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Компания MUREX  — официальный представитель швейцарской компании Stobag, а  также партнер ряда 
ведущих европейских производителей, уже более 15  лет занимается производством и  поставками 
солнцезащитных систем. Приоритетом компании MUREX является высочайшее качество продукции и услуг, 
максимально удовлетворяющее потребности самого взыскательного клиента. Широчайший ассортимент 
позволяет решить любую задачу по обеспечению защитой от солнца и осадков вашего дома, офиса, бизнес-

центра, отеля, ресторана или кафе.

Мы уверены, что, выбрав MUREX, вы обретете надежного партнера на долгие годы.

Наши партнеры :Наши преимущества:

Гарантия на солнцезащитные
системы до 5 лет.

Постгарантийное
обслуживание.

Доставка и монтаж
в удобное для клиента время.

Высокопрофессиональный
состав монтажных бригад.

Работаем
по всей России.

ВЫБОРесть!
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COOL BASIC  — это маркиза открытого типа с  локтевыми руками. Благодаря своим размерам модель идеально 
подходит для большинства террас и балконов. Применяется как для террас и балконов частных и многоквартирных 
домов, так и  для ресторанов, кафе, отелей. Локтевые руки изготовлены из  алюминия, снабжены встроенным 
пружинным механизмом и тросами из нержавеющей стали. Передняя фальшина закруглена.

 

 

min. 221  см  
max. 600  см

min. 180  см  
max. 300  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
Ветрозащита
класс №2
до 10 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

0° – 68° 9° – 90° 9° – 90° 

Минимальная ширина COOL BASIC при размере рук для ручного и автоматического управления

Количество рук 2 2 2 2
вынос 180 200 250 300
ширина (ручн.) 221 249 315 346
ширина (автом.) 216 236 301 336 Доп.опции: защитный козырек, волан, покраска в любой 

цвет по каталогу RAL, управление двигателем.

COOL BASIC Cкладская программа

Гарантия
2 года

МАРКИЗА ОТКРЫТОГО ТИПА
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COOL JOY представляет собой усиленную версию маркизы COOL BASIC. Это позволяет изготавливать маркизы 
значительно большей ширины и выноса, благодаря чему появлется возможность перекрывать большие площади с 
наименьшими затратами.

 

 

min. 221  см  
max. 1200  см

min. 180  см  
max. 400  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
Ветрозащита
класс №2
до 10 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

0° – 68° 9° – 90° 9° – 90° 

Минимальная ширина COOL JOY при размере рук для ручного и автоматического управления

Количество рук 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
вынос 180 200 250 300 350 400 180 200 250 300 350 400
ширина (ручн.) 221 249 315 346 405 455 427 483 615 687 795 895
ширина (автом.) 216 236 301 336 385 438 406 462 592 662 760 866 Доп.опции: защитный козырек, волан, покраска в любой 

цвет по каталогу RAL, управление двигателем.

COOL JOY Cкладская программа

Гарантия
2 года

МАРКИЗА ОТКРЫТОГО ТИПА
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Маркиза с локтевыми руками без несущей балки со встроенным козырьком. Руки изготовлены из алюминия, 
снабжены встроенным пружинным механизмом и тросами из нержавеющей стали, прикрепленных к центральному 
шарниру. Особенно подходит для пентхаусов и террас. Крепится к стене или потолку консолями. Превосходная 
отделка передней фальшины и защитного козырька. Козырек обеспечивает дополнительную стабильность маркизы 
и защищает ее от непогоды, а передняя фальшина в сложенном состоянии служит водостоком. 

Farbangebot, siehe Seite 5

0° – 68° 9° – 90° 9° – 90° 

min. 190  см  
max. 600  см

min. 150  см  
max. 350  см

RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Минимальная ширина маркизы IDEAL-PLUS S4160 для выбранного выноса
Вынос 150 200 250 300 350
Ширина 190 252 300 360 412

Доп.опции: волан, покраска в любой цвет по каталогу RAL, 
управление двигателем.

IDEAL-PLUS S4160 ПОЛУКАССЕТНАЯ МАРКИЗА Cкладская программа

Гарантия
3 года
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Маркиза SELECT S8130 с локтевыми руками со скрытой несущей балкой треугольного сечения. Руки изготовлены из 
алюминия, снабжены встроенным пружинным механизмом и тросами из нержавеющей стали, прикрепленных к 
центральному шарниру. В сложенном состоянии защитный козырек и передняя фальшина придают маркизе 
изящный вид и защищают от непогоды. Специальный пружинный механизм обеспечивает плотное прилегание 
передней фальшины к защитной крышке.

Farbangebot, siehe Seite 5

0° – 60°
 5° – 25° 

0° – 60°
5° – 25° 0° – 60° 

min. 180  см  
max. 1800  см

min. 140  см  
max. 350  см

RAL 9010
RAL 8019

Минимальная ширина маркизы SELECT S8130 (2 руки) для выбранного выноса
Вынос 150 160 180 200 225 250 275 300 350
Ширина 200 200 225 250 275 300 325 350 400

Минимальная ширина маркизы SELECT S8130 (4 руки) для выбранного выноса
Вынос 150 160 180 200 225 250 275 300 350
Ширина 625 625 625 625 625 625 650 700 800

Минимальная ширина маркизы SELECT S8130 (6 рук) для выбранного выноса
Вынос 150 160 180 200 225 250 275 300 350
Ширина 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225

 
 

Доп.опции: защитный козырек, волан, покраска в любой цвет по каталогу RAL, управление 
двигателем. При ширине маркизы до 7 м, возможна установка системы Volant-Plus.

Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

SELECT S8130 МАРКИЗА ОТКРЫТОГО ТИПА
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Маркиза с перекрестными руками  имеет  вынос значительно превосходящий ширину.  Держатели рук оснащены 
встроенной системой защиты. Наклон от горизонтального до 60 град.  Угол наклона  изменяется при помощи винта на 
держателе руки.  В сложенном состоянии защитный козырек и передняя фальшина придает маркизе изящный вид и 
защищает ее от непогоды.

Farbangebot, siehe Seite 5

 

0° – 60° 0° – 60° 0° – 60° 

min. 115  см  
max. 775  см

min. 150  см  
max. 350  см

RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Минимальная ширина маркизы SELECT S8133 (2 руки) для выбранного выноса

Вынос 150 160 180 200 225 250 275 300 350
Ширина 115 120 130 140 155 170 185 200 225

Минимальная ширина маркизы SELECT S8133 (4 руки) для выбранного выноса

Вынос 150 160 180 200 225 250 275 300 350
Ширина x x x x x x 475 500 600

Доп.опции: защитный козырек, волан, покраска в любой цвет по каталогу RAL, управление 
двигателем. При ширине маркизы до 7 м, возможна установка системы Volant-Plus.

Гарантия
3 года

МАРКИЗА ОТКРЫТОГО ТИПАSELECT-PLUS S8133
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Farbangebot, siehe Seite 5

 
5° – 22° 5° – 22° 

min. 395  см  
max. 1800  см

min. 350  см  
max. 500  см

RAL 9010
RAL 8019

Эта маркиза с большой площадью затемнения особенно хорошо подходит для ресторанов и террас. Телескопические 
руки позволяют делать системы с выносом до 500 см. Опорные консоли рук и промежуточные консоли крепятся 
непосредственно к фасаду здания или к предварительно установленным потолочным консолям. На этих консолях 
закрепляется несущая балка, к которой потом прикрепляются вал и консоли крепления вала. Четыре телескопических 
руки могут быть установлены даже на сравнительно узких маркизах, обеспечивая дополнительную устойчивость 
конструкции.

Минимальная ширина маркизы Jumbo S2160/2 (2 руки) для выбранного выноса
Вынос 350 400 450 500
Ширина 400 400 500 500

Минимальная ширина маркизы Jumbo S2160/2 (4 руки) для выбранного выноса
Вынос 350 400 450 500
Ширина 625 625 625 625

Минимальная ширина маркизы Jumbo S2160/2 (6 рук) для выбранного выноса
Вынос 350 400 450 500
Ширина 1225 1225 1225 1225

Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Доп.опции: защитный козырек, волан, покраска в любой 
цвет по каталогу RAL.

МАРКИЗА ОТКРЫТОГО ТИПА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ РУКАМИJUMBO S2160/2 Cкладская программа
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Модель RESOBOX BX8000 новая элегантная кассетная маркиза, использующая технологию локтевых рук и имеющая 
дополнительные интегрированные системы управления. Система передвижных консолей позволяет осуществлять 
крепление к стене или потолку практически в любой ситуации. Необычно большая ширина в 18 м и максимальный 
вынос в 4 м, который обеспечивается за счет новых особо прочных рук позволяют затенять площади до 72 м. кв. 

Farbangebot, siehe Seite 5

 

0°–40° 0°–40° 

min. 177  см  
max. 1800  см

min. 150  см  
max. 400  см

RAL 9010

* при ширине от 675 до 799, кол-во рук = 3 ** при ширине от 675 до 899, кол-во рук = 3

*** при ширине от 1225 до 1324, кол-во рук = 5

Минимальная ширина маркизы RESOBOX BX8000 (2 руки) для выбранного выноса
Вынос 150 200 250 300 350 400
Ширина 200 250 300 350 400 450

Минимальная ширина маркизы RESOBOX BX8000 (4 руки) для выбранного выноса
Вынос 150 200 250 300 350 400
Ширина 675 675 675 675 675* 675**

Минимальная ширина маркизы RESOBOX BX8000 (6 рук) для выбранного выноса
Вынос 150 200 250 300 350 400
Ширина 1225 1225 1225 1225 1225 1225***

Доп.опции: при ширине маркизы до 14 м, возможна установка системы Volant Plus,
покраска в любой цвет по каталогу RAL.

Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

КАССЕТНАЯ МАРКИЗАRESOBOX BX8000
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Компактная конструкция несущего короба, четырехсекционные телескопические руки и двигатель обеспечивают 
самый высокий уровень комфорта. Плотно закрывающаяся кассета с щеточными уплотнителями сверху и снизу 
защищает ткань от непогоды, когда маркиза сложена. Телескопические руки обеспечивают превосходное натяжение 
ткани в любом положении. Угол наклона трансформируется от горизонтального до вертикального при помощи 
регулировочного механизма, расположенного сбоку.

Farbangebot, siehe Seite 5

 

0° – 70° 0° – 90°  

min. 350  см  
max. 700  см

min. 250  см  
max. 400  см

RAL 9010,
RAL 8019

Минимальная ширина маркизы MESABOX S9170 для выбранного выноса

Вынос 250 300 350 400
Ширина 350 400 450 485

Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Доп.опция: покраска в любой цвет по каталогу RAL.

Гарантия
3 года

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ РУКАМИMESABOX S9170 Cкладская программа
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Элегантная маркиза, имеющая две различные формы фальшины, с плотно закрывающимся коробом. 
Угол наклона настраивается от горизонтального до вертикального при помощи регулировочного механизма, 
расположенного сбоку. Крепление к стене, потолку или стропилам производится при помощи крепежных консолей. 
Консоли и консольные профили подходят для установки как отдельной маркизы, так и целого ряда маркиз. Уплотнителями 
сверху и снизу защищают маркизу от непогоды, когда она сложена, и тем самым гарантируют долгий срок службы.

Farbangebot, siehe Seite 5

 

0° – 85° 0° – 85° 0° – 85° 

min. 180  cm  
max. 650  cm

min. 150  cm  
max. 400  cm

RAL 9010
RAL 8019

Минимальная ширина маркизы TENDABOX BX3000 для выбранного выноса

Вынос 150 200 250 300 350 400
Ширина 180 280 330 380 425 470

Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Доп.опции: возможна установка системы Volant Plus, покраска в любой цвет по каталогу RAL, 
управление двигателем.

КАССЕТНАЯ МАРКИЗАTENDABOX BX3000
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Небольшие размеры маркизы CASABOX ВХ2000 в сочетании с ее плоской, полностью закрытой кассетой делают ее 
особенно удобной для крепления к стене и потолку на балконах и террасах. Консоли и консольные профили подходят 
для установки как отдельной маркизы, так и целого ряда маркиз. Угол наклона настраивается от горизонтального до 
вертикального при помощи регулировочного механизма, расположенного сбоку. Уплотнители сверху и снизу 
защищают маркизу от непогоды, когда она сложена, и тем самым гарантируют долгий срок службы.

Farbangebot, siehe Seite 5

0° – 80° 5° – 90° 5° – 90° 

min. 188  см  
max. 550  см

min. 160  см  
max. 300  см

RAL 9010

Минимальная ширина маркизы Casabox BX2000 для выбранного выноса

Вынос 160 200 250 300
Ширина 188 228 288 348

Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL,  управление двигателем.

КАССЕТНАЯ МАРКИЗАCASABOX BX2000 Cкладская программа
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Многофункциональная боковая маркиза со встроенным пружинным элементом. Короб с боковыми крепежными 
фланцами, поворачивающимися на 90°. Вертикальная или горизонтальная установка. Величина открытия изменяется 
непрерывно. Открытую маркизу необходимо закреплять на специальной опоре. Положение рукоятки изменяется. В 
сложенном состоянии ткань надежно защищена внутри кассеты.

Farbangebot, siehe Seite 5

min. 120  см  
max. 200  см

min. 100  см  
max. 400  см

RAL 9010

Защита
от солнца

Защита
от ветра

Круглогодичное
использование

Защита
от дождя

Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

БОКОВАЯ МАРКИЗАSIRO SR5000 Cкладская программа

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL
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BOXMOBIL  OS7000 — свободностоящая маркиза с двойной кассетой и локтевыми руками. Данная модель состоит из 
комплекта опорных столбов, на которых крепятся две кассетные маркизы. Они могут быть оснащены (независимо 
друг от друга) редуктором или электродвигателем. Большая площадь затемнения позволяет использовать эту 
отдельно стоящую маркизу в ресторанах. Элегантная кассета (округлой или треугольной формы) с щеточными 
уплотнителями защищает маркизу от непогоды, когда она сложена, и тем самым гарантирует долгий срок службы.

Farbangebot, siehe Seite 5

5° – 35° min. 300 см
max. 303 см 

min. 210  см  
max. 662  см

min. 300  см  
max. 700  см

RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

с бетонными основаниями с бетонными основаниями ОS617 бетонные основания (ок. 186 кг) с грунтовыми гильзами

Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

СВОБОДНОСТОЯЩИЕ МАРКИЗЫBOXMOBIL OS7000
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Двусторонняя свободностоящая маркиза, которая затеняет большие площади и защищает от небольшого дождя. 
Благодаря отсутствию центральной опоры пространство под маркизой может быть использовано с наибольшей 
эффективностью. Применяется в ресторанах и частных домах, в детских садах и на праздниках под открытым небом. 
Прочные руки выдвигаются синхронно с обеих сторон. Передние профили оснащены водосточными желобами. 
Верхний короб надежно защищает ткань и руки. Поперечные основания или грунтовые гильзы обеспечивают 
устойчивость системы.

Farbangebot, siehe Seite 5

10° – 20° 260 см 

min. 315  см  
max. 555  см

min. 300  см  
max. 450  см

RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

C 2  опорами OS416/1 с поперечными основаниями OS412 OS416/1 с поперечными основаниями C 2 опорами OS416/2 с грунтовыми гильзами OS315 C 2 опорами OS416/2  с грунтовыми гильзами OS315

Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

СВОБОДНОСТОЯЩИЕ МАРКИЗЫOMBRAMOBIL OS4000
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Farbangebot, siehe Seite 5

 

0° – 90°
0° – 170° 

0° – 90°
0° – 170° 

 

min. 40  см  
max. 450  см

min. 50  см  
max. 175  см

RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

крепление к стене крепление к потолку 

Элегантная качественная маркиза METRO с проекционными руками для крепления к стене или к потолку. Возможна 
установка в проем или на фасад. Руки изготовлены из алюминиевого профиля и имеют встроенную пружину натяжения 
для обеспечения различных углов наклона от 0 до 170 град. Обеспечивает необходимую защиту от солнца и позволяет 
использовать остальной свет оптимальным образом.

Защита
от солнца

Круглогодичное
использованиеЭнергосбережение Защита

от лишних глаз
Гарантия
3 года

Доп.опции: волан, покраска в любой цвет по каталогу RAL, 
управление двигателем.

ПРОЕКЦИОННЫЕ МАРКИЗЫ Cкладская программаMETRO
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Проекционная маркиза со защитным коробом круглой или треугольной формы. Идеально подходит для установки в 
офисы, частные дома и здания с окнами шириной до 400 см. Угол наклона изменяется  от 0 до 180 град., что  позволяет 
добиться оптимальной комбинации света и тени.  Литые алюминиевые руки (вынос 50 см) и встроенные пружины 
натяжения углов  гарантируют защиту от ветра в любом положении. Компактный плотно закрывающийся короб 
защищает маркизу от непогоды, когда она сложена. 

Farbangebot, siehe Seite 5

0° – 180° 0° – 180° min. 65 см
max. 285 см 

40  см  
400  см

125  см  
350  см

RAL 9010
Ветрозащита
класс №3
до 12 м/c 

с раскрытым круглым коробом с закрытым круглым коробом с раскрытым треугольным коробом

ЭнергосбережениеЗащита
от солнца

Защита
от лишних глаз

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, 
управление двигателем.

Гарантия
3 года

ПРОЕКЦИОННЫЕ МАРКИЗЫVISOMBRA FS6000
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Система UNIVERSAL — Вертикальная маркиза с коробом округлой формы и направляющими позволяет затемнять 
практически любой тип фасада. Стандартный двигатель с редуктором и рукояткой. Редуктор находится внутри, угол 
наклона 45 — 90 град. 

Возможна комплектация
с направляющими (US3910/1),
а также с металлическими 
стержнями (US3910/2).

Farbangebot, siehe Seite 5

min. 40  см  
max. 450  см

крепление
к стене

min. 40  см  
max. 400  см

крепление
к потолку

RAL 9010

US3510/1 крепление к потолку US3510/2 крепление к стене US105/2 крышка 

Защита
от солнца

Защита
от ветра

Круглогодичное
использованиеЭнергосбережение Защита

от дождя
Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, управление двигателем, 
использование тканей скрин (сетка) различных производителей.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАРКИЗА КАССЕТНОГО ТИПА НА ТРОСАХUNIVERSAL US3910/1 Cкладская программа
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Система VERTICAL — маркиза открытого типа.  Подходит для окон, балконов и т.п. Консоль может крепиться к стене 
или потолку. Боковые направляющие  с тросами из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Farbangebot, siehe Seite 5

min. 40  см  
max. 500  см

min. 40  см  
max. 350  см

RAL 9010
Возможна комплектация
с направляющими (S4110/3),
а также с металлическими 
стержнями (S4110/2).

крепление
к стене

крепление
к потолку

Защита
от солнца

Защита
от ветра

Круглогодичное
использованиеЭнергосбережение Защита

от дождя
Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, управление двигателем, 
использование тканей скрин (сетка) различных производителей.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАРКИЗА ОТКРЫТОГО ТИПА НА ТРОСАХ Cкладская программаVERTICAL S4110/1
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Маркизы VENTOSOL — это современное и надежное решение для фасадов с широкой сферой применения. Они 
оборудованы системой фиксации ткани ZIP. Данная система гарантирует максимальную стабильность ткани. 
Маркизы VENTOSOL выдерживает ветер скоростью до 36 м/с (в зависимости от размеров и места крепления). 
Элегантный короб округлой формы  крепится непосредственно к направляющим. Возможна крепление маркизы к 
стене и установка в проем.

Farbangebot, siehe Seite 5

   

min. 75  см  
max. 600  см

min. 50  см  
max. 700  см

Максимальная площадь затемнения 30 м.кв.

RAL 9010

крепление
к стене

VENTOSOL 
VS5100

VENTOSOL 
VS5200

крепление
в проем

Ветрозащита
до 36 м/c VENTOSOL 

VS5600

Монтаж в оконный проемКрепление к стене с консольюКрепление к стене с системой кронштейнов

Защита
от солнца

Защита
от ветра

Круглогодичное
использованиеЭнергосбережение Защита

от дождя
Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, управление двигателем, 
использование тканей скрин (сетка) различных производителей.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАРКИЗА С ZIP-СИСТЕМОЙVENTOSOL VS5100/5200/5600 Cкладская программа VENTOSOL VS5200
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min. 80  см  
max. 350  см

min. 50  см  
max. 275  см

Маркизы MURALTО — это вертикальные маркизы с ZIP-системой и двойным полотном: одно полотно обеспечивает 
солнцезащиту и светопрозрачность, а второе создает затемнение в помещении (при установке ткани BLACKOUT 100% 
затемнение). Спектр применения: конференц-залы, спальни, домашние кинотеатры и пр. Данная маркиза позволяет 
решить одновременно две задачи, при этом экономит место, деньги и обладает эстетичным дизайном.

Защита
от солнца

Круглогодичное
использованиеЭнергосбережение Защита

от лишних глаз
Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

Монтаж к стене с консолями
А = полная высота

Монтаж в оконный проем
B = полная ширина

Монтажный план: монтаж в оконный проем
B = полная ширина

Монтажный план: монтаж к стене
с консолями B = полная ширина

Монтажный план: монтаж к стене
B = полная ширина

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАРКИЗА С ZIP-СИСТЕМОЙMURALTO DS6200
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Система затемнения VENTOSOL-LUNERO VD5200 обеспечивает превосходное затемнение в конференц-залах, 
аудиториях и частных помещениях. Благодаря системе фиксации ткани ZIP гарантируется максимальная 
стабильность ткани. Элегантный независимый короб слегка округлой формы с диаметром 126 мм. Различные 
варианты закрепления облегчают монтаж как к стене, так и в проем. Привод осуществляется внешним редуктором 
или электродвигателем. При площади маркизы более 8 м2 — управление возможно только электродвигателем. 

Farbangebot, siehe Seite 5

min. 75  см  
max.500  см

min. 50  см  
max. 500  см

RAL 9010

крепление
к стене

крепление
в проем

VENTOSOL-LUNERO VD5100 VENTOSOL-LUNERO VD5200 VENTOSOL-LUNERO VD5400 VENTOSOL-LUNERO VD5600

Приведены размеры для VENTOSOL-LUNERO VD5600

Максимальная площадь
затемнения 30 м.кв.

Защита
от солнца

Круглогодичное
использованиеЭнергосбережение Защита

от лишних глаз
Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАРКИЗА С  ZIP-СИСТЕМОЙ И ТКАНЬЮ BLACKOUTVENTOSOL-LUNERO VD5200 Cкладская программа
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Farbangebot, siehe Seite 5

  

min. 85  см  
max. 300  см

min. 82  см  
max. 400  см

RAL 9010

крепление к стене с системой кронштейнов схема монтажа с системой кронштейнов крепление к стене с консолью схема монтажа с консолью

крепление
к стене

крепление
в проем

Маркизы VENTOSOL VS5400 — оборудованы системой фиксации ткани ZIP.  Данная система гарантирует максимальную 
стабильность ткани. Маркизы VENTOSOL выдерживает ветер скоростью от 75 до 120 км/ч (в зависимости от размеров 
и места крепления).  Элегантный короб округлой формы  126 мм крепится непосредственно к направляющим. 
Возможна установка маркизы к стене и в проем.

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, использование тканей BLACKOUT 
и скрин (сетка) различных производителей.

МАРКИЗА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ФАСАДОВ И ПРОЕМОВVENTOSOL VS5400
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Универсальная маркиза одинаково подходит для использования в горизонтальном, наклонном и вертикальном 
положениях, а также на небольшом пространстве. В направляющие встроен пневматический цилиндр, что 
гарантирует постоянное натяжение ткани. Данная маркиза может быть использована только с верхним коробом. 
Для поддержки ткани с выносом более 300 см, маркиза поставляется с одним промежуточным валом, а при выносе 
более 350 см — с двумя для PS4000 (при выносе более 500 см с двумя для PS4500). AIROMATIC РS4000 поставляется 
исключительно с коробом округлой формы. Поставляется с двигателем.

Farbangebot, siehe Seite 5

 

  

min. 85  см  
max. 550  см

min. 80  см  
max. 600  см

RAL 9010 крепление
в проем

вертикальный 
монтаж

горизонтальный 
монтаж

Airomatic PS4000 Airomatic PS4500

Приведены размеры для AIROMATIC PS4500

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

МАРКИЗА ДЛЯ ЗИМНЕГО САДАAIROMATIC PS4000/ PS4500
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Подходит для больших площадей при горизонтальной и наклонной установке. В направляющие встроен пневматиче-
ский цилиндр, что гарантирует постоянное натяжение ткани. Направляющие могут быть сдвинуты к центру, что позво-
ляет затемнить зимние сады со сложной формой крыши. Для поддержки ткани при установке маркизы с выносом бо-
лее 300 см, маркиза поставляется с одним промежуточным валом, а при выносе более 500 см — с двумя. При ширине 
более 600 см маркиза поставляется с двумя промежуточными валами. Поставляется с двигателем.

Farbangebot, siehe Seite 5

 

min. 85  см  
max. 700  см

min. 110  см  
max. 700  см

RAL 9010

горизонтальный 
монтаж

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

МАРКИЗА ДЛЯ ЗИМНЕГО САДАTARGA PS6000
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Farbangebot, siehe Seite 5

 

A ≥ 125 cm 205 cm 243 cm 
P max.  60 cm 100 cm 140 cm 

 

min. 85  см  
max. 700  см

min. 185  см  
max. 700  см

RAL 9010
TARGA-PLUS РS6100 — это маркиза для зимнего сада с увеличенным выносом. Новейшая запатентованная технология „Plus 
Technology“, при использовании которой применяются двойные телескопические направляющие, позволяет выдвигаться ткани 
на длину до 140 см, превышающую длину крыши. Доступно три длины: 60 см, 100 см или 140 см, в зависимости от выноса. 
TARGA-PLUS подходит для больших площадей при горизонтальной и наклонной установке. Элегантный короб закреплен на 
боковых направляющих. Когда ткань находится в свернутом состоянии, короб плотно закрыт. В направляющие встроен 
пневматический цилиндр, что гарантирует постоянное натяжение ткани. Направляющие могу быть сдвинуты к центру, что 
позволяет затенить зимние сады со сложной формой крыши. Для поддержки ткани при установке маркизы с выносом более 300 
см, маркиза поставляется с одним промежуточным валом, а при выносе более 500 см — с двумя. При ширине более 600см 
маркиза поставляется с двумя промежуточными валами. Стандартный привод с мотором.

Защита
от солнца

Энергосбережение Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

Гарантия
3 года

МАРКИЗА ДЛЯ ЗИМНЕГО САДАTARGA-PLUS PS6100
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Farbangebot, siehe Seite 5

min. 85 – 200  см  
max. 500  см

горизонтальное/вертикальное 
положение на опорной поверхности

min. 150  см  
max. 500  см

RAL 9010

Маркиза для комбинированного затенения крыши и стеклянной вертикальной поверхности зимнего сада и иной 
пристройки. Также подходит для визуальной защиты в вертикальной плоскости.  В направляющие встроен 
пневматический цилиндр, что гарантирует постоянное натяжение ткани. Форма направляющих повторяет форму 
конструкции, на которую установлена маркиза (0-90). Когда ткань находится в свернутом состоянии, короб округлой 
формы плотно закрыт. Доступны консоли для типового или индивидуального монтажа. Поставляется с двигателем.S – наклонный вынос;

F – высота сзади,
А – высота спереди;
Н – высота направляющей

мин.ширина = 85-200 см
мин.вынос полн. = 150 см
макс.ширина = 500 см
макс.вынос полн. = 500 см

Защита
от солнца

Энергосбережение Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

Гарантия
3 года

ARCADA PS3000 МАРКИЗА ДЛЯ ЗИМНЕГО САДА
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Маркиза ALFRESCO  P4000 специально разработана для коммерческого использования. Это универсальное средство 
для планирования дополнительного пространства под открытым небом. Прочная и защищенная от коррозии 
алюминиевая конструкция позволяет осуществить монтаж к стене или потолку при использовании специальных 
консолей. Возможно соединение маркиз в любом количестве. Встроенная система водостока является залогом того, 
что под тканью все будет сухо даже во время дождя. 

Farbangebot, siehe Seite 5

* = max. длина ткани 850 см

3°–28° 8°–28° max.
300 см 

min. 250  см
max. 500  см

min. 100  см
*max. 600  см

RAL 9010Farbangebot, siehe Seite 5

min. 85 – 200  см  
max. 500  см

min. 150  см  
max. 650  см

RAL 9010
Свободностоящая комбинированная горизонтально-вертикальная маркиза. Фиксируется верхним креплением для 
коробов и напольной опорой.  При соответствующей фиксации ARCADA-PLUS РS3300 может быть также установлена 
на зимний сад или иную пристройку. Также подходит для визуальной защиты в вертикальной плоскости.  В 
направляющие встроен пневматический цилиндр, что гарантирует постоянное натяжение ткани. Форма 
направляющих повторяет форму конструкции, на которую установлена маркиза (0-90).  Максимальный размер 
горизонтального выноса – 400 см.

Защита
от солнца

Защита
от ветра

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Защита
от лишних глаз

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

АРОЧНЫЕ МАРКИЗЫ ДЛЯ ТЕРРАСARCADA-PLUS PS3300 ALFRESCO P4000
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Маркиза PERGOLINO P3500 устанавливается на ресторанах и частных домах, крепится к фасаду при помощи 
регулируемых стенных креплений. Прочная и простая в установке система затемнения поставляется с двумя 
регулируемыми направляющими и опорами. Оснащена элегантным коробом. В сложенном состоянии ткань хорошо 
защищена от непогоды. Постоянное высокое натяжение ткани обеспечивается пневматикой, встроенной в систему 
боковых направляющих и роликов их нержавеющей стали. Закрепляется в грунтовой гильзе или в цветочной 
кадке.

Farbangebot, siehe Seite 5

0°–35° 6°–35° 

min. 200  см  
max. 700  см

min. 200  см  
max. 600  см

RAL 9010

Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Альтернатива
террасе

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

Гарантия
3 года

МАРКИЗЫ ДЛЯ ТЕРРАС (ПЕРГОЛА)PERGOLINO PS3500
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Универсальное применение в качестве навеса: для террасы, зоны для курения, для крыльца, для автомобиля. За-
щищает от дождя и снега. Прочная, покрытая порошковой краской алюминиевая конструкция Terrado со встроен-
ным закаленным защитным стеклом предохраняет от дождя и снега круглый год. Опциональная внешняя солнцеза-
щита. Возможен выбор из трех разновидностей,  в зависимости от эстетических предпочтений и условий монтажа. У 
модели GP5100 поперечная балка также является водостоком и усилена внутренним стальным профилем. Использо-
вание специального профиля для крепления к стене существенно упрощает и убыстряет монтаж. Возможны раз-
личные варианты освещения

Farbangebot, siehe Seite 5

 

min. 160  см  
max. 1986  см

монтаж
к стене

монтаж
к потолку

min. 150  см  
max. 600  см

2°–25° 

220 см 

RAL 9010

Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Альтернатива
террасе

Круглогодичное
использование

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL

Гарантия
3 года

GP5110 E = max. 500 см GP5210 E = max. 600 см / c–100 
см / E-C = max. 500 см 

GP5310 E = max. 600 см / C = 
23–100 см / E-C = max. 500 см GP500 система затемнения крепление к потолку P809/5 опорная плита 

ПЕРГОЛА СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШЕЙ И МАРКИЗОЙTERRADO GP5100 / GP5200 / GP5300 / GP5110 / GP5210 / GP5310
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Алюминиевая пергола TITAN LONG — это практически всепогодная конструкция (не 
расчитанная только на снег), позволяющая максимально эффективно 
использовать полезную площадь террасы как частного дома, так и ресторана либо 
отеля. Дополняя конструкцию вертикальными маркизами или безрамным 
остелкением, можно создать уникальную площадку, защищенную от ветра и 
осадков. А система освещения создаст неповторимую атмосферу и уют для 
находящихся внутри людей. Эта пергола позволяет перекрыть террасу площадью 
до 130 м2. В отличие от маркиз, пергола выдерживает ветровые нагрузки до 20 
м/с, что является неоспоримым преимуществом при выборе данной конструкции 
для вашей террасы.

АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРГОЛА TITAN LONG Cкладская программа

Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Альтернатива
террасе

Ветроустойчивость 
до 20 м/c 

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, освещение, боковые треугольники
(тимпани), вертикальные маркизы, безрамное остекление.

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010
RAL 1013
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Алюминиевые перголы GENNIUS и RIVERA — это большой выбор дизайна несущих 
каркасов, который позволяет создать перголу, удовлетворяющую различным 
стилистическим особенностям архитектуры здания. Высокое качество, отличный 
дизайн и вариативность конфигураций — основные преимущества пергол KE Italy 
и Stobag.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРГОЛЫ GENNIUS (KE ITALY) АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРГОЛЫ RIVERA (STOBAG)

Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Ветроустойчивость 
до 20 м/c 

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, освещение, боковые треугольники, 
вертикальные маркизы, безрамное остекление.

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010, RAL 1013
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ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРГОЛЫ

Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Деревянные перголы представляют собой облицованные деревом алюминиевые 
конструкции опор, ригелей и поперечных балок. Дерево придает конструкции 
неповторимый дизайн и особую эстетику. 

Ветроустойчивость 
до 20 м/c 

Доп.опции: освещение, боковые треугольники, вертикальные маркизы, безрамное 
остекление.
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Модель MELANO TP7000 представляет собой отдельностоящую перголу. Средиземноморский шарм и кубические 
формы современной архитектуры делают эту модель интересной для создания неповторимой атмосферы и 
уникального стиля вашего места отдыха. Крыша защитит вас от дождя, а опционально установленные вертикальные 
маркизы или безрамное остекление еще и от ветра. Для данной перголы было специально разработано уникальное 
системное основание ISLA. Модификация MELANO TP7010 предполагает установку только крыши без опор.min. 200  см  

max. 500  см
min. 200  см  
max. 700  см

min. 100  см  
max. 300  см

Farbangebot, siehe Seite 5RAL 9010

Вид сбоку Защитный козырек Основание опоры в разрезе / профиль угловой опоры Соединение системы сбоку

Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, освещение, вертикальные маркизы, 
безрамное остекление, системное алюминиевое основание ISLA.

MELANO TP7000 ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПЕРГОЛА 



70 71WWW.MUREX.PRO  — ГИПЕРМАРКЕ Т СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ Защита
от солнца

Защита
от дождя

Большая
площадь перекрытия

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Элегантный павильон с модульной системой крыши и удобными вариантами 
дополнения даннной конструкции светодиодным освещением, вертикальными 
маркизами, а также складными системами безрамного остекления. BAVONA 
TP6500 Hardtop обеспечивает отличную защиту от солнца и дождя переменно 
наклонными алюминиевыми ламелями. Естественная циркуляция воздуха через 
ламели действует как экологически чистая система кондиционирования воздуха.

Ветроустойчивость 
до 20 м/c 

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL, освещение, вертикальные маркизы, 
безрамное остекление, системное алюминиевое основание ISLA.

BAVONA TP6500 ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПЕРГОЛА 
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Самонесущая конструкция пола. Эта уникальный продукт разработан как системное основание для модели MELANO, BAVONA, RIVERA и OBRAMOBIL. 
Алюминиевая несущая конструкция в сочетании с алюминиевой доской сделают вашу террасу практически вечной. Износостойкость стирания 
цвета двусторонне окрашенной алюминиевой доски составляет более 10 лет.  После этого вы просто переворачиваете доску и испольуете ее еще 
столько же. Данная система не имеет аналогов в мире.

Круглогодичное
использование

Большая
площадь перекрытия

Гарантия
3 года

СИСТЕМНОЕ ОСНОВАНИЕISLA SB4700
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Внешние системы поворотных ламелей голландской компании Sunshield 
позволяют решать вопросы солнцезащиты крыш и фасадов самых сложных и 
необычных форм. Различные типы и размеры ламелей придают уникальный 
внешний вид зданию. Внешние системы поворотных ламелей Sunshield 
эффективно защищают от солнечных лучей и тепла, тем самым  выполняя 
функцию энергосбережения и минимизации расходов на кондиционирование 
помещений.

ВНЕШНИЕ ПОВОРОТНЫЕ ЛАМЕЛИ

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

Доп.опции:
покраска в любой цвет по каталогу RAL.
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Система моторизированных парусов Gennius решает вопрос 
защиты от  солнечных лучей. Элегантность и  легкость форм, 
простота управления и  интересный дизайн  — основные 
преимущества при выборе системы солнцезащиты. Данная 
система не подходит для защиты от дождя и снега.

ПАРУСА GENNIUS 

Защита
от солнца

Большая
площадь перекрытия

Альтернатива
террасе

Гарантия
3 года

Ветроустойчивость 
до 10 м/c 
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Внешние жалюзи (рафшторы) обеспечивают идеальное естественное освещение, 
прекрасно защищают от солнечных лучей и посторонних глаз. Таким образом, 
рафшторы позволяют гибко использовать дневной свет и максимально 
эффективно расходовать электроэнергию, отражая до 90% тепла, поступающего с 
солнечными лучами. Различные типы ламелей, прямоугольные и косоугольные 
формы рафштор и разнообразные виды коробов, позволяют вписать системы в 
фасад и придать ему неповторимый внешний вид. 

РАФШТОРЫ (ВНЕШНИЕ ЖАЛЮЗИ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И КОСОУГОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Защита
от солнца

Круглогодичное
использование Энергосбережение Защита

от лишних глаз
Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет по каталогу RAL,
управление двигателем.
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Уникальные маркизы Guillaume Janssen позволяют эффективно 
защитить от солнца стеклянные фасады и крыши треугольных и 
трапецевидных форм и практически не имеют конкурентов в 
решении столь сложных задач.

ТРЕУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦЕВИДНЫЕ МАРКИЗЫ

Защита
от солнца

Энергосбережение Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

Доп.опции: покраска в любой цвет
по каталогу RAL, управление двигателем.
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Корзинные маркизы являются идеальными конструкциями для магазинов, 
ресторанов, отелей и иных сооружений. Они отлично защищают от солнечных 
лучей, дождя и снега, обеспечивая прохладу и комфортную обстановку в 
помещениях. Кроме этого, такие изделия являются эффективными рекламными 
носителями, приковывая взоры окружающих и донося до них необходимую 
информацию.

Стандартная комплектация: Каркас  — экструдированный алюминиевый 
профиль. Цвет каркаса  — алюминиевый. Шарниры  — литой алюминий. 
Соединительные уголки — литой алюминий. Декор планка — экструдированный ПВХ 
профиль. Тент — акриловая ткань. Кронштейны для стенового крепежа.

КОРЗИННЫЕ (КУПОЛЬНЫЕ) МАРКИЗЫ Cкладская программа

Защита
от солнца

Круглогодичное
использование Энергосбережение Защита

от дождя
Гарантия
2 года
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Модель SECURE FL1000, сертифицированная на класс защиты ENV 1627-1630, успешно используется как в частном, 
так и в коммерческом секторе. Специальная конструкция SECURE защищает как от проникновения, так и от непогоды. 
Складные защитные рольставни изготовлены из прочного прессованного алюминия. Прочная конструкция проста в 
установке. Благодаря расположенным сбоку направляющим со встроенным цепным приводом и настраиваемыми 
полозьями, рольставни автоматически фиксируются в любом положении. 

Farbangebot, siehe Seite 5.
Im Grundpreis inbegriffen: Alu natur elox.

min. 50  см  
max. 300  см

min. 50  см  
max. 350  см

В базовую стоимость входит окраска
в любой цвет RAL

Круглогодичное
использование

Защита
от лишних глаз

Гарантия
3 года

высота технологического блока с учетом высоты пакета собранных ламелей

TH  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
ТТип DS  19.0 21.0 23.0 24.0 26.5 28.5 29.5 31.5 33.5 35.5

DS    с редуктором
и узкими ламелями

ЗАЩИТНЫЕ РОЛЬСТАВНИSECURE FL1000 Cкладская программа
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Современные горизонтальные алюминиевые и  деревянные 
жалюзи  — отличное решение для практичных покупателей. 
Изделия можно использовать как для жилых, так и для офисных 
помещений. Сами по  себе горизонтальные жалюзи могут 
создать потрясающий лаконичный интерьер, а  также 
замечательно сочетаются с  текстилем для окон. Различные 
размеры ламелей, выбор цветов и  способа управления, 
позволяет вписать данные изделия практически в  любой 
интерьер.

Автоматическое управление
с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

АЛЮМИНИЕВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
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Вертикальные жалюзи прекрасно впишутся в интерьер любого 
стиля. Огромный выбор фактур и  расцветок материалов, 
а также различные размеры ламелей — позволяют внести уют 
в  помещение, а  при необходимости подчеркнуть строгость 
офисного пространства. Возможны варианты как ручного, так 
и автоматического управления.

Автоматическое управление
с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

АЛЮМИНИЕВЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ, ТКАНЕВЫЕ, СТРИНГСВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
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Замечательно украсят ваш интерьер системы плиссированных 
штор. Их можно легко инсталлировать как на проемы, так 
непосредственно на окна (пластиковые, деревянные и даже 
алюминиевые). Данные изделия невероятно удобны, если окна 
имеют наклон или являются потолочными. Многообразие форм 
позволяет использовать данные изделия для окон со сложными 
формами (арочные, треугольные, круглые, трапецевидные и 
другие), в том числе и для потолочных систем.

Автоматическое управление
с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕПЛИССЕРОВАННЫЕ ШТОРЫ
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с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

ДВОЙНАЯ ПЛИССЕРОВКА И НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫПЛИССЕРОВАННЫЕ ШТОРЫ
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Рулонные шторы  — это универсальные изделия, подходящие 
для любого интерьера благодаря многообразию применяемых 
тканей. Максимально удобными считаются рулонные шторы 
«День-Ночь». Эти изделия имеют уникальный дизайн 
и качественно регулируют подачу света. Возможно изготовление 
изделий на проходных кронштейнах — когда одним движением 
управляется сразу 2 или 3 изделия. Это особенно актуально для 
систем с  электрическим управлением, так как позволяет 
сэкономить на количестве электроприводов.

Автоматическое управление
с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

СТАНДАРТНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, МИНИРУЛОННЫЕ ШТОРЫ
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с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

НА ПРОХОДНЫХ КРОНШЕЙНАХ, ЗЕБРА (ДЕНЬ-НОЧЬ)РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
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Римские шторы – это современный и удобный способ создать 
необходимое настроение и атмосферу. Римские шторы 
изготавливают с использованием различных материалов. 
Бамбуковая соломка – отличная альтернатива ткани, которая 
позволит внести интересные нотки в оформлении интерьеров.

Автоматическое управление
с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

ДЕРЕВЯННЫЕ, БАМБУКОВЫЕ, ТКАНЕВЫЕРОМАНСКИЕ (РИМСКИЕ) ШТОРЫ
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Японские шторы (панельные), изначально использовались в 
интерьерах восточного типа. Но простота, чёткость линий и 
удобство в использовании обратили на себя внимание и теперь 
пользуется огромной популярностью.

Автоматическое управление
с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

ЯПОНСКИЕ ШТОРЫ (ЯПОНСКИЕ ПАНЕЛИ)
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 АЛЮМИНИЙ, ДЕРЕВО

Автоматическое управление
с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

Внутренние системы поворотных ламелей голландской 
компании Sunshield позволяют решать вопросы солнцезащиты 
стеклянных крыш и фасадов самых сложных и необычных 
форм. Различные типы и размеры ламелей сделают ваш 
интерьер уникальным. Системы поворотных ламелей Sunshield 
эффективно защищают от солнечных лучей и, что очень важно, 
могут использоваться во влажных помещениях (с 
алюминиевыми ламелями).

ПОВОРОТНЫЕ ЛАМЕЛИ
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с помощью выключателя

Автоматическое управление
с помощью пульта 

Интеграция с системой 
«Умный дом»

Ручное
управление

Система «Зимний сад» — название системы само говорит о том 
где применяется данный тип солнцезащиты. С  помощью нее 
возможно затенять как отдельно стеклянную крышу, так 
и совместно с вертикальной фасадной частью.

СИСТЕМА ЗИМНИЙ САД
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Cокращения и обозначения

5

Важная информация

4

Полная ширина и вынос = базовая цена
или полная ширина и высота = базовая цена
(âûíîñ ñ÷èòàåòñÿ îò ñòåíû äî ïåðåäíåãî êðàÿ ôàëüøèíû).
Íàöåíêè è ñêèäêè ðàññ÷èòûâàþòñÿ èñõîäÿ èç áàçîâîé öåíû.
Ïðîìåæóòî÷íûå ðàçìåðû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñëåäóþùåé öå−
íîâîé êàòåãîðèè (â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ).

Расчет Цены

Öâåòà ãðóïï 1, (3), 6, 8 Top Ten (ñì. ñïèñîê öâåòîâ)
åñëè äîñòóïíû ìèí. 130.00 10%

Öâåòà ãðóïïû 9 (ïðèðîäíûå) ïî òðåáîâàíèþ

Öâåòà ãðóïïû 7 ìèí. 325.00 12%
(è äðóãèå öâåòà RAL è NCS)

Доплата за особые цвета

Öåíû â íàñòîÿùåì ïðàéñ−ëèñòå óêàçûâàþòñÿ â Åâðî è íå
âêëþ÷àþò ñåáÿ ñòîèìîñòü ìîíòàæà è ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåê−
òðèêè è ñòîèìîñòü êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ (âèíòû, äþáåëè,
êàáåëè è âûêëþ÷àòåëè). Öåíû ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç
ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Îáðåçêà ñòàíäàðòíûõ ïðîôèëåé äëÿ 
ïîäãîíêè ïîä ðàçìåðû çà ïðîôèëü 31.80

Обрезка профилей

Åñëè íå îãîâîðåíî îñîáî, âñå ðàçìåðû óêàçûâàþòñÿ â ñì, 
à öåíû  −  áðóòòî â Åâðî. Öåíû íà ñòð. 100−101 – ðåêîìåíäóå−
ìûå öåíû. Öåíû áåç óêàçàíèÿ êîëè÷åñòâî òîâàðà ïîäðàçóìåâà−
þòñÿ çà 1 øòóêó.
Ðàçìåðû ìîãóò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò âûíîñà è íàêëîíà.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ñì. êàòàëîã öâåòîâ.

Единицы измерения

1. ñåðûé

2. áåëûé RAL 9010

3. êîðè÷íåâûé RAL 8019

4. RAL 9006

6. VSR

7. RAL

8. TOP−TEN

9. ïðèðîäíûå

Группы цветов

Ïðàéñ−ëèñò ñîñòàâëåí ïî öåíàì áðóòòî â Åâðî è äåéñòâóåò ñ 01.09.2009. Îí çàìåíÿåò âñå ïðåäûäóùèå ïðàéñ−ëèñòû ãîòîâîé ïðîäóêöèè. 
Öåíû è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Проекция выноса

Âûíîñ, ñìПроекции выноса

Формы воланов

Рекомендованная высота
воланов 15 -18 см, в зависи-
мости от типа маркизы.
Обрезка волана осуществля-
ется в соответствии
с остальной тканью. 
По техническим причинам
волан, изготавливаемый 
позднее остальной ткани, 
может отличаться от нее
максимум на 6 см, в зависи-
мости от ширины ткани.

Внимание! При заказе не-
обходимо указывать номер 
формы волана, по умолча-
нию будет поставлен волан 
формы №51.

Â äàííîì êàòàëîãå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ñèìâîëû:
 

 =  Âûíîñ A

 = Ïîëíàÿ øèðèíà TB

 = Ïîëíàÿ øèðèíà TB

 = Âûíîñ À( îò îäíîé îïîðíîé áàëêè äî äðóãîé)

 =  Ïîëíàÿ âûñîòà êîíñòðóêöèè

 = Âûñîòà îïîðû

 = Äëèíà, íà êîòîðóþ ðàçäâèãàåòñÿ ìàðêèçà

 = Øèðèíà / âûñîòà êîðîáà

 = Ïîëíàÿ øèðèíà  TB

 = Ïîëíàÿ âûñîòà TH

 =  Ïîëíàÿ øèðèíà TB

 =   Ïîëíàÿ âûñîòà  TH

 = Ïîëíàÿ øèðèíà ÒÂ / øèðèíà ëèíèè ñâåòà LB

 = ïîëíàÿ âûñîòà  TH

 = Äëèíà ðóê

 = Âûíîñ ïëþñ

 

 =  Ìîíòàæ ê ñòåíå

 = Ìîíòàæ ê ñòåíå ñ íàñòðàèâàåìûì óãëîì íàêëîíà

 = Ìîíòàæ ê ïîòîëêó

 = Ìîíòàæ ê ïîòîëêó ñ íàñòðàèâàåìûì óãëîì íàêëîíà

 = Ìîíòàæ ïîä êðîìêó êðûøè

 = Ìîíòàæ ïîä êðîìêó êðûøè ñ íàñòð. óãëîì íàêëîíà

 = Áîêîâîé ìîíòàæ â ïðîåì

 = Íàñòðàèâàåìûé óãîë íàêëîíà

 = Ãîðèçîíò./íàêëîííàÿ ïîâåðõíîñòü äëÿ ìîíòàæà

 = Âåðòèêàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü äëÿ ìîíòàæà

 = Ãîðèçîíòàëüíûé ìîíòàæ

 = Âåðòèêàëüíûé ìîíòàæ

 = Ñâîáîäíî âèñÿùàÿ êîíñòðóêöèÿ (ìîíòàæ ê ïîòîëêó)

 =  Ñâîáîäíî âèñÿùàÿ êîíñòðóêöèÿ (ìîíòàæ ê ñòåíå)

 =  Ãîðèç.-âåðòèêàëüíîå ïîëîæ. íà îïîðí.ïîâåðõíîñòè

 = Âîäîíåïðîíèöàåìûé

Symbole / PiktogrammeÑèìâîëû/ ïèêòîãðàììû

TELIS RTS PATIO
Стильный современный 
дизайн. Влагозащищенный 
противоударный корпус
с оригинальным креплением
радиопульта на стене.

TELIS 16 RTS PURE
Данный пульт многократно 
увеличивает ваши возможно-
сти управления маркизами. 
Возможно как управление 
группами маркиз, так и 
индивидуальное управление 
ими. Имеется версия SILVER

  EOLIS 3D RTS
Ветровая автоматика, которая полностью автоматически 
управляет движением вашей маркизы, реагируя на интенсив-
ность ветра. С помощью пульта дистанционного управления 
Telis Soliris RTS вы можете управлять маркизами самостоя-
тельно. Функция ветра является защитной функцией и 
работает независимо от вас.

EOLIS SENSOR RTS

ЭЛЕКТРОПРИВОД СО ВСТРОЕННЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ (СИСТЕМА RTS)
Высокотехнологичное, современное решение для моторизации ваших 
конструкций, которое обеспечивает максимальный комфорт обслуживания
при минимальных затратах на электромонтаж.

CHRONIS IB
Программируемый таймер, 
который обеспе-чивает 
подачу центральных 
команд управ-ления 
вашими маркизами через 
низко-вольтную линию 
вручную или автоматиче-
ски.

INIS UNO
Проводной выключатель 
для ручного управления 
маркизами. Оптимален 
для управления одной 
системой. 

TELIS RTS PURE
Популярное и недорогое 
решение дистанционного 
радиоуправления при 
помощи радиопульта.

1-канальный/ 5-канальный

1-канальный/ 5-канальный

1-канальный/ 5-канальный

TELIS RTS LOUNGE
Эксклюзивный дизайн для тех,
кто хочет выделяться.

SMOOVE
ORIGINAL RTS
Hастенный выключатель
со встроенным 
передатчиком 
радиосигнала, 
энерго-независимый.

Автоматика Somfy Техническая информация



Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 1, 
корп. 2, БЦ АкадемиА, офис 356
тел.: +7 812 309 4715,  spb@murex.pro

Москва, Балашиха, мкр. Саввино,
ул. Саввинская, д. 10
тел.: +7 499 714 1117, msk@murex.pro

WWW.MUREX.PRO


