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Оконные
маркизы
Акценты в
оформлении
Индивидуальное
изготовление
Обширная цветовая
гамма
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Нанесите
последний штрих
на фасад Вашего
дома
Первый взгляд формирует мнение. Кому же не
захочется так же тщательно выбрать наряд для своего
дома, как и его внутреннюю обстановку? Оконные
маркизы компании WO&WO – технологичные и
одновременно очень декоративные продукты
– уже зарекомендовали себя в качестве «стильной
солнцезащиты». Подчеркните стиль Вашего
дома специально для Вас спроектированной
оконной маркизой, не отказываясь от главного
– солнцезащиты!

Sonnenschutz
Sichtschutz
Insektenschutz

SONNENLICHT . DESIGN

Множество
преимуществ
Не только индивидуальное оформление Вашего
дома говорит в пользу оконных маркиз – этот
многогранный солнцезащитный продукт оживит
Ваш дом. С его помощью Вы предотвратите перегрев
Вашего дома летом и одновременно с этим сможете
насладиться атмосферой яркости и прозрачности,
света и ярких красок. Оконная маркиза превратит
Ваш дом в оазис отдыха, в котором Вы сможете
насладиться игрой солнца, света и тени.

Продукт для любого времени года
Неважно, летом или зимой – оконные маркизы предлагают отличную
защиту от жары летом, а в холодное время года наполнят дом светом
и яркими красками. Текстильный тент, пропускающий воздух и свет,
создаст комфорт в помещении и одновременно с этим чувство
близости к природе и саду.

Расставьте акценты –
как снаружи, так и внутри
Неважно в каком исполнении – будь ли это отдельный элемент
фасада здания или же система, интегрированная в оконный проем
– оконная маркиза расставляет акценты в Вашем жилом помещении
и создает по-настоящему южную атмосферу на террасе или балконе.
Хотите ли Вы с помощью оконной маркизы добиться гармоничного
оформления фасада дома или же расставить на нем яркие акценты
– Выбор за Вами. Оконные маркизы послужат отличным средством
затенения внутренних помещений, однако же при этом у Вас не
исчезнет чувство прозрачности и света.

Защита от взглядов и слепящего
солнца
Оконная маркиза позаботится о создании спокойной и уютной
обстановки. Этот текстильный солнцезащитный продукт позволит
Вам насладиться атмосферой естественного приглушенного
освещения и в то же время оставит достаточно дневного света
внутри помещения, в то время как любопытные взгляды с улицы не
помешают Вам. И кроме того – слепящее солнце больше не будет
Вам надоедать.

Разнообразные цвета и дизайны
Оконные маркизы компании WO&WO подчеркнут индивидуальный
стиль архитектуры Вашего дома, а также станут привлекательным
элементом здания, сочетающим в себе качество, долговечность,
стиль и комфорт. Обширная цветовая гамма и многообразие тканей
коллекции WO&WO помогут Вам решить, хотите ли Вы при помощи
оконной маркизы расставить цветовые акценты или же неброско и
гармонично интегрировать маркизу в фасад здания.
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NOVOLINE
Эта оконная маркиза является классической в семействе оконных маркиз.
Существует множество вариантов индивидуального проектирования маркиз,
таким образом, дизайн и внешний вид маркизы будут идеально сочетаться со
стилем здания. Настоящей оптической «изюминкой» здания станет маркиза
с округлым коробом и округленными направляющими. Вариант маркизы с
четырехугольными коробом и направляющими удачно впишется в фасад
здания и подчеркнет его архитектуру четких линий. Обе модели (с округлым и
четырехугольным коробом) возможны также с тросовыми направляющими, что
еще больше подчеркнет их филигранный внешний вид.

Выберите свой вариант!

OPENLINE
Продукт Openline – это пуристический вариант оконной маркизы, отличительной
характеристикой которой является отсутствие кассеты. Такая маркиза может
использоваться как на фасаде здания, так и в помещении. Внутри дома она
служит средством затенения больших стеклянных поверхностей и по причине
отсутствия ветровых нагрузок не обязательно требует использования ведущих
направляющих. Снаружи ее практически невидимо можно интрегрировать в
специально предусмотренные проемы на фасаде.

МАРКИЗОЛЕТТА
Маркизолетта является универсалом в семействе оконных маркиз. Она
гармонично украшает здание, а также выполняет функцию индивидуального
затенения, как и любая другая маркиза. Маркизолетта – это стильное затенение
помещения, не препятствующее в то же время виду из окна. Именно прочная
конструкция с выставленными локтями делает возможным полное затенение
стеклянной поверхности, даже когда солнце стоит в самой высокой точке,
в то время как нижняя часть маркизы позволяет видеть все, что делается
снаружи. Выбор округлого или четырехугольного короба позволит оптимально
интегрировать маркизу в фасад здания, а в качестве контрастного элемента
придать зданию южный характер.

VOKA-SCREEN
Эта оконная маркиза идеально подходит для монтажа в оконный проем по причине
геометрических характеристик короба и ведущих направляющих. Округлый короб
мягко и неброско впишется в проем окна, в то время как угловатый короб может
использоваться в качестве продолжения двери или окна. Эта маркиза обладает
множеством вариантов ее применения, как то в комбинации с рольставнями
WO&WO или же рафшторами-жалюзи (продукт Voka-Sky), поскольку для всех трех
продуктов используется один и тот же короб, и его геометрические характеристики
позволяют добиться единого оформления фасада.

Sonnenschutz
Sichtschutz
Insektenschutz

SONNENLICHT . DESIGN

Больше, чем просто
ткань!

Без солнца нет жизни. Но ультрафиолетовые солнечные лучи могут
быть опасны для здоровья. Тент оконной маркизы выполняет
функцию защиты, затенения и декоративного элемента. Фильтруя
и окрашивая свет, ткань придает помещению особый характер
и, таким образом, оказывает непосредственное влияние на
наше настроение и самочувствие. Это влияние зависит от цвета,
рисунка ткани, а также его светопроницаемости.

Солтис
Солтис является высокотехнологичной тканью, благодаря своей
структуре обладающей высокой светопроницаемостью. Снаружи
эта ткань не пропускает свет – микроскопические отверстия
делают тем не менее возможным беспрепятственный вид из
окна. Более того, эта ткань очень прочна, что явилось возможным
благодаря запатентованному производственному процессу. В
зависимости от типа ткани солтис поглощает и отражает от 86 до
97 процентов солнечного излучения.

Акриловая ткань
Благодаря своим характиристикам и специальному покрытию
акриловые волокна отлично защищают ткань от загрязнения.
Акриловые ткани ярко окрашены и имеют широкий цветовой
спектр, при этом многие из них обладают высокой прозрачностью
и не препятствуют виду из окна. Наряду с выше названными
положительными характеристиками не стоит забывать о
солнцезащите – защита от ультрафиолетового излучения
варьируется между факторами 40 и 80.

Twilight
Качество тканей Twilight устанавливает новые стандарты!
Ткани Twilight – это ткани из полиэстровых волокон, специально
разработанных для затенения фасадов. Алюминизированная
структура ткани совмещает в себе такие качества, как
оптимальную свето- и солцезащиту при небольшом весе. Ткань
Twilight высокотехнологична, не имеет запаха и является тканью
для притязательных. И, кроме этого, она придает каждой оконной
маркизе благородный и современный вид.

Сделайте Вашу жизнь
красочной!

Цвета обладают удивительной способностью придать нашему дому
или жилому помещению особый характер, зависящий от нашего
личного вкуса. Выбрав цвет оконной маркизы, Вы одновременно
подарите Вашему дому индивидуальную ноту. И неважно, какую
цель Вы преследуете – будь то выбор насыщенного цвета маркизы
для придания яркого акцента фасаду Вашего дома или же покупка
маркизы в тон фасада дома для неброского внешнего вида.
Выбор цвета позволит Вам внести свой индивидуальный стиль в
оформление Вашего дома.

Игра цвета
Чтобы помочь Вам в выборе цвета, мы предлагаем Вам выбрать
из более 200 цветов RAL фасадных маркиз и 8 – оконных маркиз.
Цвет Вашего предпочтения наверняка будет присутствовать в этом
спектре! Также и для тканей мы предлагаем разнообразие дизайнов
и цветов и уверены, что Вы найдете дизайн, соответствующий
Вашему вкусу.

СОВЕТ
Обратитесь к консультанту компании WO&WO
в Вашем регионе и ознакомьтесь с обширной
коллекцией тканей WO&WO – Вас ожидает
множество цветов и дизайнов!
Вы ищете консультанта WO&WO в Вашем регионе?
– см. www.woundwo.at

Изображение коллекции цветов RAL Classic производится с
разрешения компании RAL-GmbH, Sankt Augustin. Обозначение
RAL является товарной маркой и защищена патентом.
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Управление и комфорт
Вам не нравится идея управлять маркизой при помощи рукоятки или шнура? Все в
Ваших руках! Оснастите Вашу маркизу мотором и управление будет производиться
простым нажатием на кнопку. Еще больший комфорт Вы получите, выбрав для
Вашей маркизы радиодвигатель – тогда у Вас будет только пульт управления. А
если Вы хотите совместить комфорт с пользой, компания WO&WO оснастит Вашу
маркизу автоматической системой управления Вашей оконной маркизой, чтобы
предотвратить перегрев помещения
посредством реле времени
или комнатного терморегулятора.

СОВЕТ для еще большего
комфорта
Датчик ветра и солнца
Неважно, находитесь ли Вы дома или нет – датчик ветра и
солнца измеряет актуальную скорость ветра и солнечную
активность. При сильном ветре ткань автоматически
убирается, а на солнце выдвигается.

СОВЕТ
для
безоблачной
радости :
Москитные сетки
Если Вы хотите насладиться теплыми
летними ночами или приятными
осенними днями, заранее позаботьтесь
о приобретении встроенной москитной
сетки. Даже если двери и окна останутся
открытыми – «незваные» гости останутся
за окном.

Дизайн и
функциональность
И в коммерческой, и в частной сфере –
фасадные маркизы имеют ярко выраженный
декоративный характер. Но не только
дизайн, но еще и функциональность играет
большую роль. Кроме основной функции
солнцезащиты фасадные маркизы отлично
защищают от слепящего солнца и любопытных
взглядов. Именно роль защиты от слепящего
солнца особенно востребована в офисных
помещениях, оснащенных компьютером;
там многофункциональная маркиза дарит
больше, чем просто «солнцезащиту».
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С продуктами WO&WO солнце светит только для Вас
Мы поставили себе задачу как можно лучше направить драгоценную солнечную энергию в Ваш дом, дозировать ее таким
образом, чтобы Вы чувствовали себя комфортно с «Вашим» солнцем. Солнцезащитные продукты компании WO&WO,
изготовленные по индивидуальным размерам, превратят Ваш дом в Ваш личный оазис отличного самочувствия. Широкий
спектр продуктов компании WO&WО охватывает все современные внутренние и наружные солнцезащитные продукты, такие,
как маркизы-тенты, фасадные маркизы, маркизы для зимних садов, рольставни, рафшторы, оконные ставни, внутренние и
наружные жалюзи, шторы-плиссе, рулонные шторы, вертикальные жалюзи и москитные сетки.

Внутренняя солнцезащита

Наружная солнцезащита

Существует много возможностей оптимально регулировать
интенсивность солнечного света в помещении. С одной
стороны это дело вкуса, с другой – индивидуальных
притязаний: прозрачная и затеняющая солнцезащита?
Металл или текстиль? Ваша фантазия не знает границ.

Маркиза
может
создать
дополнительное
жилое
пространство и будет украшением для каждого дома. В
целях регулирования интенсивности солнечного света в
помещении современная архитектура все чаще обращается
к наружной солнцезащите, к примеру, рафшторам, отлично
защищающим от непогоды и нежелательных взглядов.

www.woundwo.at
Ваш партнер компании WO&WO
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