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горизонтальная маркиза

Мальта
КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС

маркиза открытого типа
80мм
настенное; потолочное
1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС

3.1м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

5.0м

МИНИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА
ЛОКТИ

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ
ЛОКТИ
УГОЛ НАКЛОНА
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ЦВЕТ КАРКАСА

вынос +0.3м
складывающиеся, изготовлены из экструдированного
алюминиевого профиля с расположенными внутри
пружинами и плоским соединителем цепи
не предусмотрены
5°~70° (монтаж к стене)
5°~85° (монтаж к потолку)
не предусмотрен
белый, бежевый, коричневый,
графитный
серебряно-графитный (покраска порошковая)

и

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает более 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
электропривод с/без системы аварийного ручного
подъема, дистанционное управление, солнечноветровая автоматика
Sun-Design

Мальта – это легкая, свободновисящая маркиза, идеально
подходящая для затенения маленьких террас и балконов. Ей
компактная конструкция снабжена универсальными настеннопотолочными кронштейнами, которые обеспечивают быстроту
и простоту монтажа, а также позволяют задать угол наклона до
85 градусов. Плоский соединитель цепи, используемый в локтях,
делает их прочными и надежными. Элементы конструкции
маркизы покрыты порошковой краской в пять стандартных
цветов.
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горизонтальная маркиза

Мальта

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

RAL 1015

RAL 8016

RAL 7021

RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие
средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK
Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.

Sun-Design

конструкция
Легкие и прочные кронштейны, выполнены из кованного алюминия, позволяют при
минимальном весе создавать долговечные конструкции. Универсальные настеннопотолочные кронштейны дают возможность устанавливать маркизу как на стену, так
и на потолок.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих
европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую
автоматику, электроприводы с проводной системой управления и
радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

установка
3.1

2.6

ВЫСОТА

1.6

2.1

ВЫНОС

1.6

85

2.1

2.6

3.1

График проекции угла наклона

Установка на потолке

Установка на стене

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера.
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СИЛЬВЕР
П

Л

КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС

70мм и 80мм
настенное; потолочное; на стропилах
1.6м; 1.9м; 2.2м; 2.5м
2.5м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

5.3м

ЛОКТИ

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ
ЛОКТИ
УГОЛ НАКЛОНА
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ЦВЕТ КАРКАСА

С

маркиза открытого типа

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС

МИНИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

Ю

вынос +0.4м
складывающиеся, изготовлены из экструдированного
алюминиевого
профиля
с
расположенными
внутри пружинами и плоским соединителем цепи;
в случае использования пересекающихся локтей,
минимальная ширина равна: вынос минус 0.4 м
предусмотрены
5° ~ 40°
предусмотрен

белый (покраска порошковая)

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает свыше 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
электропривод с/без системы аварийного ручного
подъема, дистанционное управление, солнечноветровая автоматика
Sun-Design

Сильвер Плюс – представляет собой легкую экономичную
конструкцию для затенения террас и балконов среднего размера.
Складывающиеся локти из специального алюминиевого сплава
устанавливаются на кронштейнах выполненных с применением
ЧПУ (числовое программное управление) обработки. Плоский
соединитель цепи, используемый в локтях, делает их прочными
и надежными. Конструкция опирается на солидную стальную
балку квадратного сечения, что дает относительную свободу
расположения кронштейнов и упрощает установку маркизы.
Дополнительный алюминиевый козырек защищает свернутую
ткань и подчеркивает эстетичный вид всей маркизы. Элементы
конструкции маркизы покрыты порошковой краской белого
цвета. Возможно использование сисемы “локоть под локоть”
(пересекающиеся локти).
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СИЛЬВЕР
П

Л

Ю

С

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие
средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK

Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.
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конструкция
Балка квадратного сечения дает относительную свободу
расположения кронштейнов. Защитный козырек конструкции
позволяет защитить ткань маркизы от различных погодных явлений.

автоматика
Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих
европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую
автоматику, электроприводы с проводной системой управления и
радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

установка

ВЫСОТА

2.5

2.2

0

1.9

1.6

ВЫНОС

0

1.6
1.9

График проекции угла наклона

Установка на стропилах

Установка на
потолке

Установка на стене,
вариант с защитным
козырьком

Установка на стене

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера.
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Австралия
КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС

маркиза открытого типа
70мм и 80мм
настенное; потолочное; на стропилах
1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м; 3.6м

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС

3.6м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

7.0м

МИНИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА
ЛОКТИ

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ
ЛОКТИ
УГОЛ НАКЛОНА
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ЦВЕТ КАРКАСА

вынос +0.35м
складывающиеся, изготовлены из экструдированного
алюминиевого
профиля
с
расположенными
внутри пружинами и плоским соединителем
цепи; выравнивание сложенных локтей;
в
случае использования пересекающихся локтей,
минимальная ширина равна: вынос минус 0.4 м
предусмотрены
5° ~ 60°
не предусмотрен
белый, бежевый, коричневый, графитный
серебряно-графитный (покраска порошковая)

и

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает свыше 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
электропривод с/без системы аварийного ручного
подъема, дистанционное управление, солнечноветровая автоматика
Sun-Design

Австралия – является идеальным решением для
больших террас. Благодаря своей простой и солидной
конструкции данная маркиза находит большое применение
при коммерческом использовании. Складывающиеся локти
маркизы установлены на литых под давлением алюминиевых
кронштейнах. Плоский соединитель цепи, используемый
в локтях, и точно выполненные поворотные соединения
гарантируют долгосрочную и надежную работу маркизы.
Центральный суппорт вала в широких маркизах компенсирует
прогиб вала намотки, обеспечивая хорошее натяжение
ткани. Конструкция опирается на солидную стальную балку
квадратного сечения, что дает относительную свободу
расположения кронштейнов и упрощает установку маркизы.
Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой краской
в пять разных цветов: белый, бежевый, коричневый, графитный
и серебряно-графитный. Возможно использование сисемы
“локоть под локоть” (пересекающиеся локти).
Sun-Design
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Австралия

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

RAL 1015

RAL 8016

RAL 7021

RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие
средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK
Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.
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конструкция
Балка квадратного сечения дает относительную свободу расположения
кронштейнов. Выполнены из литого под давлением и экструдированного
алюминия кронштейны локтей при минимальном весе гарантируют долгосрочную
надежную работу.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских
производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы с
проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

установка
3.6

3.1

2.6

2.1

ВЫСОТА

1.6

ВЫНОС

1.6

2.1

2.6

3.1

Установка на стропилах

График проекции угла наклона

Установка на потолке

Установка на стене

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера. Sun-Design

горизонтальная маркиза

Ямайка
КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС

маркиза открытого типа
70мм и 80мм
настенное; потолочное; на стропилах
1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м; 3.6м; 4.1м

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС

4.1м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

7.0м

МИНИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА
ЛОКТИ

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ
ЛОКТИ
УГОЛ НАКЛОНА
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ЦВЕТ КАРКАСА

вылет +0.5м
складывающиеся, изготовлены из экструдированного
алюминиевого
профиля
с
расположенными
внутри пружинами и плоским соединителем
цепи; выравнивание сложенных локтей;
в
случае использования пересекающихся локтей,
минимальная ширина равна: вынос минус 0.4 м
предусмотрены
5° ~ 40°
предусмотрен
белый, бежевый, коричневый,
графитный
серебряно-графитный (покраска порошковая)

и

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает свыше 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

ОПУСКАЕМЫЙ ВОЛАН
(ОПЦИОНАЛЬНО)
РУЧНОЙ
МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

предусмотрен
крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
электропривод с/без системы аварийного ручного
подъема, дистанционное управление, солнечноветровая автоматика
Sun-Design

Ямайка объединяет в себе элегантность и прочность. Эта
система обеспечивает долговечность при интенсивных условиях
эксплуатации, поэтому прекрасно подходит для оформления
больших пространных террас и для коммерческого применения.
Складывающиеся локти из специального алюминиевого сплава
устанавливаются на кронштейнах выполненных с применением
ЧПУ (числовое программное управление) обработки. Плоский
соединитель цепи, используемый в локтях, и точно выполненные
поворотные соединения гарантируют долгосрочную надежную
работу маркизы. Центральный суппорт вала в широких
маркизах предотвращает его прогиб, обеспечивая хорошее
натяжение ткани. Конструкция опирается на солидную стальную
балку квадратного сечения, что дает относительную свободу
расположения кронштейнов и упрощает установку маркизы.
Дополнительный алюминиевый козырек защищает свернутую
ткань. Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой
краской в пять разных цветов: белый, бежевый, коричневый,
графитный и серебряно-графитный. Возможно использование
сисемы “локоть под локоть” (пересекающиеся локти).
Sun-Design

горизонтальная маркиза

Ямайка

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

RAL 1015

RAL 8016

RAL 7021

RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как, кислые дожди, загрязнение птичьим пометом и жидкие стирающие
средства (химчистка) пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK
Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.

Sun-Design

конструкция
Кронштейны локтей, выполнены из экструдированного алюминия с применением ЧПУ
обработки, дают возможность производить маркизу с выносом 4.1м. Маркиза может
комплектоваться козырьком защищающим тент маркизы от погодных явлений.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских
производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы
с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные
редукторы

установка
4.1

3.6

3.1

2.6

2.1

ВЫСОТА

1.6

ВЫНОС

1.6
2.1
2.6
3.1

График проекции угла наклона

Установка на стропилах

Установка на
потолке

Установка на стене,
вариант с защитным
козырьком

Установка на стене

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера.
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горизонтальная маркиза

Ямайка

Volant - опускаемый волан
Опускаемым воланом комплектуется только маркиза Ямайка.
Технические данные опускаемого волана:
- максимальная ширина: 5.9м,
- максимальный вынос маркизы с опускаемым воланом: 3.1м,
- опускается на высоту до: 1.5м - с тканями типа Soltis, Sun Tech,
1.2м - с акриловой тканью,
- доступна единственно E- форма волана, как на рисунке ниже,
- ручной механизм.

Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.

Sun-Design

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера.

Sun-Design

горизонтальная маркиза

Палладио
КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС

70мм
настенное; потолочное; на стропилах
1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м; 3.6м

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС

3.6м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

7.0м

МИНИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА
ЛОКТИ

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ
ЛОКТИ
УГОЛ НАКЛОНА
ЦВЕТ КАРКАСА

вынос +0.5м
складывающиеся, изготовлены из экструдированного
алюминиевого
профиля
с
расположенными
внутри пружинами и плоским соединителем цепи;
выравнивание сложенных локтей
не предусмотрены
5° ~ 50°
белый, бежевый, коричневый, графитный
серебряно-графитный (покраска порошковая)

и

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает свыше 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

22

маркиза закрытого типа

крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
электропривод с/без системы аварийного ручного
подъема, дистанционное управление, солнечноветровая автоматика; рекомендовано использование
электроприводов с электронными концевыми
выключателями
Sun-Design

Палладио является элегантной кассетной маркизой,
отлично смотрящейся на террасах. Специальная конструкция
локтевых кронштейнов обеспечивает поднимание локтей вверх
и плотное примыкание переднего профиля к кассете, таким
образом, закрывая свернутую ткань. Плоский соединитель
цепи, используемый в локтях, и точно выполненные
поворотные соединения гарантируют долгосрочную надежную
работу маркизы. Эластичные суппорты вала намотки полотна
обеспечивают равномерное натяжение ткани. Палладио
сочетает в себе характеристики кассетной маркизы и
конструкции на основе квадратной стальной балки. Это в
полной мере позволяет воспользоваться преимуществами
функциональности кассетной маркизы и делает простой
ее установку. Элементы конструкции маркизы покрыты
порошковой краской в пять разных цветов: белый, бежевый,
коричневый, графитный или серебряно-графитный.
Sun-Design

горизонтальная маркиза

Палладио

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

RAL 1015

RAL 8016

RAL 7021

RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие
средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK
Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.

Sun-Design

конструкция
Конструктивное исполнение маркизы с использованием кассеты, выполненной из экструдированного
алюминия и опирающейся на квадратной стальной перекладине, позволяет надежно защитить ткань маркизы
от погодных явлений и делает простой ее установку. Специальный храповой механизм в конструкции локтевых
кронштейнов обеспечивает плотное примыкание передней планки к кассете.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих
европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую
автоматику, электроприводы с проводной системой управления
и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

3.6

3.1

2.6

2.1

ВЫСОТА

ВЫНОС

1.6

установка

1.6
2.1
2.6

График проекции угла наклона

Установка на стропилах

Установка на
потолке

Установка на стене

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера.

Sun-Design

горизонтальная маркиза

Дакар
КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС

маркиза закрытого типа
80мм
настенное; потолочное; на стропилах
1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м; 3.6м

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС

3.6м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

6.0м

МИНИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА
ЛОКТИ

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ
ЛОКТИ
УГОЛ НАКЛОНА
ЦВЕТ КАРКАСА

вынос +0.5м
складывающиеся, изготовлены из экструдированного
алюминиевого
профиля
с
расположенными
внутри пружинами и плоским соединителем цепи;
выравнивание сложенных локтей
не предусмотрены
5° ~ 40°
белый, бежевый, коричневый, графитный
серебряно-графитный (покраска порошковая)

и

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает свыше 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
электропривод с/без системы аварийного ручного
подъема, дистанционное управление, солнечноветровая автоматика; рекомендовано использование
электроприводов с электронными концевыми
выключателями
Sun-Design

Дакар идеально подходит для затенения больших
террас. Полностью обтекаемая кассета придает маркизе
современный и элегантный вид, а также защищает ткань и
локти от воздействия погодных условий. Для дополнительного
усиления защиты ткани внутри кассеты применяются защитные
прокладки. Складывающиеся локти маркизы выполнены из
алюминиевого сплава и установлены на литых под давлением
кронштейнах. Плоский соединитель цепи, используемый
в локтях, и точно выполненные поворотные соединения
гарантируют долгосрочную надежную работу маркизы.
Широкие маркизы оснащены суппортом вала намотки,
благодаря которому ткань растягивается более равномерно.
Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой краской
в пять разных цветов: белый, бежевый, коричневый, графитный
или серебряно-графитный.

Sun-Design

горизонтальная маркиза

Дакар

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

RAL 1015

RAL 8016

RAL 7021

RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие
средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK
Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.
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конструкция
Полностью обтекаемая кассета, выполнена из экструдированного алюминия,
максимально защищает ткань маркизы от погодных явлений а также обеспечивает
легкость и высокую прочность конструкциии.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских
производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы
с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные
редукторы.

установка
3.6

3.1

2.6

2.1

ВЫСОТА

1.6

ВЫНОС

1.6
2.1

График проекции угла наклона

Установка на стропилах

Установка на потолке

Установка на стене

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера.
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балконная маркиза

Италия
КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС

маркиза открытого типа
70мм
настенное; потолочное
1.0м; 1.4м; 1.8м

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС

1.8м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

5.0м

ЛОКТИ

ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ЦВЕТ КАРКАСА

падающие, изготовлены из экструдированного
алюминиевого профиля с расположенными внутри
пружинами
не предусмотрен

белый (покраска порошковая)

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает свыше 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
электропривод с/без системы аварийного ручного
подъема, дистанционное управление, солнечноветровая автоматика
Sun-Design

Италия – это балконная и оконная
маркиза, применяемая для затенения и защиты
оконных ниш, витрин, балконов, террас и
веранд. Алюминиевые опускающиеся локти
оснащены пружиной, которая натягивает
ткань и защищает локти от складывания под
напором ветра. Вес маркизы распределен на
креплениях самого вала и на опорах. Таким
образом, Италия может быть установлена
даже там, где прочность основания исключает
использование горизонтальной маркизы со
складывающимися локтями. Легкая конструкция
делает установку маркизы очень простой.
Конструкция маркизы покрыта порошковой
краской белого цвета.

Sun-Design

балконная маркиза

Италия

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.

Sun-Design

конструкция
Локти и
универсальные настенно-потолочные кронштейны,
выполнены
из алюминия, обеспечивают легкость, прочность и
простоту монтажа конструкции.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений
ведущих европейских производителей, в том числе: солнечноветровую автоматику, электродвигатели с проводной системой
управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

установка
ст
а
т
ар
нд

ьн

о

Вид сбоку,
маркиза в
закрытом виде

ал

Вид сверху, маркиза в
открытом виде

он

Вид сверху,
маркиза в
закрытом виде

оп

ци

Вид сбоку, маркиза в открытом
виде. Если угол превышает
90 градусов, дополнительно
оплачивается ткань.

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие
средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера.

Sun-Design

балконная маркиза

Италия
перильная
КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС
МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС
МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА
ЛОКТИ

ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ЦВЕТ КАРКАСА

маркиза открытого типа
70мм
настенное; потолочное
0.7м
0.7м (намотка полотна ткани 2.1м)

5.0м

падающие, изготовлены
алюминиевого профиля

из

экструдированного

не предусмотрен

белый (покраска порошковая)

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает свыше 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
не предусмотрен

Sun-Design

Италия балконная – это эстетичная
защита от солнца. Она также является
практичным украшением балконов, террас
и балконных ниш. Специальные локти
фиксируются на балконной балюстраде.
Их
конструкция
позволяет
правильно
установить угол наклона. На основании и на
концах локтей расположены крюки, которые
крепятся за переднюю планку. Необходимое
натяжение маркизы достигается за счет
скручивания лишней ткани. Легкая конструкция
делает установку маркизы очень простой.
Балюстрадные локти дают большую свободу
при установке на балконах. Конструкция
маркизы покрыта порошковой краской белого
цвета.

Sun-Design

балконная маркиза

Италия
перильная

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.

Sun-Design

конструкция
Локти и универсальные настенно-потолочные кронштейны, выполнены
из алюминия, обеспечивают легкость, прочность и простоту монтажа
конструкции.

установка

Установка на крюк
(локоть опущен)

Установка на крюк

Установка на локоть

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие
средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера.

Sun-Design

балконная маркиза

Италия
кассетная
КАССЕТА
ДИАМЕТР ВАЛА
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫНОС

маркиза закрытого типа
70мм
настенное; потолочное
1.0м; 1.4м

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЫНОС

1.4м

МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА

5.0м

ЛОКТИ

ЦВЕТ КАРКАСА

падающие, изготовлены из экструдированного
алюминиевого профиля с расположенными внутри
пружинами
белый (покраска порошковая)

ТКАНЬ

стандартная коллекция включает свыше 100 разных
расцветок тканей

ВОЛАН

включен в базовую комплектацию, стандартная
высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов,
максимальная высота 40см

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ

крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
электропривод с/без системы аварийного ручного
подъема, дистанционное управление, солнечноветровая автоматика
Sun-Design

Италия кассетная – это балконная и
оконная маркиза, применяемая для затенения и
защиты оконных ниш, витрин, балконов, террас
и веранд. Кассета, выполнена из алюминия,
защищает ткань от воздействий окружающей
среды. Алюминиевые опускающиеся локти
оснащены пружиной, которая натягивает ткань
и защищает локти от складывания под напором
ветра. Вес маркизы распределен на креплениях
самого вала и на опорах. Таким образом,
Италия кассетная может быть установлена
даже там, где прочность основания исключает
использование горизонтальной маркизы со
складывающимися локтями. Легкая конструкция
делает установку маркизы очень простой.
Конструкция маркизы покрыта порошковой
краской белого цвета.

Sun-Design

балконная маркиза

Италия
кассетная

волан
Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже.
Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой.
При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.

Цвета окрашенных элементов и ПВХ элементов были выбраны таким образом, чтобы добиться максимального соответствия цветам палитры RAL.
По технологическим причинам допускается отличие оттенков, поэтому это не может являться основанием для выставления претензий.

Sun-Design

конструкция
Кассета, выполнена из экструдированного алюминия, максимально
защищает ткань маркизы от погодных явлений.

автоматика
Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих
европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую
автоматику, электродвигатели с проводной системой управления
и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

установка

ст
ан

рт
да

ль

но

Вид сбоку,
маркиза в
закрытом виде

на

Вид сверху, маркиза в
открытом виде

ио

Вид сверху,
маркиза в
закрытом виде

оп

ц

Вид сбоку, маркиза в открытом
виде. Если угол превышает
90 градусов, дополнительно
оплачивается ткань - эта опция
доступна только для выноса 1м.

цвет каркаса
Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет
краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean
покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.

RAL 9010

ткань
Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект,
усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить,
что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие
средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.

LOWICK

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкции без предварительного
анонсирования. Допускается отклонение размеров готовой маркизы в пределах ±2 см от заказанного размера. Sun-Design
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