
Маркиза TOPLINE PLUS линии TOPLINE выполнена в форме 
полузакрытой кассеты. Благодаря своей красивой и 
элегантной форме она является «золотой серединой» между 
базовыми и сверхсовременными моделями. Естественно, 
модель TOPLINE PLUS укомплектована электродвигателем

МОДЕЛЬ TOPLINE PLUS 
Полузакрытая маркиза

Модель TOPLINE CASSETTE является сверхсовременным
продуктом линии TOPLINE. Находясь в закрытом состоянии,
кассета надежно защищает полотно маркизы. Новый дизайн
модели TOPLINE CASSETTE безусловно является ведущим
среди маркиз данного типа.

STANDARD

ЕЩЕ ДВЕ НОВИНКИ

PLUS & CASSETTE

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.  

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

© by Wo&Wo Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG Hafnerstraße 193, A-8054 Graz/Austria. Возможны опечатки и технические изменения. В связи с качеством печати цвета могут немного отличаться от оригинала!

МОДЕЛЬ TOPLINE CASSETTE
Кассетная маркиза



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ММ)
ВЫЛЕТ  1500 2000 2500 3000 3500   4000
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 2000 2500 3000 3500 4000   4500
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА* 1250 1500 1750 2000 2250   2500

*со скрещенными локтями
Настенное крепление                           Потолочное крепление с 
  выдвижным воланом 
(размеры в мм)  (размеры в мм)
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ШИРИНА одинарной маркизы – до 8000

СОЕДИНЕННЫЕ маркизы, состоящие из двух элементов – 
до 14000
Маркизы, состоящие из трех элементов – до 19500

УПРАВЛЕНИЕ – стандартный электродвигатель

Стандартные цвета КОНСТРУКЦИИ
Белый (RAL 9010), слоновой кости (RAL 1015), серебряный (RAL 
9006)

ОСОБЫЕ ЦВЕТА конструкции – все цвета RAL-карты цветов

ТЕХНИКА УБЕЖДАЕТ.
Уже на протяжении десятилетий компания «WO&WO» разрабатывает и 
производит маркизы для терасс; таким образом, покупая солнцезащитные 
системы компании «WO&WO», Вы можете быть уверенными в том, что 
приобретаете технику и качество высочайшего уровня. И многие годы 
безмятежно наслаждаться летом под одной из маркиз проверенной серии 
TOPLINE.

АВСТРИЙСКОЕ КАЧЕСТВО.
При выборе маркиз для Вас важны австрийское качество, новейший дизайн, многолетний опыт, красивейшие ткани, 
проверенные материалы, подходящее крепление и, конечно, превосходный сервис? В таком случае позвольте убедить Вас 
моделями линии TOPLINE компании «WO&WO», а также профессиональным качеством наших партнеров.

 SWINGLINE 
SWINGLINE CASSETTE

РЫЧАГИ-ЛОКТИ.
Проверенная технология 
обеспечивает идеальное натяжение 
полотна маркизы.

КРЕПЛЕНИЕ.
Маркизы серии TOPLINE просто и 
быстро крепятся как на потолок, 
стену, так и к потолочным 
перекрытиям.

ВИД.
Красивая ткань сделает модель
серии TOPLINE Вашей абсолютно
индивидуальной маркизой.

Терасса без маркизы серии TOPLINE – это как лето без солнца – другими словами: не бывает!
Ведь как можно наслаждаться прекрасным жарким летним днем на небольшой и уютной летней 
терассе, если солнце безжалостно жжет, и за отсутствием солнцезащитной системы Вы вынуждены 
спрятаться в прохладе дома? Поэтому позвольте одному из официальных дилеров компании «WO&WO» 
проинформировать Вас о преимуществах моделей TOPLINE!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Все новейшие продукты имеют дополнительные 
опции! Например, особенностью является 
выдвижной волан – дополнительный волан, которым 
комплектуются все продукты серии TOPLINE. Этот 
волан может опускаться вниз до 160 см, защищая 
Вас таким образом от любопытных взглядов и низко 
стоящего солнца. Информацию о других
технических возможностях Вы получите у наших 
официальных дилеров, специализирующихся на 
продукции компании «WO&WO».

Угол наклона: 0° - 45°

Угол наклона с устройством регулировки угла наклона: 0° - 80°

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО
ЗАГОРОДНОГО ДОМА.

STANDARD


