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ТЕХНИКА.
Продукты компании «WO&WO» комплектуются деталями, прошедшими 
тщательный предварительный контроль. Таким образом, «WO&WO» 
предлагает Вам продукт, который будет дарить Вам радость долгие, долгие 
годы. Также и модель SWINGLINE компании  «WO&WO» является выгодной 
инвестицией, которая полностью  оправдает себя в течение многих лет.

АВСТРИЙСКОЕ КАЧЕСТВО.
Опыт нескольких десятилетий и отличные материалы сделали модель SWINGLINE такой, какой она является сегодня 
– солнцезащитным продуктом компании «WO&WO», отвечающим самым высоким требованиям. Уже более 30 лет компания 
«WO&WO» проектирует конструкции, создает дизайн, а также экспортирует по всему миру маркизы, принадлежащие к 
международному классу солнцезащитных систем высочайшего уровня.

SWINGLINE – И НИЧТО ДРУГОЕ.
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РЫЧАГИ-ЛОКТИ
«Сердце» маркизы обеспечивает 
идеальное натяжение полотна.

МОНТАЖ
Просто и быстро модель SWINGLINE 
крепится на стену, потолок или 
потолочные перекрытия.

ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ ПРОФИЛЬ
Тент и волан так хорошо соединены
передним профилем, что оптически
выглядят как единое целое.

Где мы встретимся на выходных? На терассе под маркизой SWINGLINE!
Встретиться с друзьями, праздновать или просто расслабиться и предаться мечтам – маркиза SWINGLINE позаботится о том, чтобы 
дома Вы пережили самые счастливые минуты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ММ)

ВЫЛЕТ 1500 2000 2500 3000
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 1250 1500 1750 2000

ШИРИНА одинарной маркизы – до 8000

СОЕДИНЕННЫЕ МАРКИЗЫ, состоящие из двух элементов – до 16000

УПРАВЛЕНИЕ – стандартный ручной привод с рукояткой/
 дополнительная опция - электродвигатель

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА КОНСТРУКЦИИ

белый (RAL 9010), слоновой кости (RAL 1015), серебряный (RAL 9006)

ОСОБЫЕ ЦВЕТА конструкции – все цвета RAL-карты цветов 
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Настенное крепление Потолочное крепление
(размеры в мм) (размеры в мм)

Угол наклона: 0° - 60° 



Модель SWINGLINE PLUS - это полузакрытая маркиза линии 
SWINGLINE. Ткань маркизы хорошо защищена, а волан 
завершает стильное исполнение маркизы. Эта маркиза 
является «золотой серединой» между слишком открытой 
моделью SWINGLINE и слишком закрытой SWINGLINE CASSETTE.

МОДЕЛЬ SWINGLINE PLUS
Полузакрытая маркиза

МОДЕЛЬ SWINGLINE CASSETTE

Модель SWINGLINE CASSETTE – это кассетная маркиза 
компактных размеров. Для модели SWINGLINE CASSETTE 
найдется место даже там, где любая другая маркиза казалась 
бы громоздкой. Она является отличным вариантом для 
Вашего балкона.

ЕЩЕ ДВЕ НОВИНКИ

PLUS & CASSETTE
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Подробнее на сайте:  www.woundwo-business.at
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