
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ ФАСАДОВ.

Все продукты серии TOPLINE, обладая строгой модульной структурой, состоят всего из нескольких элементов, что позволяет 
сэкономить место для хранения маркизы, а также объясняет доступные цены на эти продукты.  

CASSETTESTANDARD & PLUS

МОДЕЛЬ TOPLINE STANDARD
Открытая маркиза

МОДЕЛЬ TOPLINE PLUS
Полузакрытая маркиза

КОМПАНИЯ «WO&WO» ПРЕДЛАГАЕТ ДОЛГОВЕЧНУЮ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПОД ДЕВИЗОМ

«СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ».  «WO&WO» СОТРУДНИЧАЕТ СО МНОГИМИ 

АРХИТЕКТОРАМИ И ЭКСПОРТИРУЕТ СВОЮ ТЕХНОЛОГИЮ

ПО ВСЕМУ МИРУ. КОМПАНИЯ «WO&WO» РАБОТАЕТ ВМЕСТЕ С ЛУЧШИМИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ МАРКИЗ – ТАКИМ ОБРАЗОМ, МАРКИЗЫ

«WO&WO» ПРОИЗВОДЯТСЯ И РЕАЛИЗУЮТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ 

НА САМОМ ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:

www.woundwo-business.at

Базовой моделью маркиз линии TOPLINE является открытая
локтевая маркиза отличного качества и новейшего дизайна.
Максимальный вылет составляет 4000 мм при максимальной
ширине 6500 мм и наличии двух локтей. Также возможен
вариант одинарной маркизы с максимальной шириной до
7000 мм и тремя локтями. По желанию мы укомплектуем
Вашу маркизу линии TOPLINE такими дополнительными
аксессуарами, как устройством регулировки угла наклона,
скрещенными локтями, выдвижным воланом.

Полузакрытая маркиза с широким спектром применения 
предназначена для затенения больших площадей и обладает 
двумя рычагами-локтями, вылетом до 4000 мм и шириной до 
6500 мм. Элегантная и компактная полузакрытая
маркиза идеально защищает полотно от влажности и пыли и 
обладает простым, универсальным и быстрым креплением, 
также, как и открытая маркиза линии TOPLINE. Множество 
дополнительных возможностей, таких, как устройство
регулировки угла наклона, скрещенные локти и выдвижной 
волан делают модель TOPLINE PLUS универсальной 
маркизой. 
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ШИРИНА одинарной маркизы – до 6500 с двумя

локтями и до 7000 – с тремя локтями

СОЕДИНЕННЫЕ МАРКИЗЫ – до 13000

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – электродвигатель (возможен 
ручной привод с рукояткой)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА КОНСТРУКЦИИ
белый (RAL 9010), слоновой кости (RAL 1015), белый алюминий 
(RAL 9006)

ВЫДВИЖНОЙ ВОЛАН-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ «ИЗЮМИНКА».
Модель TOPLINE CASSETTE является первой маркизой
с возможностью оснащения уже установленной 
маркизы выдвижным вертикальным воланом. 
Выдвижной волан отлично смотрится с кассетной 
маркизой и опускается вниз на 1600 мм (в 
зависимости от качества ткани) при помощи 
дополнительной рукоятки. Таким образом, этот волан 
служит дополнительной  защитой от любопытных 
взглядов и низко стоящего солнца. Боковые заглушки 
могут быть по заказу окрашены в тон маркизы, 
тем самым превращая модель TOPLINE CASSETTE в 
дизайнерский объект.

СИЛЬНЫЕ ЛОКТИ – СЕРДЦЕ МАРКИЗЫ.
Спроектированные для линии TOPLINE локтевые механизмы маркиз 
подкупают дизайнерским решением и убеждают своими техническими 
возможностями. Все компоненты были разработаны в целях безперебойной 
работы и долговечности маркиз, а также протестированы на прочность. 
Использование высококачественного алюминия в сочетании с прочными 
деталями, выполненными по технологии литья под давлением, а также 
складывающиеся рычаги-локти из алюминия, изготовленные путем горячей 
штамповки (вылет 350 см), обеспечивают надежность даже при высокой 
нагрузке. Не менее 70.000 двигательных циклов гарантирует специально 
разработанная натяжная лента «Multiflex», внутри которой находятся 
четыре прочных стальных троса, защищенных от коррозии и повреждений 
пластиковой оплеткой; эти стальные тросы приводят в действие 
пружинный механизм в верхнем профиле рычагов-локтей и, таким образом,
 идеально натягивают полотно. 

МАРКИЗЫ ДЛЯ САМЫХ ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫХ.
Первоклассная модель TOPLINE CASSETTE новой линии TOPLINE  компании «WO&WO» является отличной защитой ткани 
и механизма от загрязнения  и погодных воздействий в полностью закрытой кассете. Новая модель TOPLINE CASSETTE 
подкупает своими новейшими техническими решениями и привлекает внимание благодаря красивым оптическим деталям 
работы итальянских дизайнеров. Благодаря отличному качеству материалов и точнейшему изготовлению Ваша маркиза 
прослужит Вам очень долго. Для изготовления маркиз используется исключительно хромированный алюминий, а также  
устойчивые к коррозии шурупы и гайки из высококачественной нержавеющей стали A2. Отлично продуманный компьютерный 
дизайн отдельных элементов обеспечивает быструю и несложную сборку комплектующих. Красивые, прочные монтажные 
консоли из экструдированного алюминия, предполагающие множество вариантов монтажа, гарантируют простое и быстрое 
крепление маркизы даже на фасадах сложных форм. Наиболее удобное управление маркизой модели TOPLINE CASSETTE 
– электродвигатель (возможен также ручной привод). 

 SWINGLINE 
SWINGLINE CASSETTE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

Многолетний опыт работы на международном рынке, а также использование новейших технологий 
при разработке и тестировании привели к созданию нового поколения маркиз, которые являются 
убедительными в любом отношении и тем самым относятся к сегменту абсолютных лидеров. Модель 
TOPLINE CASSETTE, передовая модель этой линии, выигрывает наряду с техническими новшествами и 
отличными функциональными качествами еще и благодаря своему элегантному и привлекательному 
внешнему виду.

КАССЕТА
Элегантная кассета модели TOPLINE 
CASSETTE с боковыми заглушками 
из литого алюминия обеспечивает 
отличную защиту ткани и механизма.

ТЕХНИКА
Форма корпуса позволяет защитить
кассету от погодных явлений даже
в открытом состоянии; еще одна его
функция – поддерживающая, тем 
самым обеспечивается отличное 
натяжение полотна.

МОНТАЖ
Маркиза крепится на стенные или 
потолочные консоли в области 
комфортно регулируемого
шарнира рычага-локтя, который 
может изменять наклон от 0° до 40°.

CASSETTE

Настенное крепление Потолочное крепление с выдвижным воланом
(размеры в мм) (размеры в мм)


