная высота 3,0 м

 Направляющие тросы для использования 
снаружи

Максимальная ширина 3,0 м

Максимальная высота 4,0 м

16



ОСОБЕННОСТИ
«Фасадные роллеты 90» является 
подходящим решением в том случае, 
когда система «103» слишком 
велика. В зависимости от выбранной 
конфигурации, можно установить 
ветрозащитные профили и 
эстетически привлекательные тросы 
с натяжителями, а также систему 
полного затемнения (только для 
внутреннего использования).

макс. 4,0 м

м
ак

с.
 4

,0
 м

внешняя сторона
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• Кассета изготовлена из экструдированного алюминия.
• Технический осмотр можно проводить с передней части системы.
• Боковые направляющие из экструдированного алюминия или направляющие 
тросов из нержавеющей стали.
• Дополнительно можно заказать ветрозащитные профили «ANTIWIND».
• Широкий выбор материалов.
• Ручной или электрический привод.
• Предназначено для монтажа на стенах, в нишах или на фасадах.
• Возможность заказать вариант конструкции, полный вес которой приходится 
только на держатели направляющих (кассету крепить не требуется).
• Конструкция может быть выполнена в любом цвете из палитры RAL.

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 18



Фасадные роллеты 76

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 

 Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Боковые направляющие из  экструдированного 
алюминия

Подходит для использования внутри ДА

Подходит для использования снаружи ДА

Максимальная ширина 2,6 м

Максимальная высота 2,6 м

 Направляющие тросы для использования снаружи

Максимальная ширина 2,6 м

Максимальная высота 2,6 м

 Направляющие тросы для использования 
снаружи

Максимальная ширина 2,6 м

Максимальная высота 2,6 м
19



ОСОБЕННОСТИ
Основное преимущество «Фасадных 
ролетов 76» – маленькая кассета. 
В зависимости от выбранной 
конфигурации, можно установить 
эстетически привлекательные тросы 
с натяжителями или систему полного 
затемнения (только для внутреннего 
использования).

макс. 2,6 м

м
ак

с.
 2

,6
 м

внутренняя или 
внешняя сторона
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• Кассета изготовлена из экструдированного алюминия.
• Технический осмотр проводится с задней части кассеты.
• Боковые направляющие из экструдированного алюминия или направляющие 
тросов из нержавеющей стали.
• Широкий выбор материалов.
• Ручной или электрический привод.
• Предназначено для монтажа на стенах, в нишах или на фасадах.
• Возможность заказать вариант конструкции, полный вес которой приходится 
только на держатели направляющих (кассету крепить не требуется).
• Конструкция может быть выполнена в любом цвете из палитры RAL.

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 21



Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Монтаж снаружи

Максимальная ширина 3,0 м

Максимальная высота 3,0 м

Монтаж внутри

Максимальная ширина 4,5 м

Максимальная высота 5,0 м

Фасадные роллеты XXL
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ОСОБЕННОСТИ
Основным преимуществом 
системы «XXL» является покрытие 
больших поверхностей. Систему 
с алюминиевыми держателями 
можно крепить к стене или потолку.

• Система без кассеты.
• Направляющие тросов изготовлены из 
нержавеющей стали.
• Свободно свисающая система может 
быть установлена только во внутренних 
помещениях.
• Можно выбирать различные нижние 
профили.
• Широкий выбор материалов.
• Ручной или электрический привод.
• Предназначено для монтажа на стенах 
или потолке.
• Конструкция может быть выполнена в 
любом цвете из палитры RAL.

макс. 4,5 м

м
ак

с.
 5

,0
 м

При монтаже снаружи

макс. 3,0 м

м
ак

с.
 3

,0
 м

внутренняя или 
внешняя сторона

При монтаже внутри
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Фасадные роллеты XL

  ФАСАДНЫЕ РОЛЛЕТЫ 

 Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Монтаж снаружи

Максимальная ширина 3,0 м

Максимальная высота 3,0 м

Монтаж внутри

Максимальная ширина 4,0 м

Максимальная высота 4,0 м

24



ОСОБЕННОСТИ
Система «Фасадные роллеты XL» – 
без кассеты. Благодаря эстетически 
привлекательным держателям и 
элементам из нержавеющей стали 
эта система идеально подходит для 
современных интерьеров.

• Система без кассеты.
• Алюминиевые держатели.
• Направляющие тросов изготовлены 
из нержавеющей стали.
• Свободно свисающая система 
может быть установлена только во 
внутренних помещениях.
• Можно выбирать различные нижние 
профили.
• Широкий выбор материалов.
• Ручной или электрический привод.
• Предназначено для монтажа на 
стенах или потолке.
• Конструкция может быть выполнена в 
любом цвете из палитры RAL.

макс. 4,0 м

м
ак

с.
 4

,0
 м

При монтаже снаружи

макс. 3,0 м

м
ак

с.
 3

,0
 м

внутренняя или 
внешняя сторона

При монтаже внутри
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Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная ширина 2,6  м

Максимальная высота 2,6  м

Подходит для использования 
снаружи НЕТ

Подходит для использования в 
помещении ДА

Фасадные роллеты XS

макс. 2,6 м

м
ак

с.
 2

,6
 м

внутренняя 
сторона
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ОСОБЕННОСТИ
«Фасадные роллеты XS» – это 
система без кассеты. Благодаря 
эстетически привлекательным 
держателям и элементам из 
нержавеющей стали эта система 
идеально подходит для современных 
интерьеров.

• Система без кассеты.
• Маленькие алюминиевые 
держатели.
• Направляющие для тросов из 
нержавеющей стали или свободно 
свисающая система.
• Можно выбирать различные 
нижние профили.
• Широкий выбор материалов.
• Ручной или электрический привод.
• Предназначено для монтажа на 
стенах или потолке.
• Система предназначена только 
для использования внутри 
помещений.
• Конструкция может быть 
выполнена в любом цвете из 
палитры RAL.
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VERANDA
 Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

 Монтаж снаруж

Максимальная ширина 4,5 м

Максимальная высота 5,0 м

Монтаж внутри

Максимальная ширина 4,5 м

Максимальная высота 5,0 м
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ОСОБЕННОСТИ
Система «Веранда» предназначена 
для покрытия горизонтальных или 
наклонных поверхностей, таких как 
зимние сады или мансардные окна. 
Внутренняя система натяжения 
поддерживает постоянное 
натяжение материала даже на очень 
больших поверхностях. Система 
предназначена как для внутреннего, 
так и для наружного использования.

• Конструкция из 
экструдированного алюминия.
• Система натяжения материала.
• Монтируется внутри или снаружи.
• Широкий выбор материалов.
• Электрический привод.
• Система может быть установлена 
на поверхности под любым углом 
(однако положение кассеты может 
быть только горизонтальным).
• Возможна установка группами.
• Конструкция может быть 
выполнена в любом цвете из 
палитры RAL.

макс. 4,5 м возможна установка группами

м
ак

с.
 5

,0
 м

внутренняя или 
внешняя сторона *более подробная информация представлена 

в прейскуранте
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ПЕРГОЛЫ-
НАВЕСЫ



Технические данные

Цвет RAL

Максимальная проекция крыши (без промежуточных 
несущих опор) 16 м

Ширина От 200 см до 450 см

Глубина От 400 см до 900 см

Конструкция из алюминия

Рабочая температура -30 °C +70 °C

Освещение Светодиодные ленты; 
светодиодные лампы

Конструкция колонн из алюминия 100 мм x 100 мм

ПЕРГОЛЫ-НАВЕСЫ
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ОСОБЕННОСТИ
Беседки отличаются прочным, 
современным и функциональным 
дизайном. Несущая конструкция 
изготовлена из алюминия, а крепление 
к стене или потолку осуществляется 
с помощью входящих в комплект 
кронштейнов и стальных
болтов. Беседки-перголы могут быть 
самых разнообразных цветов. В 
продукции применяется технология 
управления «Radio Technology Somfy» 
(RTS) французской группы «Somfy». 
В беседку интегрирована система 
освещения «Byart 3-Lens LED», яркость 
которой можно регулировать с 
помощью пульта дистанционного 
управления.
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• Беседки изготовлены с использованием прочной алюминиевой конструкции 
и ткани из ПВХ, водонепроницаемой и устойчивой к воздействию факторов 
окружающей среды.
• Вертикальные стеклянные системы управляются автоматически, с помощью 
пульта дистанционного управления.
• Раздвижные крыши управляются автоматически, одним нажатием кнопки.
• Встроенная система освещения «Byart 3-Lens LED».
• Колонны оснащены внутренними желобами для отвода скопившейся воды.
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ПЕРГОЛЫ-НАВЕСЫ ЭЛЕГАНТ

• Алюминиевые профили с порошковым покрытием.
• Компоненты из нержавеющей и оцинкованной стали.
• Защита от солнца, дождя и ветра.
• Мобильная крыша открывается электрически.
• Система водоотведения интегрирована с конструкцией.

Технические данные

Цвет RAL

Ширина От 100 см до 400 см

Глубина От 340 см до 700 см

Конструкция из алюминия

Рабочая температура -30 °C +70 °C

Освещение Светодиодные ленты; светодиодные лампы

Конструкция колонн из алюминия, 85 мм x 150 мм
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Увеличьте размеры вашей системы за счёт модульных соединений. 
Cистемы созданы для того, чтобы соединяться друг с другом для 
создания вашего окончательного видения.

max 
7000 mm

m
ax

 
28

00
 m

m

max 
4000 mm

max
7000 mm

Конструкция беседок Pergola 
выполнена из алюминия с 
элементами из нержавеющей 
стали. Двигатели обеспечивают 
пылевлагозащиту корпуса IP 65. 
Предлагается цветовое оформление 
изделия по цветовой карте RAL. В 
беседке встроена светодиодная 
система освещения.

ПЕРГОЛЫ-НАВЕСЫ

ОСОБЕННОСТИ
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Smart Roof 

ПЕРГОЛЫ-НАВЕСЫ

• Беседки изготовлены с использованием прочной алюминиевой конструкции 
и ткани из ПВХ, водонепроницаемой и устойчивой к воздействию факторов 
окружающей среды.
• Вертикальные стеклянные системы управляются автоматически, с помощью 
пульта дистанционного управления.
• Раздвижные крыши управляются автоматически, одним нажатием кнопки.
• Встроенная система освещения «Byart 3-Lens LED».
• Колонны оснащены внутренними желобами для отвода скопившейся воды.

SELECT PRIME R160 R200
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ОСОБЕННОСТИ
«SmartRoof» – это эксклюзивное 
решение для вашего дома. 
Биоклиматическая беседка-пергола 
– это прочная, функциональная 
и долговечная система, которая 
помогает расширить пространство 
вашего дома за счёт уютного 
укрытия от ветра, дождя или 
прямых солнечных лучей. Структура 
«SmartRoof» отличается особым 
комфортом, элегантностью и 
современной изысканностью.
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ФАСАДНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ



 Технические данные

Форма ламелей C

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Монтаж внутри

Максимальная ширина 3,0 м

Максимальная высота 3,0 м

Монтаж снаружи

Максимальная ширина 2,5 м

Максимальная высота 2,5 м

Фасадные жалюзи C50

м
ак

с.
 3

,0
 м

внутренняя или 
внешняя сторона

4,
55

  м
м

49 мм

макс. 3,0 м
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ОСОБЕННОСТИ
В отличие от других традиционных 
вариантов, представленных на рынке, 
«Фасадные жалюзи C50» отличаются 
более прочными ламелями, поэтому их 
можно использовать как в помещении, 
так и на улице.
Возможность управления наклоном 
ламелей позволяет регулировать 
интенсивность света в соответствии с 
индивидуальными потребностями, тем 
самым повышая ощущение комфорта в 
помещении.

• Фасадные жалюзи покрыты алюминиевой жестью толщиной 1,2 мм или 2,0 мм.
• Возможны 4 разных варианта покрытия.
• Ламели профиля «С» шириной 49 мм.
• Возможность регулирования равномерного угла наклона ламелей обеспечивает 
простую регулировку интенсивности света.
• Направляющие из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм, плетёный полиамид 
диаметром 3 мм.
• Текстиль проходит термообработку, устойчив к растяжению, износу и 
ультрафиолетовому излучению.
• Можно монтировать под штукатуркой.
• Можно заказать любое количество модулей.
• Конструкция окрашена методом порошковой окраски.
• Ручной или электрический привод.
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Технические данные

Форма ламелей C

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная ширина 4,5м

Максимальная высота 5,0 м

Подходит для использования 
снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

Фасадные жалюзи C80

м
ак

с.
 5

,0
 м

внутренняя или 
внешняя сторона

12
,4

 м
м

80,4 мм

макс. 4,5 м

возможна установка группами
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ОСОБЕННОСТИ
Модель «C80» – самая популярная 
из всех моделей жалюзи, 
предназначенных для использования 
снаружи. Рёбра каждой ламели 
изогнуты, что делает их более 
прочными.
Возможность управления 
равномерным углом наклона ламелей 
позволяет регулировать интенсивность 
света в соответствии
 с индивидуальными потребностями, 
тем самым повышая ощущение 
комфорта в помещении.
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• Конструкция коробки изготовлена из экструдированного алюминия.
• Возможность выбирать направляющие из экструдированного алюминия или 
стальные тросы.
• Возможность заказать конструкцию, которая держится только на держателях 
направляющих. 
• Ламели из профиля в форме «С» с загнутыми краями обеспечивают 
дополнительную прочность.
• Возможность регулирования равномерного наклона ламелей обеспечивает 
простую регулировку интенсивности света.
• Дюбели из цинк-алюминиевого сплава.
• Текстильные компоненты из полиэфирного 
волокна армированы арамидом, обработаны 
термически, устойчивы к растяжению, износу и 
ультрафиолетовому излучению.
• Конструкция окрашена методом порошковой 
окраски.
• Возможен монтаж под штукатурку.
• Можно заказать любое количество модулей.
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Технические данные

Форма ламелей Z

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная ширина 4,5 m

Максимальная высота 5,0 m

Подходит для использования 
снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

Фасадные жалюзи Z90
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• Конструкция коробки изготовлена из 
экструдированного алюминия.
• Возможность заказать конструкцию, 
которая держится только на держателях 
направляющих.
• Направляющие из экструдированного 
алюминия.
• Ламели с профилем в форме «Z» обеспе-
чивают более эффективное затенение.
• Возможность регулирования равномер-
ного угла наклона ламелей обеспечивает 
простую регулировку интенсивности света.
• Ламели оснащены шумопоглощающи-
ми прокладками, которые снижают уро-
вень шума при закрытых жалюзи.
• Дюбели из цинк-алюминиевого сплава.
• Система «Hagofix» обеспечивает мень-

ОСОБЕННОСТИ
Уникальные Z-образные ламели 
обеспечивают более эффективное 
затемнение помещения по 
сравнению с традиционными 
С-образными ламелями. 
Возможность управления 
равномерным углом наклона 
ламелей позволяет регулировать 
интенсивность света в соответствии 
с индивидуальными потребностями, 
тем самым повышая ощущение 
комфорта в помещении.

ФАСАДНЫЕ ЖАЛЮЗИ

шую высоту поднятых ламелей.
• Текстильные компоненты из полиэфирного волок-
на армированы арамидом, обработаны термически, 
устойчивы к растяжению, износу и ультрафиолетовому 
излучению.
• Возможен монтаж под штукатурку.
• Можно заказать любое количество модулей.
• Конструкция окрашена методом порошковой окраски.
• Ручной или электрический привод.
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с.
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,0
 м

внешняя сторонамакс. 4,5 м
макс. 3,2 м
когда высота системы 5,0 м

12
,9

 м
м

92,5 мм

возможна установка группами
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Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

Максимальная ширина 4,5 м

Максимальная высота 3,5 м

Подходит для использования 
снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

Фасадные жалюзи Z90

м
ак

с.
 3

,5
 м

внешняя сторона

макс. 4,5 м

12
,9

  м
м

93,2  мм
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ОСОБЕННОСТИ
• Кассета из экструдированного 
алюминия для установки под 
штукатурку.
• Смотровая крышка обеспечивает 
лёгкий доступ к системам ролетов и 
удобную установку.
• Электрический привод.
• Конструкция может быть окрашена в 
любой цвет из палитры «RAL».
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Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

Максимальная ширина 4,5 м

Максимальная высота 3,5 м

Подходит для использования 
снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

Фасадные жалюзи C80

м
ак

с.
 3

,0
 м

внешняя сторона

макс. 4,5 м

12
,4

 м
м

80,4 мм

возможна установка группами
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ОСОБЕННОСТИ
• Кассета из экструдированного 
алюминия для установки под 
штукатурку.
• Смотровая крышка обеспечивает 
лёгкий доступ к системам ролетов и 
удобную установку.
• Электрический привод.
• Конструкция может быть окрашена 
в любой цвет из палитры «RAL».
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ФАСАДНЫЕ 
ЛАМЕЛИ



Фасадные ламели 300, поворотные
 Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод НЕТ

Максимальная ширина 4,5 м

Максимальная высота 7,0 м

Подходит для использования 
снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

Настройка угла наклона ламелей ДА

м
ак

с.
 7

,0
 м

макс. 4,5 м

внешн сторона

300  мм

52
  м

м
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ОСОБЕННОСТИ
Фасадные ламели «Sunbreaker 300» – 
это солнцезащитная система, которая 
устанавливается на фасаде здания и 
защищает большие стеклянные поверх-
ности от избыточного солнечного света.
Солнцезащитная система, отличающа-
яся современным дизайном, который 
легко адаптируется к эстетике здания 
и, помимо прочего, выполняет функ-
цию декоративного элемента фасада. 
Интересный дизайн и широкий спектр 
цветов могут придать зданию новый, 
неповторимый вид. Угол наклона ламе-
лей регулируется (0° – 100°), поэтому вы 
сможете выбрать нужный вам уровень 
затенения и таким образом контроли-
ровать количество естественного све-
та, поступающего в здание. Система 
«Sunbreaker 300» может значительно 
улучшить энергетический баланс зда-
ния. Оптимальные проектные решения 
позволяют блокировать до 80% сол-
нечного света, что снижает количество 
энергии, необходимой для кондициони-
рования воздуха, на 30%.

• Конструкция из экструдированного 
алюминия.
• Ламели с профилем в форме эллипса, 
ширина – 300 мм.
• Возможна установка группами.
• Ламели можно поворачивать под углом 
от 0° до 100°.
• Управляются прямоходным 
механизмом.
• Подшипники ламелей в направляющих 
и конструкция элементов привода 
обеспечивают бесшумную работу 
системы при наклоне ламелей.
• Система монтируется на внешнюю 
опорную конструкцию фасада.
• Можно окрасить в любой цвет из 
палитры «RAL».
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 Фасадные ламели 210, поворотные 

Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная ширина 4,0 м

Максимальная высота 6,02 м

Подходит для использования 
снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

Настройка угла наклона ламелей ДА

м
ак

с.
 6

,0
2 

м

макс. 4,0 м внешняя 
сторона

210 мм

36
 м

м

Тип А

210 мм

36
 м

м

Тип B
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ОСОБЕННОСТИ
Система «Sunbreaker 210» – 
это эффективная внешняя 
солнцезащитная система, которая 
также может служить декоративным 
элементом здания. С помощью 
фасадных ламелей очень удобно 
регулировать поток солнечного 
света в помещении и укрываться 
от посторонних взглядов. Ламели 
и направляющие изготовлены из 
тонкостенного экструдированного 
алюминия, что делает всю 
конструкцию лёгкой и прочной. 
С помощью фасадных ламелей 
очень удобно регулировать поток 
солнечного света в помещении и 
укрываться от посторонних взглядов. 
«Sunbreaker 210» – это подвижная 
система, ламели которой могут 
поворачиваться под углом от 0° до 
90° градусов; её можно установить 
как горизонтально, так и вертикально. 
«Sunbreaker 210» – это идеальный 
способ сделать здание стильным 
в плане архитектуры и сократить 
количество энергии, используемой 
для кондиционирования воздуха.

• Конструкция из экструдированного 
алюминия.
• Два вида ламелей шириной 210 мм:

Ламели типа A 
Предназначены для горизонтальных 
поверхностей (например, мансардных 
окон). Ламели специальной формы 
защищают от дождя в закрытом 
состоянии.
Ламели типа B 
Они предназначены для покрытия 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей (например, фасадов 
зданий, ажурных стенок).

• Лёгкая алюминиевая конструкция 
обеспечивает прочность и 
долговечность.
• Ламели можно поворачивать под 
углом от 0° до 90° градусов.
• Их можно монтировать как 
горизонтально, так и вертикально.
• Возможна установка группами.
• Угол наклона ламелей регулируется с 
помощью прямоходного двигателя.
• Можно окрасить в любой цвет из 
палитры «RAL».
• Снижает затраты на 
кондиционирование воздуха.
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 Sunbreaker 210, фиксированные
Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод НЕТ

Ручной привод НЕТ

Максимальная ширина 7,0 м

Максимальная высота -

Подходит для использования 
снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

Установка угла ламелей (заранее) ДА
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ОСОБЕННОСТИ
Система «Sunbreaker 210» – это 
высокоэффективная внешняя 
солнцезащитная система, 
которая облагораживает 
фасад и подчёркивает 
архитектурные решения, придаёт 
эксклюзивности. Ламели и 
направляющие изготовлены из 
тонкостенного экструдированного 
алюминия, что делает всю 
конструкцию лёгкой и прочной.
Фасадные ламели можно 
монтировать как горизонтально, 
так и вертикально на витринах 
любого размера (даже очень 
больших).
Фасадные ламели можно 
интегрировать в управление 
системой «умного» дома.

• Конструкция из экструдированного 
алюминия.
• Ламели с профилем в форме эллипса, 
ширина – 210 мм.
• Возможность покрытия горизонтальных 
и вертикальных поверхностей.
• Держатели монтируются 
непосредственно на основание, поэтому 
расстояние между ламелями можно 
выбрать в момент установки, без 
необходимости устанавливать его на 
более поздних этапах.
• Лёгкая алюминиевая конструкция 
обеспечивает прочность и долговечность.
• Возможность выбора одного из 
предусмотренных углов наклона пластин 
– от 0° до 60° (с шагом 15°).
• Торцовые крышки концов ламелей, 
изготовленные из алюминия, можно 
окрасить в любой цвет из палитры «RAL»;
• Снижает затраты на кондиционирование 
воздуха.
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макс. 7,0 м внешняя 
сторона

мин.70 мм

мин. 70 мм

256 мм
11

6 
м

м

   ФАСАДНЫЕ ЛАМЕЛИ 58



Технические данные

Цвет RAL

Электрический привод НЕТ

Ручной привод НЕТ

Максимальная длина ламелей 7,0 м

Максимальная высота 7,0 м

Подходит для использования 
снаружи ДА

Подходит для использования внутри НЕТ

Настройка угла наклона ламелей НЕТ

Фасадные ламели «Clip»

м
ак

с.
 7

,0
 м

внешняя сторона

Z154

макс. 7,0 м
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ОСОБЕННОСТИ
Система «Sunbreaker Clip» состоит 
из лёгких и долговечных ламелей, 
изготовленных из экструдированного 
алюминия.
Эта система подходит для защиты 
от солнца, а также может быть 
декоративным элементом здания. 
Широкий спектр применения, быстрая 
и простая установка изделия.

• Лёгкие и долговечные ламели из экс-
трудированного алюминия.
• Использование алюминиевых направ-
ляющих и промежуточных держателей 
позволяет ускорить монтаж.
• Держатели ламелей из экструдиро-
ванного алюминия обеспечивают дол-
говечность и быструю установку без 
специальных инструментов.
• Фиксированный угол наклона ламелей.
• Тип ламелей – «Z154».
• Для всех ламелей используются дер-
жатели одного типа, что делает систему 
чрезвычайно гибкой.
• Использование прокладок различной 
длины позволяет установить желаемое 
расстояние между ламелями в соответ-
ствии с потребностями пользователя и 
местными погодными условиями.
• Можно окрасить в любой цвет из пали-
тры «RAL».
• Снижает затраты на кондиционирова-
ние воздуха.
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ОСОБЕННОСТИ

ЗАЩИТНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ



Защитные жалюзи – это современное экстерьерное решение для 
желающих защитить окна жилых помещений, расположенных на первом 
этаже, или витрины коммерческих помещений (салона, магазина). 
Защитные жалюзи помогают защититься от воров, сильного ветра, 
дождя, солнечных лучей или шума, кроме того, они помогут повысить 
общую энергоэффективность здания. Эти жалюзи сохраняют тепло 
в холодное время года и поддерживают прохладу в помещении в 
тёплое время года. Изготовленные из высококачественного алюминия 
защитные жалюзи – это эстетическая и функциональная защита. 
Профили отличаются особенно хорошими свойствами устойчивости к 
истиранию и атмосферным воздействиям.  
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Используются алюминиевые профили двух типов – классический «тёплый» с 
полиуретановым наполнителем и профиль из экструдированного алюминия 
– прочный и долговечный.

Технические характеристики изделий
Профиль PD/39N PD/45 AER/44S PD/55mN AG/77

Толщина, мм 8,5 8,5 9,0 11 19,00

Высота, мм 39 45 44 55 77

Вес, кг/м 0,082 0,091 0,276 0,141 0,357

Вес, кг/м² 2,1 2,02 6,27 2,56 4,64

Макс. ширина 
жалюзи, м

2,9* 3,3* 4,3* 4,0* 7,0*

Макс. ширина 
жалюзи, м² 5,7* 6,6* 12,8* 11,9* 26,9*

Цвета 01, 03, 09, 13 01, 03, 09, 13 01, 03, 09, 13 01, 03, 09, 13, 01, 03, 09, 13

Цвет механизма
(коробка, направляющие, нижний профиль, броня)

Антрацитовый (13)

*при силе ветра не выше 1 класса (10,6 м/с) по классификации EN13659

Автоматикой Шнуром

Управление  

Белый (01) Серый (03)

Коричневый (09)

Пружина
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МАРКИЗЫ



SUNNA
APOLLO
HELIOS
первая линия террасных 
маркиз, изготавливаемых 
в Литве



Маркиза SUNNA  
Технические данные

Цвет Белый,серебристый, коричневый, антрацитовый

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная ширина 7,0 м

Максимальная глубина 3,5 м

Кассета НЕТ

Угол наклона 0°- 85° (стена), 0°- 85° (потолок)

Минимальная ширина 3,048 m

Акриловые ткани 10 различных + 6 водонепроницаемых
ткани Green® 2 

Волна ДА

Диаметр трубы 78 mm

Локтевые механизмы  Сгибающиеся локтевые механизмы с цепью 

Ручное управление Возможная длина рукоятки: 1,6 м

Автоматическое 
управление

Мотор, мотор с аварийным открыванием, пульт 
дистанционного управления, датчик ветра
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Маркиза SUNNA  

Исключительно прочная маркиза 
SUNNA сочетает в себе элегантность 
и долговечность. Эта маркиза – 
идеальное решение для больших 
террас и коммерческих объектов. 
Маркиза прекрасно подходит для кафе, 
а вашу частную террасу защитит как от 
солнечных лучей, так и от любопытных 
взглядов прохожих.

Точно изготовленные шарнирные 
соединения локтевых механизмов и 
соединяющие их цепи обеспечивают 
долговечность и надёжную работу 
маркизы. Конструкция маркизы очень 
проста в сборке и окрашена порошковой 
краской, поэтому устойчива к царапинам 
и коррозии.

макс. 7,0 м
м

ак
с.

 7
,0

 м

0°- 85° настенный монтаж
0° - 85° потолочный монтаж

ОСОБЕННОСТИ

настенный монтаж потолочный монтаж

   ТЕРРАСНЫЕ МАРКИЗЫ 67



   ТЕРРАСНЫЕ МАРКИЗЫ 

Исключительно прочная 
маркиза SUNNA сочетает в себе 
элегантность и долговечность.
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• Изготавливается в Литве по 
индивидуальным заказам.
• Максимальная ширина – 7 м, 
максимальная глубина – 3,5 м.
• Конструкция долговечная, изготовлена из прочного алюминия.
• Технические детали (болты из нержавеющей стали, торцы 
профилей) дополнительно защищены пластиковыми крышками, 
которые предотвращают скопление пыли и не дают насекомым и 
паукам поселиться внутри.
• Алюминиевые локтевые механизмы в шарнирах соединены 
цепью, что делает конструкцию чрезвычайно прочной. На стыках 
используются резиновые прокладки, поглощающие нежелательные 
вибрации.
• Маркиза очень проста в установке, а система бокового отвода 
воды облегчает уход за маркизой.
• Маркизу можно монтировать на стену или потолок.
• Возможность регулировки угла наклона.
• Можно выбрать автоматическое или ручное управление.
• Широкий выбор дополнительных аксессуаров (мотор с 
возможностью аварийного открывания, пульт дистанционного 
управления, датчик ветра).
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Маркиза APOLLO
Технические данные

Цвет Белый,серебристый, коричневый, антрацитовый

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная ширина 6,0 м

Максимальная глубина 3,5 м

Кассета  Полукассетная

Угол наклона 0°- 65° (стена), 0°- 65° (потолок)

Минимальная ширина 3,10 м

Акриловые ткани 10 различных + 6 водонепроницаемых
ткани Green® 2 

Волна ДА

Диаметр трубы 78 мм    

Локтевые механизмы  Сгибающиеся локтевые механизмы с цепью 

Ручное управление Возможная длина рукоятки: 1,6 м

Автоматическое 
управление

Мотор, мотор с аварийным открыванием, пульт 
дистанционного управления, датчик ветра
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ОСОБЕННОСТИ
Полукассетная террасная маркиза APOLLO 
отличается прочностью и изысканным дизайном. Её 
детали изготовлены из специального алюминиевого 
сплава, а механизмы окрашены порошковым 
методом – окрашенные таким способом детали 
отличаются гладким, прочным и защищающим 
поверхность покрытием.
Маркиза APOLLO обладает множеством преимуществ, 
одним из которых является дополнительная защита 
от солнечных лучей, когда солнце находится низко 
над горизонтом – элегантная тканевая волна на 
передней части маркизы. Маркиза очень проста в 
установке. Установив дополнительные датчики ветра, 
вы сможете обеспечить безопасность маркизы в 
ветреные дни.
Возможны 4 цвета конструкции: белый, серебристый, 
коричневый и антрацитовый.

макс. 6,0 м
м

ак
с.

 3
,5

 м

0°- 65° настенный монтаж
0° - 65° потолочный монтаж

• Изготавливается в Литве по индивидуальным заказам.
• Максимальная ширина – 6 м, максимальная глубина – 3,5 м.
• Алюминиевые локтевые механизмы в шарнирах соединены цепью, что делает 
конструкцию чрезвычайно прочной. На стыках используются резиновые прокладки, 
поглощающие нежелательные вибрации.
• С волной для дополнительной защиты от солнца и элегантности.
• Маркизу можно монтировать на стену или потолок.
• Возможность регулировки угла наклона, выбора автоматического или ручного 
управления. 
• С помощью электропривода маркизой можно управлять без особых усилий.
• Широкий выбор дополнительных аксессуаров (мотор с возможностью аварийного 
открывания, пульт дистанционного управления, датчик ветра).
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Маркиза HELIOS
Полукассетная террасная маркиза 
APOLLO отличается прочностью и 
изысканным дизайном.
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Маркиза HELIOS

   ТЕРРАСНЫЕ МАРКИЗЫ 

Технические данные

Цвет Белый,серебристый, коричневый, антрацитовый

Электрический привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная ширина 6,0 м

Максимальная глубина 3,5 м

Кассета  ДА

Угол наклона 3°- 72°

Минимальная ширина 2,866 m

Акриловые ткани 10 различных + 6 водонепроницаемых
ткани Green® 2 

Волна НЕТ

Диаметр трубы 78 мм    

Локтевые механизмы  Сгибающиеся локтевые механизмы с цепью 

Ручное управление Возможная длина рукоятки: 1,6 м

Автоматическое 
управление

Мотор, мотор с аварийным открыванием, пульт 
дистанционного управления, датчик ветра

Освещение В локтях. Цвет 3400 K; Мощность 8 Вт/м
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макс. 6,0 м

м
ак

с.
 3

,5
 м

3°- 72°

ОСОБЕННОСТИ
Террасная маркиза HELIOS – это 
надёжная система контроля солнечного 
света для тех, кто ищет долговечность. 
Благодаря закрытой кассете эту маркизу 
можно устанавливать как в защищённых, 
так и в незащищённых от воздействия 
окружающей среды местах. Кассета 
защищает ткань от дождя, снега и грязи.
Если дополнительно будет оборудован 
датчик ветра, маркиза будет реагировать 
на изменение скорости ветра и 
складываться, когда это необходимо. 
Широкий выбор дополнительных 
аксессуаров (мотор с возможностью 
аварийного открывания, пульт 
дистанционного управления, датчик 
ветра) позволит воспользоваться всеми 
преимуществами маркизы.
Возможны 4 цвета конструкции: 
белый, серебристый, коричневый и 
антрацитовый.
Есть опция выбора светодиодного 
освещения в локтях.

• Изготавливается в Литве по индивидуаль-
ным заказам.
• Максимальная ширина – 6 м, максималь-
ная глубина – 3,5 м.
• Алюминиевые локтевые механизмы в 
шарнирах соединены цепью, что делает кон-
струкцию чрезвычайно прочной. На стыках 
используются резиновые прокладки, погло-
щающие нежелательные вибрации.
• Маркизу можно монтировать на стену или 
потолок.
• Возможность выбрать автоматическое или 
ручное управление.
• Возможность регулировки угла наклона.
• Есть возможность выбора светодиодного 
освещения в локтях (два локтя по 2,5; 3,0; 3,5)
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Террасная маркиза HELIOS – это 
надёжная система контроля 
солнечного света для тех, кто 
ищет долговечность.

   ТЕРРАСНЫЕ МАРКИЗЫ 75



Технические данные

Тип ткани акрил

Размер 4950 x 3500
4500 x 3000

Цвет рамы антрацитовый

 Цвет ткани

AP1024 серый

AP1018 антрацитовый

Маркиза California plus
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ОСОБЕННОСТИ
Маркиза «California Plus» обеспечивает 
отличную защиту от прямых 
солнечных лучей и позволяет 
регулировать желаемую площадь тени.
В холодную погоду маркиза 
сворачивается в кассету. Кассета 
обеспечивает отличную защиту от 
таких факторов, как дождь, снег и 
грязь.
Точно изготовленные соединения 
гарантируют долговечную и надёжную 
работу механизма маркизы. Маркиза 
«California Plus» – для прекрасных 
моментов в кругу семьи или друзей.

• Кассета защищает ткань от 
дождя, снега или грязи.
• Маркизой можно управлять 
вручную или с помощью 
электропривода.
• Лёгкая и чрезвычайно прочная 
нержавеющая алюминиевая 
конструкция.
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Маркиза Terrea G60
Технические данные

Цвет

RAL9016, RAL9010, RAL7035, 
RAL9006, RAL9007, 

RAL7012, RAL7015, RAL7016,  
RAL7021, RAL8014.  

Возможность покраски 
любой другой цвет RAL

Электрический 
привод ДА

Диаметр трубы 85 мм диаметра

Проекция 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m;  
3,0 m; 3,5 m; 4,0 m

Максимальная 
проекция 4000 мм 

Опора для маркизы НЕТ

Локтевой механизм
Сгибаемый, алюминиевый, 
с пружинами и прочными 

цепями

Перекрывающиеся 
локтевые механизмы ДА

Кассета НЕТ

Технические данные

Максимальная 
ширина 13,5 м

Максимальная 
глубина 4,0 м

Угол наклона 5°- 40°, или 41°- 85°

Ткани 250 различных

Волна

Стационарная или 
выдвижная и управляемая 

с помощью пульта 
дистанционного 

управления

Ручное  
управление

Возможные длины ручек: 
0,8 м; 1,0 м; 1,2 м; 1,4 м;  

1,6 м; 1,8 м; 2,0 м;

Монтаж На стену, потолок или 
стропила

Автоматическое 
управление

Мотор, мотор с возможно-
стью аварийного открыва-
ния, пульт дистанционного 
управления, метеостанция, 

датчик  ветра.
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ОСОБЕННОСТИ
Террасная маркиза Terrea G60 особо 
высокого качества – идеальный 
выбор для тех, кто ищет надёжное 
решение для террасы. Изящная 
маркиза немецкого производства 
гармонично впишется в общий 
дизайн вашего здания. Террасная 
маркиза данного типа обеспечит 
максимальный комфорт даже тогда, 
когда солнце садится. Уникальность 
маркизы – боковая защита от 
солнца с помощью выдвижной 
волны (управляемая с помощью 
автоматического пульта волна 
движется вертикально). Для создания 
уюта в передний профиль маркизы 
можно дополнительно встроить 
светодиодные ленты, яркость которых 
можно регулировать с помощью 
пульта. Установив дополнительные 
датчики ветра, вы сможете обеспечить 
безопасность маркизы при любых 
погодных условиях.

макс. 13,5 м

м
ак

с.
 4

,0
 м

5° - 40°, или 41° - 85°

• Немецкое качество.

• Универсальное использование.

• Защита от солнца, находящегося низко 
над горизонтом, благодаря возможному 
углу наклона 85°.

• Широкий выбор вариантов дизайна и 
тканей.

• Легко управлять с помощью 
автоматического механизма управления.

• Широкий выбор дополнительных 
аксессуаров (мотор с возможностью 
аварийного открывания, пульт 
дистанционного управления, 
метеостанция, датчик ветра, встроенные 
светодиодные ленты и т.д.).
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Маркиза Terrea H60
Технические 
данные

Цвет

RAL9016, RAL9010, 
RAL7035, RAL9006, 
RAL9007, RAL7012, 
RAL7015, RAL7016, 
RAL7021, RAL8014.  

Возможность покраски 
любой другой цвет RAL

Электрический 
привод ДА

Диаметр трубы 85 мм диаметра

Проекция 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м; 
3,0 м; 3,5 м.

Максимальная 
проекция 4000 мм 

Локтевой механизм
Сгибаемый, алюмини-

евый, с пружинами и 
прочными цепями

Перекрывающиеся 
локтевые 
механизмы

ДА

Кассета Полукассетная

Технические 
данные

Максимальная 
ширина 13,5 м

Максимальная 
глубина 4,0 м

Угол наклона 5°- 45°

Ткани 250 различных

Волна Стационарная или выдвиж-
ная и управляемая с помо-

щью пульта дистанционного 
управления

Ручное 
управление

Возможные длины ручек: 
0,8 м; 1,0 м; 1,2 м; 1,4 м; 1,6 м; 1,8 

м; 2,0 м;

Монтаж На стену, потолок или стропила

Автоматическое 
управление

Мотор, мотор с возможностью 
аварийного открывания, пульт 

дистанционного управления, 
метеостанция, датчик  ветра.

Аксессуары Встроенные светодиодные ленты, 
возможность печати на ткани
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ОСОБЕННОСТИ
Полукассетная террасная маркиза Terrea 
H60 отличается изысканным дизайном и 
функциональностью. Элегантная кассета 
надёжно защищает ткань и локтевой 
механизм маркизы. Для маркизы этого 
типа вы можете выбрать дополнительную 
защиту из ткани на нижней стороне маркизы 
– благодаря чехлу от дождя ткань маркизы 
оптимально защищена от неблагоприятных 
погодных условий. Маркиза Terrea H60 также 
может быть оснащена светодиодными 
лентами с возможностью дистанционного 
управления для регулировки уютного 
освещения террасы. С дополнительной 
метеостанцией или датчиком ветра 
маркиза будет адаптироваться к погодным 
условиям и складываться, когда это 
необходимо. Маркизы исключительного 
качества производятся в Германии по 
индивидуальным размерам компанией 
«WAREMA», ведущим производителем 
систем контроля солнечного света.

макс. 13,5 м

м
ак

с.
 4

,0
 м

5° - 45°

• Немецкое качество.
• Кассета защищает ткань.
• Локтевые механизмы с прочными 
цепями.
• Можно выбрать дополнительную 
защиту ткани с нижней стороны.
• Выдвижная волна защитит вас от 
солнца, находящегося низко над 
горизонтом (можно выбрать допол-
нительно).
• Широкий выбор вариантов дизай-
на и тканей.
• Легко управлять с помощью авто-
матического механизма управле-
ния.
• Широкий выбор дополнительных 
аксессуаров (мотор с возможно-
стью аварийного открывания, пульт 
дистанционного управления, метео-
станция, датчик ветра, встроенные 
светодиодные ленты и т.д.).
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Маркиза Terrea K60
Технические данные

Цвет

RAL9016, RAL9010, 
RAL7035, RAL9006, 

RAL9007, RAL7012, RAL7015, 
RAL7016, RAL7021, RAL8014. 

Возможность покраски 
любой другой цвет RAL

Электрический 
привод ДА

Диаметр трубы 78 мм диаметра

Проекция 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м; 
3,0 м; 3,5 м; 4,0 м

Максимальная 
проекция 4000 мм 

Ручной привод ДА

Локтевой механизм
Сгибаемый, алюминие-

вый, с пружинами и проч-
ными цепями

Перекрывающиеся 
локтевые 
механизмы

ДА

Опора для маркизы НЕТ

Кассета Полукассетная

Технические данные

Максимальная 
ширина 13,5 м

Максимальная 
глубина 4,0 м

Угол наклона 5°- 45°

Ткани 250 различных

Волна Стационарная или вы-
движная и управляемая с 
помощью пульта дистан-

ционного управления

Ручное управление Возможные длины ручек: 
0,8 м; 1,0 м; 1,2 м; 1,4 м; 1,6 

м; 1,8 м; 2,0 м;

Монтаж На стену, потолок или 
стропила

Автоматическое 
управление

Мотор, мотор с возможно-
стью аварийного открыва-
ния, пульт дистанционного 
управления, метеостанция, 

датчик  ветра.

Аксессуары Встроенные светодиодные 
ленты, возможность печати 

на ткани
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ОСОБЕННОСТИ
Маркиза Terrea K60 с кассетой – это 
надежная система контроля солнечного 
света для покрытия больших площадей. 
Благодаря закрытой кассете эту особо 
прочную маркизу можно устанавливать 
как в защищённых, так и в незащищённых 
от воздействия окружающей среды 
местах. Маркиза премиум-класса 
отличается множеством преимуществ, 
одним из которых является защита от 
лучей солнца, находящегося низко над 
горизонтом, с помощью выдвижной 
волны (управляемая с помощью 
автоматического пульта волна движется 
вертикально). Управление «WMS Comfort» 
обеспечивает максимальный комфорт на 
террасе.
Маркизы Terrea производятся в 
Германии по предоставленным клиентом 
индивидуальным размерам компанией 
«WAREMA», ведущим производителем 
систем контроля солнечного света.

макс. 13,5 м

м
ак

с.
 4

,0
 м

5° - 30°

• Обеспечение приватности и защита от 
солнца, находящегося низко над гори-
зонтом, при помощи ролета-волны.

• Различные варианты дизайна с широ-
ким выбором цветов и тканей.

• Управление «WMS Comfort» обеспечи-
вает непревзойдённый комфорт.

• Автоматическое управление функци-
ями защиты от солнца, на восходе и на 
закате, а также управление темпера-
турными функциями с помощью метео-
станции.

• Широкий выбор дополнительных 
аксессуаров (мотор с возможностью 
аварийного открывания, пульт дистан-
ционного управления, метеостанция, 
датчик ветра).

• Локтевые механизмы с прочными 
цепями.

• Немецкое качество.

   ТЕРРАСНЫЕ МАРКИЗЫ 83



 Маркиза Terrea K70
Технические данные

Электрический привод ДА

Макс. угол наклона                35° (с регулируемым держателем) 

ПриводМотор, на выбор: Мотор «WMS», управляемый радиоволнами 

Максимальная ширина 7 м

Максимальная глубина 4 м

Монтаж На стену, потолок или стропила

Кассета ДА

Ткани Стандартный / акрил «Lumera», дополнительно – 
акрил, подходящий для любой погоды

Волна  Максимальная высота волны 1800 мм

Дополнительные 
аксессуары

Встроенные светодиодные ленты, лучевой 
обогреватель и датчик ветра «WMS»

НОВИНКА
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ОСОБЕННОСТИ
Террасная маркиза Terrea K70, 
отличающаяся эксклюзивным 
кубическим дизайном и чрезвычайно 
высоким качеством – прекрасный 
выбор для тех, кто ищет надёжное 
решение для террасы. Изящная 
маркиза немецкого производства 
гармонично впишется в общий 
дизайн вашего здания.
 Террасная маркиза данного типа 
поможет обеспечить максимальный 
комфорт. Благодаря небольшим 
размерам и конструкции 
прямоугольной формы маркиза 
идеально прилегает к архитектурным 
проектам кубических форм с 
плоскими или односкатными 
крышами.

макс. 7,0 м

м
ак

с.
 4

,0
 м

35° (с регулируемым держателем)

• Немецкое качество.
• Различные варианты дизайна благо-
даря широкому выбору конструкций и 
цветов рамы.
• Кассета обеспечивает надежную защи-
ту ткани маркизы и локтевых механиз-
мов от грязи и неблагоприятных погод-
ных условий.
• Установка на стенах, потолке или стро-
пилах
• Надёжная современная функциональ-
ность.
• Полностью интегрированное управле-
ние «WMS Comfort», обеспечивающее 
непревзойдённый комфорт.
• Возможность интеграции светодиодно-
го освещения, лучевого обогревателя и 
датчика ветра «WMS».
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Маркиза Terrea K50

НОВИНКА

Технические данные

Электрический привод ДА

Макс. угол наклона                35° (с регулируемым держателем) 

Привод Мотор, на выбор: Мотор «WMS», управляемый 
радиоволнами, привод на солнечных батареях, ручка

Максимальная ширина 5 м

Максимальная глубина 3 м

Монтаж На стену, потолок или стропила

Кассета ДА

Ткани Стандартный / акрил «Lumera», дополнительно – 
акрил, подходящий для любой погоды

Дополнительные аксессуары Встроенные светодиодные ленты, лучевой 
обогреватель и датчик ветра «WMS»
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ОСОБЕННОСТИ
Террасная маркиза Terrea K50 
высокого качества – идеальный 
выбор для тех, кто ищет 
надёжное решение для террасы. 
Наслаждайтесь оптимальной тенью 
даже на самых маленьких террасах 
или балконах. Эта кассетная маркиза 
особенно подходит для небольших 
площадей. Изящная маркиза 
немецкого производства гармонично 
впишется в общий дизайн вашего 
здания. Террасная маркиза 
данного типа поможет обеспечить 
максимальный комфорт. Благодаря 
закрытой кассете, Terrea K50 можно 
устанавливать в защищённых и 
незащищённых местах.

макс. 5,0 м

м
ак

с.
 3

,0
 м

35° (с регулируемым держателем)

• Немецкое качество.
• Небольшое монтажное расстояние 
до стены и потолка.
• Эксклюзивный дизайн изделия 
кубической формы.
• Плоский, компактный дизайн 
небольших габаритов.
• Установка на стенах, потолке или 
стропилах.
• Возможность интеграции 
светодиодного освещения, лучевого 
обогревателя и датчика ветра «WMS».
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Маркиза Italia

 БАЛКОННЫЕ МАРКИЗЫ 

Технические данные

Цвет Белый, серебристый, песочный, 
коричневый, графитовый 

Электрический 
привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная 
ширина 5,0 м

Максимальная 
глубина 1,8 м

Кассета НЕТ

Угол наклона 5°- 35°

Ткани 140 различных

Волна ДА

макс. 5,0 м

макс. 1,8 м
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ОСОБЕННОСТИ
Маркиза Italia прекрасно закрывает 
оконные ниши, окна магазинов, балконы, 
террасы и веранды.

Спроектированная инженерами конструк-
ция поддерживает ткань в натянутом со-
стоянии и предотвращает сгибание локте-
вых механизмов под давлением ветра.

Вес конструкции распределяется между 
локтевыми механизмами и держателями, 
поэтому маркизы модели Italia можно 
устанавливать даже там, где поверхность 
не подходит для монтажа террасных мар-
киз со складными локтевыми механизма-
ми. Для защиты металлических поверх-
ностей от коррозии части конструкции 
окрашены порошковым методом.

• Легко устанавливается благодаря расположению держателей и отдельно 
монтируемым локтевым механизмам.
• Пружина локтевого механизма натягивает ткань и предотвращает её прогибание 
под давлением ветра.
• Конструкция изготовлена из экструдированного алюминия.
• Легко управлять с помощью автоматического механизма управления.
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Маркиза Italia Box

макс. 5,0 м

макс. 1,4 м

Технические данные

Цвет Белый, серебристый, песочный, 
коричневый, графитовый 

Электрический 
привод ДА

Ручной привод ДА

Максимальная 
ширина 5,0 м

Максимальная 
глубина 1,4 м

Кассета ДА

Ткани 140 различных

Волна ДА
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ОСОБЕННОСТИ
Маркиза Italia Box прекрасно защитит от 
прямых солнечных лучей оконные ниши, 
окна магазинов, балконы, террасы и ве-
ранды.

Их уникальность заключается в том, что 
они могут быть установлены даже там, 
где поверхность не подходит для монтажа 
балконных маркиз со складными локте-
выми механизмами.

Опускаемые локтевые механизмы сое-
динены специальной пружиной, которая 
поддерживает ткань в натянутом состоя-
нии и предотвращает сгибание локтевых 
механизмов под давлением ветра. Вес 
конструкции распределяется между лок-
тевыми механизмами и держателями.

• Маркиза легко устанавливается благодаря расположению держателей и отдельно 
монтируемым локтевым механизмам.
• Конструкция изготовлена из экструдированного алюминия.
• Маркиза приводится в действие простым автоматическим механизмом 
управления.
• Кассета защищает ткань от воздействия внешних факторов окружающей среды.
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Маркиза Italia Balcony

макс. 5,0 м

макс. 0,7 м

Технические данные

Цвет Белый, серебристый, песочный, 
коричневый, графитовый 

Электрический 
привод НЕТ

Ручной привод ДА

Максимальная 
ширина 5,0 м

Максимальная 
глубина 0,7 м

Кассета НЕТ

Ткани 140 различных

Волна ДА
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ОСОБЕННОСТИ
Маркиза Italia Balcony украсит как 
балкон, так и террасу. Эта маркиза не 
только обеспечивает отличную защиту 
от солнечных лучей, но и может стать 
выразительной деталью экстерьера.

Специальные пружины скручивают 
ткань для достижения необходимого 
натяжения. Локтевые механизмы 
маркизы крепятся к перилам 
балкона, поэтому вы сможете легко 
регулировать угол наклона.

Лёгкая конструкция обеспечивает 
простоту монтажа. Конструкция 
окрашена методом порошковой 
окраски, поэтому она устойчива к 
коррозии.

• Механизм маркизы долговечен 
благодаря конструкции, изготовлен-
ной из экструдированного алюми-
ния.
• Легко монтировать благодаря рас-
положению отдельно устанавливае-
мых локтевых механизмов и держа-
телей на краях трубы.
• Конструкция локтевых механизмов 
позволяет крепить к балконным 
перилам.
• Крюки на обоих концах локтевых 
механизмов позволяют выбрать 
один из двух вариантов крепления 
ткани.
• Благодаря конструкции локтевых 
механизмов можно легко устано-
вить желаемый угол наклона.
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Маркиза Bora

 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ 

Технические данные

Цвет Белый, серебристый, песочный, 
коричневый, графитовый 

Электрический 
привод НЕТ

Ручной привод ДА

Максимальная 
высота 2,0 м

Минимальная 
высота 1,1 м

Максимальная 
проекция 4,0 м

Кассета ДА

Ткани 140 различных

макс. 4 м

м
ак

с.
 2

 м
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ОСОБЕННОСТИ
Bora – вертикальная маркиза, 
устанавливаемая на балконах 
и террасах или в качестве 
дополнительного элемента маркизы 
или беседки-перголы. Она защитит 
вас не только от любопытных 
взглядов прохожих, но и от солнца и 
ветра.
Маркиза Bora идеально подходит 
для ресторанов и индивидуальных 
домов.
Вы можете выбрать один из 
пяти цветов: белый, бежевый, 
коричневый, графитовый и 
серебристый.

• 3 варианта монтажа: твёрдая 
поверхность, мягкая поверхность и 
стена.

• Конструкция изготовлена из 
экструдированного алюминия, что 
делает её устойчивой к коррозии и 
деформации.

• Кассета защищает ткань от 
воздействия факторов окружающей 
среды.
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РЕШЁТКИ



Алюминиевые защитные решётки – это подвижная система, чаще 
всего используемая для закрытия входов в магазины, находящиеся 
в торговых центрах. Алюминиевые защитные решётки легко 
приспособить к экстерьеру и интерьеру здания благодаря широкому 
выбору цветов. Решётки очень долговечные и прочные, устойчивые 
к ультрафиолетовому излучению, изготовлены из экструдированных 
алюминиевых профилей.

Алюминиевые решётки чаще всего устанавливаются в: 

витринах магазинов; 
торговых центрах;  
офисах; 
в различных технических помещениях (складах, гаражах, 
подземных парковках).

Алюминиевые решётки
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Экструдированный алюминиевый 
профиль высотой 56 мм используется 
для защиты витрин коммерческих 
помещений. Это литой алюминиевый, 
очень прочный профиль с 
прямоугольными отверстиями. Таким 
образом, окна магазинов, салонов, 
банков или офисных помещений 
остаются в безопасности и не 
закрываются наглухо. Система AEG/56 
используется для решёток шириной до 
3,0 м.

Алюминиевые решётки AEG/56
Технические 
данные

Профиль AEG/56

Толщина, мм 13,50

Высота, мм 56

Высота, мм 0,348

Вес, кг/м² 6,22

Количество, шт/м 17,86

Макс. ширина 
жалюзи, м 3

Макс. площадь 
жалюзи м² 7,50

Управление Мотор и автоматика

Пример 
обозначения

AEG/84 – высотой 84 
мм   экструдированный 
алюминиевый профиль

Цвета Белый, коричневый, серый, 
серебристый
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Профиль из экструдированного 
алюминия высотой 84 мм 
используется для защиты витрин 
в коммерческих помещениях. 
Это очень прочный профиль из 
экструдированного алюминия с 
прямоугольными отверстиями. Таким 
образом, окна магазинов, салонов, 
банков или офисных помещений 
остаются в безопасности и не 
закрываются наглухо.

Технические 
данные

Профиль AEG/56

Толщина, мм 19

Высота, мм 84

Вес, кг/м 0,598

Вес, кг/м² 7,12

Количество, шт/м 11,91

Макс. ширина 
жалюзи, м 5,5

Макс. площадь 
жалюзи м² 16,5

Управление Автоматика

Пример 
обозначения

AAEG/84 – 
Экструдированный 

алюминиевый профиль 
высотой 84 мм

Цвета Белый, коричневый, серый, 
серебристый

Алюминиевые решётки AEG/84
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Стальные решётки
Решётки изготавливаются из оцинкованной стали. Используемая в производстве 
оцинкованная сталь высочайшего качества отличается долговечностью и 
устойчивостью к воздействию окружающей среды. Решётки из оцинкованной 
стали устойчивы к коррозии, воздействию осадков и ультрафиолетовым лучам. 
Сворачивающиеся решётки отвечают требованиям безопасности и эксплуатации 
согласно стандарту ЕС EN 13241- 1:2003

Максимальная ширина стальной сворачивающейся 
решётки: 16 м
Максимальная высота: 10 м
Цвет: стандартный цвет: оцинкованной стали. Решётки 
могут быть окрашены в соответствии с палитрой RAL.
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АвтоматикаУправление

MICROFORATA MONTE CARLO

GALA

VALENTINA

Microforata CM 10 Microforata CM 10 MONTE CARLO ST

GALA 58

VALENTINA CM 10

MONTE CARLO CT

GALA 96, GALA 120

VALENTINA CM 10 S

Сворачивающиеся решётки с электрическим 
управлением

Максимальная ширина 16 м

Максимальная высота 10 м

Вес 9,3 кг/м²

Сворачивающиеся решётки с электрическим 
управлением     

Профиль из оцинкованной стали

Диаметр стальных трубок 14 мм

Максимальная ширина 11 м

Максимальная высота 10м

Вес (Monte Carlo ST) 9,5 кг/м²

Вес (Monte Carlo CT) 12,5 кг/м²

 Сворачивающиеся решётки с электрическим 
управлением 

Профиль из оцинкованной стали

Максимальная ширина 12 м

Максимальная высота 10 м

Вес (GALA 58) 10,5 kg/м²

Вес (GALA 96) 9 kg/м²

Вес (GALA 120) 7 kg/м²

Сворачивающиеся решётки с электрическим 
управлением

 Профиль из оцинкованной стали

Максимальная ширина 16 м

Максимальная высота 10 м

Вес 11 kg/м²

РЕШЁТКИ 101



ГАРАЖНЫЕ 
ВОРОТА



ОСОБЕННОСТИ
Пружины, используемые при производ-
стве ворот Dextera, обеспечивают дли-
тельный срок службы, а это означает, что 
ворота могут совершить 25 000 циклов от-
крывания-закрывания. При выполнении 
в день 4 циклов открытия-закрытия это 
количество будет достигнуто за 17 лет.
При производстве ворот Dextera исполь-
зуются колёсики с подшипниками, что 
обеспечивает бесшумную работу ворот. 
Подшипники в колёсиках защищены от 
попадания пыли и воды и не нуждаются в 
повторной смазке.
Специальные испытания показали, что 
ворота могут выдержать 750 часов в 
неблагоприятных условиях, что соответ-
ствует 15 годам эксплуатации в промыш-
ленных регионах с высоким уровнем 
загрязнения.

Секционные ворота Dextera 
обеспечивают защиту от:

• Защемления пальцев.
• Неконтролируемого движения 
створки.
• Падения створки из-за поломки 
пружин.

Ворота Dextera полностью 
соответствуют всем требованиям 
европейских стандартов 
безопасности EN 12604, EN12453, 
EN12424, EN12425 и EN
12426.
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Сегменты ворот

Стандартные цвета наружного 
сегмента (поверхность с текстурой 
под дерево)
 RAL 1015 – Слоновая кость

 RAL 3004 – Ярко-красный

 RAL 5010 – Синий

 RAL 6005 – Зелёный мох

 RAL 7016 – Антрацитовый

 RAL 8014 – Коричневый

 RAL 8017 – Коричневый шоколадный

 RAL 9006 – Серебристый

 RAL 9016 – Белый

 ADS 703 – Антрацитовый

• Сегменты ворот изготавливаются из горячеоцинкованных 
стальных листов, на которые для дополнительной защиты 
нанесено полиуретановое покрытие, обеспечивающее сег-
ментам дополнительную антикоррозийную защиту. Сегмен-
ты заполняются экологически чистым пенополиуретановым 
наполнителем (без фреона).

• Сегменты имеют особую форму, которая придает воротам 
прочность. Для обеспечения надёжной герметичной защиты 
используется уплотнительная резина EPDM.

• Конструкция сегментов обеспечивает защиту от защемле-
ния пальцев в соответствии со стандартом EN12604.

• 4 слоя металла в местах крепления обеспечивают проч-
ность сегмента. Это обеспечивает защиту от разделения 
сегментов во время фазы закрытия ворот.

• Сегменты ворот Dextera обеспечивают низкую теплопрони-
цаемость, что снижает затраты на отопление. Тепловые ха-
рактеристики сегмента можно сравнить с кирпичной стеной 
толщиной 60 см.

• Межсекционные петли и держатели колёсиков изготов-
лены из нержавеющей стали (ASI 430). Это обеспечивает 
нормальную работу ворот даже в местах с повышенным 
уровнем влажности.

• Благодаря конструкции сегмента створка ворот обладает 
высокой устойчивостью к столкновениям и ветру. Согласно 
стандарту EN12424, дверь имеет 4 класс ветроустойчивости, 
что означает, что ворота могут выдерживать ветер скоро-
стью до 120 км/ч.

• Внутри сегменты всегда окрашены в белый цвет – RAL 
9002. Двери могут быть дополнительно окрашены в любой 
цвет из палитры RAL как снаружи, так и внутри.

 Тип сегмента

Микроволна

Тип S

Стандартные цвета наружных 
сегментов с имитацией 
текстуры дерева (ровная 
поверхность)
 Золотистый дуб

 Тёмный дуб

 Вишня (красное дерево)
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Технические параметры

*Расчёты и тесты характеристик, проведённые в институте «Rosenheim GmbH institute»:
- для гаражных ворот с боковыми пружинами 8,125 м2

- для гаражных ворот с торсионными пружинами 18 м2

**Вес створки ворот может меняться в зависимости от типа сегментов, дополнительных 
аксессуаров и других факторов.

Характеристика для бытовых ворот 45 мм Боковые пружины  торсионные пружины 

Теплопроницаемость (U-value), В/(м²K)*
Ворота с дверью 1,17 1,06

Ворота без двери - 1,33

Устойчивость к ветровой нагрузке (EN 12424) Класс 4

Воздухопроницаемость (EN12426)
Ворота с дверью Класс 5

Ворота без двери - Класс 2

Устойчивость к проникновению воды 
(EN12425) Класс 4

Вес створки** до 16,5 кг/м²
Нагрузка на конструкцию потолка до 32 кг/м²
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Технические параметры

*Расчёты и тесты характеристик, проведённые в институте «ift. Rosenheim GmbH»:
- для гаражных ворот с боковыми пружинами 7,875 м2
- для гаражных ворот с торсионными пружинами 18 м2
**Вес створки ворот может меняться в зависимости от типа сегментов, 
дополнительных аксессуаров и других факторов.
***Зависит от ширины ворот.

• Все ворота могут быть укомплектованы окнами.
• Окна обеспечивают естественное освещение помещения и экономят энергию.
• Окна также могут быть оригинальным декоративным элементом.
• Также возможна комплектация вентиляционной решеткой.
• Вентиляционные решетки могут быть двух типов: регулируемые и нерегулируемые. 
• Вы также можете выбрать решётку белого или чёрного цвета.  Размеры решётки 
368x130 мм.

Характеристика для бытовых ворот 40 мм Боковые пружины торсионные пружины 

Теплопроницаемость (U-value), В/(м²K)*
Ворота с дверью 1,55 1,35

Ворота без двери - 1,46

Устойчивость к ветровой нагрузке (EN 12424) Класс 1-4**

Воздухопроницаемость (EN12426) Класс 3**

Ворота с дверью Класс 2

Ворота без двери до 15,7 кг/м²
Устойчивость к проникновению воды 
(EN12425) до 32 кг/м²
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ОСОБЕННОСТИ
Ворота можно укомплектовать две-
рью, которая позволяет попасть в по-
мещение, не поднимая ворота. Дверь 
удерживает тепло внутри помещения и 
продлевает срок службы ворот. Дверь 
всегда открывается наружу и может 
быть как левосторонней, так и пра-
восторонней.
Чистая ширина дверного проёма со-
ставляет 920 мм для сегментов типа 
«микроволна» и «S». Также есть воз-
можность вставить дополнительное 
окно в дверь в третьем сегменте.

• Узкие дверные профили придают 
элегантности.
• Между сегментами устанавливают-
ся пластиковые заглушки для обе-
спечения отсутствия зазоров между 
профилями двери и одновременно 
для предотвращения защемления 
пальцев.
• С внешней стороны, в верхней части 
двери, используется специальный 
профиль для защиты помещения от 
попадания воды в случае дождя.
• Эргономичные металлические руч-
ки обеспечивают безопасное и дол-
говечное использование.
• В дверь встроен датчик, который от-
ключает автоматическую передачу, 
если дверь открыта.

Двери в воротах

Тип монтажа перемычка (H), мм

Ворота с боковыми пружинами мин. 100 

Стандартный тип монтажа мин. 210 

Низкий тип монтажа мин. 100 

Низкий тип монтажа с дверью мин. 100 

Высокий тип монтажа мин. 900, мин. 1500
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Искусственная перемычка

ОСОБЕННОСТИ
Искусственную перемычку можно 
использовать, если высота перемычки 
меньше высоты, указанной в параметрах 
монтажа.
Искусственная перемычка может быть 
использована для ворот с
торсионными пружинами и с низким 
подъёмом и ворот с боковыми 
пружинами.

Искусственная перемычка также может 
быть использована для гаражных 
ворот с высоким типом подъёма, когда 
необходимо уменьшить высоту проёма 
для ворот.

Предупреждение! Механизм 
подъёма ворот не должен быть 
прикреплён к искусственной 
перемычке.

RM – Высота проёма 
LDB – Ширина проёма 
H – Высота перемычки 
ET – Глубина проёма
SL, SR – Откосы
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ОСОБЕННОСТИ
• Промышленные ворота являются безопасными и соответствуют европейским требованиям 
безопасности (EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426)
• Для изготовления ворот используются детали, обладающие высокой коррозионной 
стойкостью:
• Боковая оковка и пружины;
• Сегменты с полиуретановым покрытием, модифицированным частицами полиамида (PUR-PA);
• Направляющие из горячеоцинкованной стали;
• Проведённые испытания подтвердили, что сегменты ворот в прибрежных регионах могут 
прослужить до 15 лет без коррозии.
• Стальные листы сегмента заполнены пенополиуретаном высокой плотности для обеспечения 
прочности, устойчивости к ударам и ветроустойчивости сегмента. Промышленные ворота могут 
выдержать нагрузку до 700 Па, что соответствует скорости ветра 120 км/ч.
• Промышленные ворота обеспечивают низкую теплопроницаемость, что помогает снизить 
расходы на отопление. Тепловые характеристики сегмента можно сравнить с кирпичной стеной 
толщиной 65 см.
• 10 различных типов монтажа позволяют адаптировать ворота к различным зданиям. Ворота 
можно легко адаптировать к помещениям с низкими или высокими потолками, или даже со 
скатной крышей.
• Конструкция сегментов обеспечивает защиту от защемления пальцев в соответствии со 
стандартом EN12604.
• 4 слоя металла в местах крепления обеспечивают прочность сегмента. Это обеспечивает 
защиту от разделения сегментов во время фазы закрытия ворот.

Промышленные гаражные ворота
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Сегменты ворот

ОСОБЕННОСТИ
Сегменты ворот изготавливаются 
из горячеоцинкованных 
стальных листов, на которые 
для дополнительной защиты 
нанесено полиуретановое 
покрытие. Сегменты заполняются 
пенополиуретановым 
наполнителем, дружелюбным к 
окружающей среде (без ХФУ).
В сегментах используется 
специальная уплотнительная 
резина EPDM для обеспечения 
воздухонепроницаемости на стыках 
сегментов.

Для окраски внешних сегментов 
используются стандартные цвета:

Внутри сегменты всегда окрашены в белый цвет 
– RAL 9002.
Двери могут быть дополнительно окрашены в 
любой цвет из палитры RAL как снаружи, так и 
внутри.

Стандартные цвета наружного 
сегмента (поверхность с текстурой 
под дерево)
RAL 1015 – Слоновая кость

 RAL 3004 – Ярко-красный

 RAL 5010 – Синий

 RAL 6005 – Зелёный мох

 RAL 7016 – Антрацитовый

 RAL 8014 – Коричневый

 RAL 8017 – Коричневый 
шоколадный

 RAL 9006 – Серебристый

 RAL 9016 – Белый

 ADS 703 – Антрацитовый

Тип сегмента

Микроволна

Тип S
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* параметр рассчитан для ворот площадью 25 м2 на основе данных института «ift Rosenheim GmbH».
** Вес створки ворот может меняться в зависимости от типа сегментов, дополнительных аксессуаров и других 
факторов.
*** Тесты были проведены лабораторией «NISI» (Болгария). Данные по ветроустойчивости приведены на основе 
испытаний с воротами размером 3x3,5 м.
**** Тесты проведены компанией «TÜV SÜD Czech s.r.o.» Данные по ветроустойчивости приведены для ворот 
шириной до 3,3 м.

• Промышленные ворота используются на многих промышленных и сельскохозяйственных 
объектах, предприятиях торговли автомобилями, автомойках и мастерских технического 
обслуживания, пожарных станциях, складах и зданиях общественного назначения.
• Конструкция ворот дополнительно усилена для обеспечения надёжной и безопасной работы.
• Конструкция промышленных ворот может быть адаптирована к интенсивной эксплуатации.
• Конструктивные свойства гарантируют не менее 100 000 циклов подъёма и опускания.

Характеристика сегменты 45 мм сегменты 40

Теплопроницаемость (U-value), В/(м²K)*
Ворота с дверью 1,01 1,15

Ворота без двери 1,20 1,35

Устойчивость к ветровой нагрузке (EN 12424)                           Класс 4 ***

Воздухопроницаемость (EN12426)
Ворота с дверью Класс 5 Класс 3

Ворота без двери Класс 1 Класс 3

Устойчивость к проникновению воды 
(EN12425)                               Класс 4

Ворота с дверью Класс 2 Класс 2

Ворота без двери Класс 1 Класс 2

Вес створки**                    до 16,5 кг/м²
Нагрузка на конструкцию потолка                       до 32 кг/м²

Технические параметры
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Параметры монтажа
Тип монтажа перемычка (H), мм

Стандартный тип монтажа
мин. 410

430 (RM>3000)
530 (RM>4000)

Высокий тип монтажа с верхним расположением вала мин. 900 

Высокий тип монтажа с нижним расположением вала мин. 1795 

Вертикальный тип монтажа с верхним расположением вала мин. RM+340 

Вертикальный тип монтажа с нижним расположением вала мин. RM+340

Низкий тип монтажа мин. 230 (без двери)

Наклонный тип монтажа* мин. 490

Наклонный высокий тип монтажа с верхним расположением 
вала* мин. 900

Наклонный высокий тип монтажа с нижним расположением вала* мин. 1795

Наклонный низкий тип монтажа* мин. 230

* Степень наклона можно выбрать с шагом в 5°, от 5° до 45°. RM – высота проёма.
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Панорамные сегменты обеспечивают обзор внутреннего помещения, естественное осве-
щение и идеально подходят для автосервисов, автомоек и других зданий промышленно-
го назначения.
Панорамные сегменты изготавливаются из экструдированных алюминиевых профилей 
с прозрачными акриловыми вставками. Использование специальных алюминиевых 
профилей позволяет улучшить теплоизоляцию ворот на 40% по сравнению с обычными 
панорамными воротами.
Можно выбирать из 9 стандартных цветов ворот с панорамными секциями или окрасить 
в любой другой цвет RAL. Также можно заказать панорамные ворота с дверью, что не 
только добавляет функциональности, но и продлевает срок службы ворот. Сегментные 
ворота легко открывать и закрывать вручную, так как их вес компенсируется пружинной 
системой. Минимальный срок службы пружины в этих воротах – 25 000 циклов подъёма 
и опускания, что составляет около 17 лет эксплуатации (при условии, что ворота будут 
подниматься и опускаться в среднем 4 раза в день).

Панорамные ворота
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• В ворота могут быть интегрированы двери, окна и вентиляционные решётки.
• Двери, вмонтированные в ворота: со стандартным (115 мм) или низким (20 мм) 
порогом.
• Можно использовать ручное (ручка, трос, цепь) или автоматическое управление.
• Отдельные сегменты ворот соединены стальными петлями.
• Сегменты с отличными теплоизоляционными свойствами и система уплотнения, 
оборудованная по всему периметру ворот, помогают поддерживать нужную температуру 
на промышленном объекте.
• Возможны различные варианты остекления, ориентированные на естественное 
освещение и энергосбережение.
• Могут быть окрашены в любой цвет палитры RAL.
• Акрил, используемый для изготовления стекла в панорамных сегментах, обладает 
высокой прочностью и остаётся прозрачным в течение длительного времени.

Технические данные

Привод ручной или автоматический

Тип конструкции с боковыми пружинами, стандартный, низкий, высокий

Размеры до 6000 x 3085 мм
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Скоростные гаражные ворота - качественное и функциональное решение для 
промышленного и логистического применения. Этот тип ворот обеспечивает 
быстрое открытие и закрытие: это позволяет сократить временные затраты по 
сравнению с обычными воротами, а также потери тепловой энергии в помещении. 
Ткань ПВХ, устойчивая к разрыву и ветру, продлевает срок службы и подходит 
для использования на открытом воздухе. Широкий выбор цветов и размеров 
позволяет реализовать даже индивидуальные решения.

Характеристики скоростных ворот:
• Современная система самовосстановления штор после столкновения, 
позволяющая занавесу вернуться на место без дополнительного вмешательства.
• Используются прочные стальные направляющие со щетками.
• Возможность вставки прозрачных вставок;
• Изделие соответствует стандартам EN 13241: 2003 + A2: 2016.

Скоростные ворота
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Способы открывания скоростных ворот:
• Нажатие настенной кнопки. Метод, наиболее часто применяемый для регулирования 
движения пешеходов.
• Наклон рычага. Удобно применять с погрузчиками – водителю не нужно выходить 
из кабины.
• Радар. Ворота открываются автоматически при появлении движущихся объектов.
• Индукционная петля. Рядом с воротами создаётся магнитное поле, реагирующее 
только на металлические объекты.
• Пульт дистанционного управления. В данном случае ворота могут открыть только 
лица, имеющие пульт дистанционного управления.
• Фотоэлементы. Скоростные ворота открываются при пересечение соединяющего 
фотоэлементы луча.
•Световая завеса. Действует аналогично фотоэлементам, но при этом фиксирует 
большую площадь.

BUITINIAI GARAŽO VARTAI
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АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ



Привод BOB21M
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 230 В

Сила тока 1,8 A

Класс защиты IP 44

Сила тяги 2300 Н

Скорость открытия 18 сек.

Рабочая температура -20/+50 ºC

Регулируемые положения открывания и 
закрывания.

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ОСОБЕННОСТИ
Компактный автоматический 
привод для распашных ворот. 
Особый дизайн делает его 
идеально подходящим для 
экстерьеров различных 
архитектурных стилей.

Легко и быстро устанавливаемый 
привод BOB21M предназначен для 
переменного тока напряжением 
230 В.

Для ворот с шириной створки до 
2,1 м.
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Привод BOB30M
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 230 В

Сила тока 1,8 A

Класс защиты IP 44

Сила тяги 2300 Н

Скорость открытия 18 сек.

Рабочая температура -20/+50ºC

Регулируемые положения открывания и 
закрывания.

ОСОБЕННОСТИ
Компактный автоматический 
привод для распашных ворот. 
Особый дизайн делает его 
идеально подходящим для 
экстерьеров различных 
архитектурных стилей.

Легко и быстро 
устанавливаемый привод 
BOB30M предназначен для 
переменного тока напряжением 
230 В.
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Привод BOB50M
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 230 В

Сила тока 1,4 A

Класс защиты IP 44

Сила тяги 3500 Н

Скорость открытия 26 сек.

Рабочая температура -20/+50ºC

Регулируемые положения открывания и 
закрывания.

ОСОБЕННОСТИ
Автоматический привод для 
распашных ворот изготовлен из 
высококачественных материалов.
Благодаря оригинальной 
конструкции и прочному 
металлическому механизму 
привод модели BOB идеально 
подходит для больших распашных 
ворот жилых домов.
Привод BOB50M предназначен 
для переменного тока 
напряжением 230 В.

Для ворот с шириной створки 
до 5 м.
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Привод Beninca BILL30M
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 230 В

Сила тока 1,35 A

Класс защиты IP  54

Сила тяги 3200 Н

Скорость открытия 16 сек.

Рабочая температура -20/+50ºC

ОСОБЕННОСТИ
Компактный привод модели 
BILL с изящным дизайном 
легко монтировать, его можно 
использовать в сложных 
погодных условиях (в местах, где 
много пыли, песка и т. п.).

Привод BILL30M предназначен 
для переменного тока 
напряжением 230 В.

Для ворот с шириной створки 
до 2,5 м.
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Привод Beninca BILL50M
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 230 В

Сила тока 1,35 A

Класс защиты IP  54

Сила тяги 3200 Н

Скорость открытия 21 сек.

Рабочая температура -20/+50ºC

ОСОБЕННОСТИ
Компактный привод модели 
BILL с изящным дизайном 
легко монтировать, его можно 
использовать в сложных 
погодных условиях (в местах, где 
много пыли, песка и т. п.).

Привод BILL50M предназначен 
для переменного тока 
напряжением 230 В. Для ворот с 
шириной створки до 5 м.
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Привод Beninca KMB24
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 24 В

Сила тока 6,2 A (0,76A)

Класс защиты IP 44

Сила тяги  180 Нм

Скорость открытия 10 сек.

Рабочая температура -20/ +50 ºC

ОСОБЕННОСТИ
Привод с локтевым механизмом 
особенно подходит для 
распашных ворот жилых домов с 
большими колоннами.
Отличается компактным 
дизайном линий. 
Высококачественные материалы 
обеспечивают максимальную 
прочность и долговечность.

Для ворот с шириной створки до 
2,5 м.
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Привод BULL5M
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 230 В

Сила тока 1,3 A

Класс защиты IP 44

Тяга двигателя 650 Н

Скорость открытия 10,5 м/мин.

Рабочая температура -20/+50ºC

Встроенный блок управления с приёмником

  АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ 

ОСОБЕННОСТИ
Привод для бытовых откатных 
ворот весом до 500 кг. 
Электропитание
– 230 В переменного тока.
Металлический блок управления 
с кнопкой пуска. Дизайн 
BULL идеально подходит 
для экстерьеров различных 
архитектурных стилей.
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ПРИВОД Bull624 Turbo

ОСОБЕННОСТИ
Привод для откатных ворот, вес 
орых составляет до 600 кг.
Двигатель 24 В, предназначенный 
для интенсивной эксплуатации, со 
встроенным блоком управления. 
Источник питания, позволяющий 
зить энергопотребление и 
обеспечивающий длительный 
срок службы привода.

Виртуальный энкодер позволяет 
правильно управлять движением 
ворот в зависимости от 
их положения, гарантируя 
максимальную безопасность.

Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 24 В

Сила тока 3 A

Класс защиты IP 44

Тяга двигателя 330 Н

Скорость открытия 12,5÷25,5 м/мин.

Рабочая температура -20/+50ºC

Встроенный блок управления с приёмником
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Привод BULL8M

ОСОБЕННОСТИ
Привод для откатных ворот весом 
до 500 кг. Электропитание – 230 В 
переменного тока.
Металлический блок управления 
с кнопкой пуска. Встроенный 
энкодер обеспечивает 
безопасное движение ворот, 
точную остановку и реверс. 
Дизайн BULL идеально подходит 
для экстерьеров различных 
архитектурных стилей.
Предназначен для ворот, вес 
которых составляет до 800 кг.

Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 230 В

Сила тока 2,6 A

Класс защиты IP 44

Тяга двигателя 940 Н

Скорость открытия 10,5 м/мин.

Рабочая температура -20/+50ºC

Встроенный блок управления с приёмником
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Привод BULL10M
Технические данные

Напряжение питания 230 V

Напряжение мотора 230 V

Сила тока 1,8 A

Класс защиты IP 44

Крутящий момент  40 Нм

Скорость открытия 10,5 м/мин.

Рабочая температура -20/ +70 ºC

Встроенный блок управления с приёмником

Надежный и бесшумно 
работающий привод для 
откатных ворот.
Питание BULL10M – 230 В 
переменного тока. Обеспечена 
максимальная безопасность 
и точное позиционирование в 
конечных положениях.

Предназначен для ворот, вес 
которых составляет до 1000 кг.

ОСОБЕННОСТИ
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 Привод Beninca JM3
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 24 В

Сила тока 0,7 A

Класс защиты IP 40

Тяга двигателя  600 Н

Скорость открытия 1 до 13 м/мин

Рабочая температура -20/ +50 ºC

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

ОСОБЕННОСТИ
Привод модели JM3 предназначен для
сегментных ворот площадью
до 11 м².
Автоматика используется с бесшумной, 
долговечной ременной рейкой.
Автоматика снабжена встроенным 
энкодером, который обеспечивает 
точное движение, остановку и реверс 
ворот.
Встроенный приёмник позволяет 
управлять автоматикой с помощью 
пульта дистанционного управления.

В комплект входит:
• Электромеханический привод без 
рейки (встроенный блок управления с 
приёмником) 1 шт.
• Пульт дистанционного управления 1 
шт.

ДЛЯ БЫТОВЫХ 
ГАРАЖНЫХ ВОРОТ
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Привод Beninca JM4 ESA

ОСОБЕННОСТИ
Привод модели JM4 ESA предназначен 
для сегментных ворот площадью до 
22 м². Автоматика оснащена системой 
энергосбережения (ESA SYSTEM).
Автоматика используется с бесшумной, 
долговечной ременной рейкой. 
Автоматика снабжена встроенным 
энкодером, который обеспечивает 
точное движение, остановку и реверс 
ворот.
Встроенный приёмник позволяет 
управлять автоматикой с помощью 
пульта дистанционного управления.
В комплект входит:
•Электромеханический привод без 
рейки (встроенный блок управления с 
приёмником) 1 шт.
•Пульт дистанционного управления 1 шт.

Технические данные

Напряжение питания 230 В

Напряжение мотора 24 В

Сила тока 1,5 A

Класс защиты IP 40

Тяга двигателя  1200 Н

Скорость открытия 8,9 м/мин

Рабочая температура -20/ +50 ºC
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 Привод Beninca VN.M20
Технические данные

Напряжение питания 230 В

Сила тока 3,3 A

Крутящий момент 130 Нм

Диаметр вала 25,4 мм

Скорость вращения 24,1/мин.

Вес 18,5 кг

Рабочая температура -20/+50 ºC

Длина цепи 2,5 м

ОСОБЕННОСТИ
Привод VN.M20 предназначен 
для промышленных и сегментных 
ворот. Имеется ручка аварийного 
открывания. Электропитание – 230 
В переменного тока.
Механизм с масляной смазкой и 
высококачественные материалы 
обеспечивают прекрасные 
эксплуатационные свойства, 
надёжность и безопасность 
VN.M20.
Предназначен для промышленных 
ворот площадью до 35 м².

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ГАРАЖНЫХ ВОРОТ
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Привод Beninca VN.S20

ОСОБЕННОСТИ
Привод ВН.S20 для сегментных 
ворот промышленных объектов с 
системой быстрого запуска.
 Электропитание – 230 В 
переменного тока.
Механизм с масляной смазкой и 
высококачественные материалы 
обеспечивают прекрасные 
эксплуатационные свойства, 
надёжность и безопасность VN.20.
Предназначен для промышленных 
ворот площадью до 35 м².

Технические данные

Напряжение питания 230 В

Сила тока 3,3 A

Крутящий момент 130 Нм

Диаметр вала 25,4 мм

Скорость вращения 24,1/мин.

Вес 15 кг

Рабочая температура -20/+50 ºC
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ОСУЩЕСТВЛЁННЫЕ 
ПРОЕКТЫ



Бизнес-центр «TECHNOPOLIS» 
Продукт – фасадные жалюзи C80 
Место – Вильнюс



Бизнес-офисы «103» 
Продукт – фасадные ролеты R90 
Место – Клайпеда



Ресторан «STIKLIAI» 
Продукт – беседка-пергола GOLD 
Место – Вильнюс



«LIMEDIKA»
Продукт – фасадные ролеты R103 
Место – Каунас



Ресторан «NENDRINĖ PASTOGĖ»
Продукт – беседка-пергола SHELL 
Место – Швянтойи



Санаторий «GRADIALI» 
Продукт – беседка-пергола  
PEARL 
Место – Паланга



Ресторан «S BARAS» 
Продукт – беседка-пергола  
BRONZE 
Место – Шяуляй



Ресторан «PANORAMA» 
Продукт – беседка-пергола  
BRONZE 
Место – Шяуляй



Административное здание «SEB» 
Продукт – биоклиматическая 
беседка-пергола SMART PRIME
Место – Вильнюс



Ресторан «Pink&Yellow»  
Продукт – биоклиматическая 
беседка-пергола SMARTROOF 
Место – Вильнюс



Центр культуры в Каунасе  
Продукт – беседка-пергола  
DIAMOND  
Место – Каунас



Бизнес-центр «NOVA» 
Продукт – внешние жалюзи  
Место – Вильнюс



Ресторан «VANDENIS»  
Продукт – беседка-пергола GOLD  
со светодиодной подсветкой 
Место – Паланга



Гостиница «PUŠŲ PAUNKSNĖJE» 
Продукт – маркиза PALLADIO с 
электроприводом и датчиком ветра 
Место – Паланга



Ресторан «DREVERNA»
Продукт – беседка-пергола GOLD  
Место - Древерна



Детская больница «Santaros 
klinikos» 
Продукт – внешние жалюзи  
Место – Вильнюс
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