






   Стационарные тенты можно разделить на две категории: 
а)конструкция тента выполнена из ферм, закрепленных на фасаде 
здания. В зависимости от длины фермы могут быть вополнены из 
профильной квадратной трубы или цельного квадрата. 
б) каркасная конструкция, расположенная на площадке перед 
фасадом здания или отдельностоящее сооружение. 
      Оригинальные системы натяжения тента, при соблюдении 
оптимального угла наклона, позволяют хорошо растянуть полотно, 
обеспечивая надежную защиту от дождя и снега.





Вертикальный скрин востребован в качестве внешней 
солнцезащиты для окон и вертикальных проемов в перголах, 
идеально подходят для фасадов жилых и офисных зданий, витрин 
магазинов, беседок и балконов.
БлагодаряБлагодаря универсальным кронштейнам скрин можно 

располагать как внутри проема, так и с внешней стороны стены. В 
качестве вертикальных направляющих могут быть использованы 
пруты из нержавеющей стали или тросы. Возможен вариант 
выполнения нижнего профиля  с ручной фиксацией. 
Для изготовления скрина используются различные виды тканей: 

акрил, полиэстер, ПВХ, сетка ПВХ и прозрачная ПВХ пленка.  





Прекрасное решение для зонирования территории, создания 
затенения на довольно большом участке в необходимое вам 
время.
Несущий и поперечный профили пергольной маркизы 

выполнены из алюминия, окрашенного порошковой краской. 
Другие элементы  каркаса перголы можно изготовить из дерева или 
стальной профильной трубы в различных вариантах.
УправлениеУправление тентом пергольной маркизы осуществляется 

вручную при помощи троса. Тент располагается практически 
горизонтально с небольшим уклоном (2-3 градуса) вдоль фалд в 
одну или другую сторону для стока воды.   
 Наряду с функциональностью эта маркиза обладает 
неоспоримыми  качествами - легкость и воздушность.



    Различные вариации внешнего вида и места расположения, 
жесткая и устойчивая конструкция с повышенной 
ветроустойчивастью, большой площадью укрытия, и, конечно же, 
изящность маркизы - вот, пожалуй, основные характеристики 
перголы с принудительным натяжением тента. 
          Модульность конструкции, различные варианты исполнения 
опорных систем (дерево, металл) и тента маркизы позволяет 
гармонично вписать ее в окружающую архитектурную среду. 





    Зимний сад - универсальное светопрозрачное сооружение 
для остекления любых помещений или площадей, например, 
оранжереи или веранды, теннисного корта или бассейна. 
Представляет собой сложный архитектурно-дизайнерский проект.

          Для сохранения микроклимата необходимо скрыть стеклянную 
поверхность крыши зимнего сада от попадания прямых солнечных 
лучей, но и важно что бы эта защита не лишила помещение света. 
Все это можно реализовать с помощью маркиз для зимнего сада.





Это абсолютно новый вид солнцезащитного тента класса 
«uxur».Европейская роскошь от производителя из Австрии - стильное, 
качественное и дорогое украшение для стильных, красивых 
строений.
СолнцезащитныйСолнцезащитный тент «Soliday», производящийся в Австрии по 

индивидуальному заказу - это уникальное сочетание стиля, красоты, 
функциональности и удобства. «Парусная иаркиза» - это не просто 
тент, это уникальная, впервые представленная в России 
технологическая конструкция, которая позволяет не только защитить 
от солнца и дождя ваше место отдых, но и управлять тенью - ее 
размерами и конфигурацией.



    Разнообразные формы и всевозможные цветовые решения 
корзинных маркиз призваны удовлетворить любой запрос по 
органичному вписыванию в стиль фасада, относящегося как к 
историческому фонду, так и представляющего современные 
архитектурные решения и подход при украшении торговых центров, 
ресторанов баров и фасадов загородных домов. 
КорзиннаяКорзинная маркиза послужит эффективным носителем рекламы, 
существенно выделяясь на фоне однообразных форм.





Рулонные шторы с электроприводом – относительно молодая 
разновидность жалюзи, ставшая главной новинкой рынка 
солнцезащитных решений в новом XXI веке.
Это прекрасное решение для защиты от солнца и посторонних 

глаз. Огромное количество интерьерных тканей для рулонных штор 
не только изменяет интерьер внешней комнаты в лучшую сторону, 
но и поддержит комфорт в ней. 



Электрокарнизы дают возможность управлять обычными 
шторами, легкими газовыми гардинами, тяжелыми портьерами и 
даже театральными занавесами автоматически с помощью 
электропривода и радиопульта.
Стильная и простая конструкция электрокарниза органично 

впишется в любой интерьер от классики до Hi Tech.
ИспользованиеИспользование высококачественных материалов и 

инновационных технологий обеспечивают практически бесшумную 
работу карниза. Управление электрокарнизами можно 
осуществлять в нескольких вариациях:
— с помощью радиопульта
— с использованием таймера
— включать в систему Умного Дома.

     Изготовление электрокарнизов необходимого 
размера производится в г. Ростов-на-Дону. 
Комплектующие для электрокарнизов 
произведены одним из ведущих китайских 
производителей, поставляющего свою продукцию 
на европейский и североамериканский рынки. 
Гарантия на поставляемый нами товар – 2 года.

     Варианты крепления карниза


