Факты

Информация

Область применения

Размер маркизы:

- Одинарная маркиза шириной 7 м, вылет 350 см
- Соединенные конструкции до 12 м с закрытым
зазором между тентами

- Затенение, также больших площадей, террасы,
ресторанов и открытых кафе

Цвета конструкции:

- Стандартные цвета: - Белый (RAL 9010)

- Сочетание со стандартными цветами
фасада

- Серебряный (RAL 9006)
- Слоновой кости (RAL 1015)
- Боковые крышки кассеты и переднего
профиля из высококачественной пластмассы
- Дополнительные цвета всей карты цветов
RAL по индивидуальному заказу

- Возможен подбор тона к цвету фасада или
оконных рам

Высококачественные
акриловые ткани:

- Возможны все высококачественные марки

- Дизайн ткани на любой вкус и к каждому
стилю фасада здания

Электропривод:

- Возможна комплектация каждой расхожей

- Комфортный вариант – мотор
c радиоуправлением

Стабильность:

- Маркиза Trendline Cassette имеет 2 класс ветровой

- Может оставаться в открытом состоянии
при силе ветра до 5 Beaufort или 37 км/ч

Дополнительные
опции:

- Световые панели с низковольтными лампами

- Использование маркизы также и в вечернее время
- Обогрев
- Автоматическое и «надежное» затенение

Гарантия:

- 5 лет гарантии на все механизмы конструкции

СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ

акриловых тканей

маркой моторов
- Возможен ручной привод с рукояткой

нагрузки (согласно стандарту ЕС - EN Norm 13561)

- Инфракрасный обогреватель
- Датчики солнца и ветра

ТЕНЬ
СО СТИЛЕМ

- Сочетание с цветом металлических деталей

маркизы
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Каркас маркизы
с напылением

Стандартные цвета – белый (RAL
9010), серебряный (RAL 9006) и
слоновой кости (RAL 1015). Боковые крышки кассеты и переднего
профиля из высококачественной
пластмассы окрашены путем
напыления. Дополнительные цвета
всех цветов карты RAL по индивидуальному заказу. Стандартные
цвета сочетаются со всеми
стандартными цветами фасадов,
цвета боковых крышек сочетаются
с металлическими частями.

Жить стильно

Полностью закрытая высококачественная кассетная маркиза
с отличным соотношением цены и качества. Прогрессивный
дизайн итальянских дизайнеров. Четкие линии и угловатые формы
приходят на смену округленному дизайну последних лет.
Оптимально подходит к современным архитектурным формам
и определяет направление дизайна в будущем.

Рычаги-локти

«Сердце» маркизы. Литые детали произведены
из высококачественного литого алюминия,
профили из экструдированного алюминия;
натяжным механизмом является проверенная
натяжная лента «Multiflex», гарантирующая
более 70.000 двигательных циклов (4 гибких
антикоррозийных стальных троса в пластиковой оплетке). Двойной пружинный механизм
обеспечивает оптимальное раскрытие локтей.
Втулки из антикоррозийных материалов,
винты из нержавеющей стали (А2). Все это
гарантирует оптимальное натяжение ткани,
долговечность, сохранение антикоррозийных
свойств, прочность, а также бесшумную и
беcперебойную эксплуатацию.

Монтаж

Монтаж кассеты осуществляется
путем ее крепления к потолочным
или стеновым консолям. Регулировка
наклона маркизы от 0° до 40°. Угол
наклона можно настроить
индивидуально. Возможен монтаж
практически на любой фасад.
Быстрый монтаж, который должен
быть выполнен специалистом.

Высокая степень прочности

Все конструктивные элементы
изготовлены из высококачественного
алюминиевого сплава, окрашены путем
напыления и обладают, таким образом,
высокими антикоррозийными свойствами.
Маркиза длительное время сохраняет
свой привлекательный вид – и легко
чистится.

Цвета маркизы
Белый

(ral 9010)

Слоновой кости
(ral 1015)

Серебряный
(ral 9006)

