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ПРЕВРАТИТЕ ВАШ ЗИМНИЙ САД В РАЙ!
ПРЕВРАТИТЕ ВАШ ЗИМНИЙ САД В РАЙ!
Маркиза для зимнего сада XLINE является системой противонатяжения, с помощью которой затеняются большие, плоские
прямоугольные площади. Наклон стеклянной поверхности при этом не играет роли. Система противонатяжения обеспечивает
отличное натяжение полотна в любой позиции.

ТЕХНИКА
Красивый и компактный короб высотой 154 мм и длиной 235 мм защищает
полотно и механизм от атмосферных воздействий. Опускание полотна
производится благодаря системе противонатяжения (пружинный механизм,
встроенный в вал для намотки полотна), этим обеспечивается идеальное
натяжение полотна в любой позиции, и конструкция затенения является
чрезвычайно стабильной. Минимальные размеры боковых направляющих
предотвращают появление светового проема даже при соединенных
конструкциях.

КАССЕТА

БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ

МОНТАЖ

Спроектированная итальянскими
дизайнерами кассета идеально подходит к
зимнему саду любой формы.

Затенение без мешающего светового зазора
– XLINE гарантирует.

Благодаря тому, что конструкция маркизы
полностью готова к монтажу, XLINE легко
крепится при помощи дистанционных
консолей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ММ)
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ВАРИАНТЫ МОНТАЖА (РАЗМЕРЫ В ММ)

с дистанционными
консолями

с углом для откоса
оконного проема

центральная
направляющая шина
для соединенных
конструкций

ПРИВОД - стандартный мотор
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА КОНСТРУКЦИИRAL 9016 белый цвет порошковое напыление
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА – все цвета карты цветов RAL

МАРКИЗА XLINE ВИД СБОКУ (РАЗМЕРЫ В ММ)
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ПРЕВРАТИТЕ ВАШ ЗИМНИЙ САД В РАЙ!

СОЕДИНЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Минимальные размеры боковых направляющих
предотвращают появление светового зазора
даже при соединенных конструкциях.
Настоящее преимущество маркизы XLINE!

Подробнее на сайте: www.woundwo-business.at
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