Марêизы ãоризонтальные
(лоêтевые)
Êассетные марêизы
markilux®– ES -1
markilux®– 5005/5000
markilux®– 3300
markilux®– 915
Новинêа 2006 ãода -- markilux®– 6000
Новинêа 2006 ãода -- markilux®– 1200
Полóêассетные марêизы
markilux®– 1600
markilux®– 1600 skylife 2
markilux®– 1500
markilux®– 1550
Отêрытые марêизы
markilux®– 1300
markilux®– 1400
markilux®– 1100
markilux®– 911

Оêонные марêизы
Вертиêальные марêизы
markilux®– 710/810
markilux®– 720/820
markilux®– 725/825
markilux®– 750/850
markilux®– 760/860
Марêизы с выдвижными рóêами
markilux®– 730/840
markilux®– 791/891
Марêизолетты
markilux®– 740/840
markilux®– 745/845
Треóãольная марêиза markilux®– 180

Системы затенения для зимних садов
markilux®-780/88
markilux®- 8000
Рамная система markilux®-8000
markilux®- Baldahin
Новинêа 2006 ãода -- markilux®– 8500

Боêовые системы затенения
markilux®- 190
markilux®- 75

ЛОÊТЕВЫЕ МАРÊИЗЫ
Óниверсальная солнцезащита для террасс и балêонов.

Êассетные
марêизы
Идеальные системы для эêсплóатации при
неблаãоприятных поãодных óсловиях: вал
намотêи, само полотно и техниêа привода
полностью защищены заêрытым êассетным
êоробом.

Полóêассетные
марêизы
Êрóãовое óêрытие механиêи и полотна на
неêоторых объеêтах не требóется, что
эêономит пространство óстановêи, придает
êонстрóêции особóю леãêость и óютность.
Вал намотêи и механичесêие элементы
спереди и сверхó заêрыты защитным êоробом.
Отêрытые
системы
Эêономичный вариант для затенения балêоном
и террас: идеально подходит при монтажах в
трóднодостóпных местах (стеновой нише или
над мноãоярóсными переêрытиями). Полотно и
механичесêие элементы отêрыты.

ÊАССЕТНЫЕ МАРÊИЗЫ
markilux®– ES-1 (полотно и механиêа отêрыты)
Марêизы из высоêоêачественной стали (V4A)
Серийный выпóсê с
элеêтроприводом и
радиоóправлением
Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

Сталь V4A
markilux®– 5005/5000
Элеãантная êассета. Хит продаж!!!

Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

markilux®– 3300

Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

markilux®– 915
Марêиза с êомпаêтной êассетой

Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

Êассетные марêизы

ES- 5005/5000 3300 915
1
Размеры/Одинарные
êонстрóêции*
max. ширина
max. вынос
Механиêа
Двойная стальная цепь
Одинарная стальная цепь
Ãазонаполненный амортизатор
Монтаж
Стена
Êрыша/Потолочные переêрытия
Волан
Стандарт
Возможен
Техничесêие особенности
Соединительные элементы для рóê,
изãотовленные пóтем ãорячей
штамповêи из алюминия или стали
Антиêоррозийные соединительные
элементы
* - большие размеры по запросó
** - ширина до 4,9 м

6,5
м
3,5
м

7м

7м

4м

3,5
м

6,07
м
3
м**

+

+
-

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПОЛÓÊАССЕТНЫЕ МАРÊИЗЫ
markilux®– 1600
Марêиза с выносом до 4 м

Цвет êонстрóêции

Варианты цветов для боêовых заãлóшеê
Дополнительное оснащение

markilux®– 1600 skylife 2
Всепоãодная марêиза
Êонстрóêтивно, за исêлючением монтажноãо механизма,
полностью соответствóет markilux®– 1600

Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

markilux®– 1500
Марêиза на любой вêóс

Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

markilux®– 1550
Марêиза для теплых романтичесêих вечеров
В части êонстрóêтива является аналоãом markilux®– 1500.
Дополнительные опции – ãалоãеновое освещение в шине отвеса.

Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

Полóêассетные марêизы

1600

Размеры/Одинарные
êонстрóêции*
max. ширина
max. вынос
Механиêа
Двойная стальная цепь
Одинарная стальная цепь
Ãазонаполненный амортизатор
Монтаж
Стена
Êрыша/Потолочные переêрытия
Волан
Стандарт
Возможен
Техничесêие особенности
Соединительные элементы для рóê,
изãотовленные пóтем ãорячей
штамповêи из алюминия или стали
Антиêоррозийные соединительные
элементы
• - большие размеры по запросó

1600
skylife

1500

1550

6,6 м 6,6 м 6,6 м 6,6 м
4 м 3,5 м 3,5 м 3,5 м
+
-

+
-

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОТÊРЫТЫЕ МАРÊИЗЫ
markilux®– 1300
Очень êомпаêтная марêиза.
Таêже вынос может быть больше ширины.

Цвет êонстрóêции

Варианты цветов для боêовых заãлóшеê
Дополнительное оснащение

markilux®– 1400
Марêиза со встроенным защитным профилем
Таêже вынос может быть больше ширины.
Четêо отлаженная механиêа ãарантирóет
оптимальное соединение рóê с защитным
профилем даже при наêлоне вплоть до 20
ãрадóсов.
Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

markilux®– 1100
Марêиза с амортизаторами в рóêах
и специальным дождевым желобом
Таêже возможна óстановêа защитноãо профиля

Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение

таêже с защитной êрышêой

markilux®– 911
Выãодное соотношение цены и êачества

Цвет êонстрóêции

Дополнительное оснащение
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Отêрытые системы

Размеры/Одинарные
êонстрóêции*
max. ширина

1300

1400

1100

7м

7м

6,5 м

911

6,07
м
3,5 м 3,5 м 3 м**

max. вынос
4м
Механиêа
Двойная стальная цепь
Одинарная стальная цепь
+
+
Ãазонаполненный амортизатор
+
Монтаж
Стена
+
+
+
Êрыша/Потолочные переêрытия
+
+
Волан
Входит в êомплеêт
+
+
+
Техничесêие особенности
Соединительные элементы для рóê,
+
+
+
изãотовленные пóтем ãорячей
штамповêи из алюминия или стали
+
+
+
Антиêоррозийные соединительные
элементы
* - большие размеры по запросó ;
** - ширина до 4,9 м;
*** - монтаж на потолочные переêрытия исêлючен

+
+
+***
+
+
+
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ОÊОННЫЕ МАРÊИЗЫ
Вертиêальные
марêизы
Вертиêальные êассетные марêизы –
самый простой способ орãанизации
óютной тени в солнечные дни.
Надежная техниêа и
высоêоêачественные материалы,
óдобный монтаж ãарантирóют долãий
сроê эêсплóатации.

Êассетные
марêизы с выносными рóêами
Блаãодаря особомó сêошенномó
óстройствó рóê êонстрóêция может
принимать необходимый óãол наêлона.
Превосходная техниêа исполнения,
элеãантные формы, полное затенение
оêон.

Марêизолетты
Марêизолетты – это êомбинация
вертиêальных марêиз и систем с
выдвиãающимися лоêтевыми рóêами.
Блаãодаря особой системе прочности
безопасна даже при сильных порывах
ветра.

Треóãольные
марêизы
Ãеометрия неêоторых помещений
отличается необычностью форм и в
связи с этим диêтóет определенные
правила. Треóãольные марêизы
освобождают от необходимости строãо
следовать линиям.
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ВЕРТИÊАЛЬНЫЕ ÊАССЕТНЫЕ МАРÊИЗЫ

Дополнительное оснащение

Цвет êонстрóêции

Тросовые направляющие

markilux®– 710

markilux® - 810

Óãловая направляющая
шина

markilux® - 720

markilux® - 820

Направляющая шина и
стеновые êронштейны с
выносом

markilux® - 725

markilux® - 825

Направляющая из стали

markilux® - 750

markilux® - 850

Направляющая шина с
натяжением

markilux® - 760

markilux® - 860
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ÊАССЕТНЫЕ МАРÊИЗЫ С ВЫДВИЖНЫМИ РÓÊАМИ

Дополнительное оснащение

Цвет êонстрóêции

Возможна êомплеêтация с обсадной трóбой, например, для балêонов

markilux®– 730

markilux®– 830

markilux®– 791

markilux®– 891

Ãазонаполненный
амортизатор
Со сêользящими рóêами

11

МАРÊИЗОЛЕТТЫ

Дополнительное оснащение

Цвет êонстрóêции

markilux®– 740

markilux®– 840

markilux®– 475

markilux®– 845

Ãазонаполненный амортизатор
Направляющая шина и
стеновые êронштейны с
выносом
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ТРЕÓÃОЛЬНЫЕ МАРÊИЗЫ

Дополнительное оснащение

Цвет êонстрóêции

markilux®– 180
Треóãольная система солнцезащиты для
треóãольных оêон и стеêлянных êрыш.
Инновационная êонстрóêция для особых слóчаев.
Для вертиêальноãо навесноãо монтажа снарóжи или затенения
нестандартных поверхностей от световых êóполов внóтри помещения.
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МАРÊИЗЫ ДЛЯ ЗИМНИХ САДОВ

Êлассичесêий зимний сад представляет собой застеêленнóю верандó,
лоджию или беседêó. Системы солнцезащиты для таêоãо рода объеêтов
позволяют реãóлировать направление света и óлóчшают тепловóю
наãрóзêó, êаê в зимнее время, таê и в летний период времени.

Для малых
поверхностей
780/880
Монтаж
Внóтри
помещения
Снарóжи
Óправление
Двиãатель
Рóчное
Направляющие
Шины с
натяжением
Трос

Для больших стеêлянных поверхностей
8000*

8000 с
заãибом *

Балдахин

+

+

+

+

+

+

+

-

+
+

+
-

+
-

+
+

+

+

+

-

-

-

-

+

*- при заêрытии поверхностей большой площади использóется рамная система
(markilux®– RS-8000).
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МАРÊИЗЫ ДЛЯ ЗИМНИХ САДОВ
markilux® - 780/880 (êрóãлая или óãловая êассета)
Óстановêа внóтри\снарóжи с системой натяжения.

Элеãантная êассета с щеточным
óплотнением для защиты полотна при
движении.

Max. площадь – 12 м2
Max. длина полотна – 400 см
Дополнительное оснащение
Возможен вынос передней шины до 80 см
от êрепежноãо êронштейна.
Цвета êонстрóêции

markilux® - 8000 Прямая
markilux® - 8000 Ãнóтая
Возможны сдвоенные êонстрóêции Óстановêа внóтри\снарóжи с системой натяжения.

Элеãантная êассета с любой точêи зрения
Дополнительное оснащение

Max. площадь
одинарной êонстрóêции – 35 м2
Два независимо дрóã от дрóãа работающих
ãазонаполненных элемента ãарантирóют
оптимально высоêое натяжение полотна.

Цвета êонстрóêции
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МАРÊИЗЫ ДЛЯ ЗИМНИХ САДОВ
markilux® RS –8000
Система, êоторая отêрытóю террасó трансформирóет в пространство с
êомфортной тенью: масштабная защита от солнца без стеêла.

Стационарная система с надежной опорной
êонстрóêцией для детсêих садов, садовых
веранд и террасс.
Возможны 3-х сеêционные êонстрóêции.
Max. вынос – 7,00 м

Цвета êонстрóêции

markilux® Балдахин
Внóтреняя марêизная система с провисом тêани
Пример соотношения
Высота паêета

Вынос

до 234 см
до 422 см
до 610 см

са. 18 см
са. 26 см
са. 36 см

Цепочное или элеêтроóправление
Ширина
100*
150
(см)
Трос
2
3
натяжения
Дополнительное оснащение

Тольêо
элеêтроóправление

200

250

300

350

400

450

500

3

4

4

5

5

6

6

* - вместо цепи óправления возможно использование êрэнêа.
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БОÊОВЫЕ МАРÊИЗЫ

markilux® -190

markilux® -75

markilux® - 190 Боêовая марêиза
Двиãающаяся ширма.
Идеально подходит для больших террасс и óличных
межпространственных переãородоê

Высота
Длина выдвижения
Дизайн тêани
Цвет êонстрóêции

170 см ; 210 см
От 200 см до 400 см
Все тêани из тêанной êоллеêции Markilux

markilux® -75 боêовое ролло (запатентовано)
Идеально для затенения небольших пространств.

Ширина
Длина выдвижения
Дизайн тêани *
Цвет êонстрóêции *

128 см; 170 (от стены до внешней êромêи êассеты)
200 см (от верхней êромêи êассеты до нижнеãо êрая
тяãовой трóбы)
Арт. 33 911; 34 918
Белый

* - прочие цвета êонстрóêции и тêани по запросó
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Обозначение символов
Солнечно-ветровые датчиêи
Skylife. Всепоãодная марêиза
Опции изменения óãла наêлона

Тень +. Ролло в марêизе
Дистанционное óправление
Вынос больше ширины
Встроенное освещение

SunSilk. Специальный теêстиль.
Использование внóтри помещения

Цвета êонстрóêции
Белый RAL 9016
Серо-êоричневый RAL 8019
Белый алюминий RAL 9006
RAL 1015

18

