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ВВЕДЕНИЕ

Маркизы — универсальные выдвижные или стационарные конструкции в виде навесов, 

козырьков, вертикальных штор, которые могут затенять различные площади от палящего солнца, 

дождя и ветра.

Область применения маркиз 

широка. Их удобно и выгодно 

использовать на террасах загородного 

дома, в летних открытых кафе, у 

ресторанов (летом также можно 

установить дополнительные столики, 

чтобы предоставить клиентам затенённый 

участок для комфортного досуга), а так же 

в офисных и административных зданиях, 

над витринами магазинов, на балконах, 

террасах, окнах, в зимних садах.

Маркизы помогут украсить фасад 

как современного, так и классического стиля, как витрины магазина, так и загородный дом, 

послужат эффективным рекламоносителем — на полотно маркизы можно нанести логотип 

компании, красочную рекламу или фамильный герб.

Специалисты компании «Markiza.ru» готовы проконсультировать, подобрать, изготовить и 

смонтировать маркизу по вашему желанию, и вы сможете наслаждаться отдыхом в тени маркизы 

многие годы.

Благодаря использованию качественных комплектующих (из закалённого алюминия и 

нержавеющей стали), произведённых на одном из ведущих заводов Германии Leiner Gmbh, а также 

тканей со специальным тефлоновым покрытием известного испанского концерна Sauleda S.A., 

маркизы, изготовленные компанией «Markiza.ru», обладают повышенным сроком эксплуатации, 

устойчивы к нагреву и отличаются высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей, не 

выгорают на солнце, не ржавеют и не провисают.
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Ventura Premium
ЛОКТЕВЫЕ МАРКИЗЫ

* По вашему желанию Ventura Premium может быть изготовлена с ламбрекеном 

«Vario-Volant» (смотри стр. 50).

Если вам нужна 

открытая локтевая маркиза, 

которая соответствует вашим пожеланиям, то маркиза Ventura Premium — это надёжный и 

правильный выбор. 

Сконструированная из прочных узлов и деталей, она обеспечивает максимум надёжности 

и стабильности. Благодаря дополнительно усиленным алюминиевым частям маркизы, её вылет 

может достигать 4 м. Современный дизайн и превосходный внешний вид делают её идеальной по 

соотношению цена - качество.

Ventura Premium применяется в тех случаях, когда предполагается постоянное использование 

маркизы, и нет необходимости использования кассеты.
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max 4мmax 7м

Комплектация:

1. барабан

2. передний профиль

3. боковая крышка барабана

4. боковая крышка переднего профиля

5. вороток

6. редуктор

7. кронштейн

8. локти

9. консоль
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Eco

ECO — это классическая версия локтевых маркиз. По 

объёмам продаж на российском рынке лидирует именно этот класс маркиз, узнаваемый по 

открытому переднему профилю и облегченной конструкции. 

Несмотря на то, что несколько декоративных элементов ECO (а именно крышки боковых 

держателей, заглушки переднего профиля) изготовлены из пластика, её механизм надежён и будет 

служить вам долгие годы: все элементы маркизы, несущие функциональную нагрузку производятся 

только из алюминия и стали. Изящная канавка для отвода дождевой воды понравится тем, для кого 

практичность и красота превыше всего.

Надёжная и проверенная временем конструкция, лёгкость, доступность, итальянский 

дизайн и изящество, самое выгодное соотношение цена-качество — всё это делает ECO лидером 

рынка в своём сегменте.

ЛОКТЕВЫЕ МАРКИЗЫ
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Комплектация:

1. барабан

2. передний профиль

3. боковая крышка барабана

4. боковая крышка переднего профиля

5. универсальный кронштейн

6. вороток

7. редуктор

8. локти

9. консоль

max 3мmax 6м
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Riva

Кассетные маркизы 

становятся всё популярнее 

благодаря своим неоспоримым преимуществам.

Riva привлекает своим компактным и изящным видом. Высота кассеты маркизы составляет 

всего лишь 12 см. Несмотря на это ширина маркизы может достигать 5 м, а вылет 3 м благодаря 

усиленным алюминиевым частям. При этом Riva очень легко монтируется, её без проблем можно 

установить на стену, потолок или стропила. 

Когда маркиза закрывается, локти полностью убираются в кассету, она защищает локти и 

ткань от неблагоприятных природных воздействий. Алюминиевые элементы маркизы усилены и 

закалены.

* По вашему желанию Riva может быть изготовлена с ламбрекеном

«Vario-Volant» (смотри стр. 50).

*

КАССЕТНЫЕ МАРКИЗЫ
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max 3мmax 5м max 2мAl

Комплектация:

1. крышка кассеты

2. боковая щека

3. улиточный редуктор с адаптером

4. барабан

5. локоть 

6. кронштейн

7. крышка переднего профиля

8. передний профиль

9. крышка барабана

10. кассетная выставка

11. вороток

12. адаптер для двигателя

13. нижний профиль

14. суппорт боковой щеки
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Крепление к стене Крепление к потолку
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Como

Кассетная маркиза 

Como является одним из 

наиболее интересных и совершенных предложений в линейке локтевых маркиз. 

Главным достоинством кассетной маркизы является закрытый корпус, который полностью 

защищает вал с тканью, локти и другие элементы конструкции от негативных воздействий 

окружающей среды. Благодаря такой конструкции в неблагоприятных условиях эксплуатации 

(ветер, пыль, снег и т.п.) закрытая маркиза сохранит свою привлекательность на долгое время 

использования (локти маркизы выполнены с помощью сверхнадёжного цепного привода).

Если вы хотите надёжно защищать себя и свою семью в местах досуга возле дома от знойного 

солнца и дождя, то это самый оптимальный выбор.

* По вашему желанию Сomo может быть изготовлена с ламбрекеном

Vario-Volant (смотри стр. 50).

*

КАССЕТНЫЕ МАРКИЗЫ
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Комплектация:

1. крышка кассеты

2. боковая крышка

3. фиксатор

4. улиточный редуктор с адаптером

5. барабан

6. тканевый профиль

7. локоть 

8. держатель переднего профиля

9. крышка переднего профиля

10. передний профиль

11. крышка барабана

12. кассета

13. вороток

14. адаптер для двигателя

15. кронштейны

Крепление к стене Крепление к потолку

max 4мmax 6,5м max 2м
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S-Line

Недорогая компактная кассетная маркиза. Наряду с 

простотой монтажа, эта модель подкупает элегантным и изящным внешним видом. 

Компактная кассетная маркиза является полностью закрытой моделью, она предлагает 

надёжную защиту ткани и механизма и обеспечивает, таким образом, долговечность маркизы.

Элегантные боковые заглушки, как и корпус маркизы, могут быть окрашены в привлекательные 

цвета RAL-карты. Высочайшее качество материалов и точнейшее изготовление являются гарантией 

бесперебойной работы и долговечности маркизы. Для изготовления маркиз используется 

исключительно хромированный алюминий, а также устойчивые к коррозии шурупы и гайки из 

высококачественной нержавеющей стали А2. 

КАССЕТНЫЕ МАРКИЗЫ
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Комплектация:

1. крышка кассеты

2. корпус кассеты

3. передний профиль

4. локти

5. боковая щека

6. боковая крышка

7. держатель переднего профиля

8. крышка переднего профиля

9. упор

9. кассетная вставка

10. барабанная вставка

11. барабан

12. крышка барабана

max 3мmax 6м Al
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T-Line

Это новая модель в линейке кассетных маркиз в стиле «Hi-

tech». Прогрессивный дизайн итальянских дизайнеров и немецкое качество оптимально подходят 

к современным архитектурным формам.

Детали произведены из высококачественного литого алюминия, профили из 

экструдированного алюминия; натяжным механизмом является проверенная система «Multiflex», 

гарантирующая более 70.000 двигательных циклов (4 гибких антикоррозийных стальных троса 

в пластиковой оплётке). Двойной пружинный механизм обеспечивает оптимальное раскрытие 

локтей. Втулки из антикоррозийных материалов, винты из нержавеющей стали (А2). Всё это 

гарантирует оптимальное натяжение ткани, долговечность, сохранение антикоррозийных свойств, 

прочность, а также бесшумную и бесперебойную эксплуатацию.

КАССЕТНЫЕ МАРКИЗЫ
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Комплектация:

1. крышка кассеты

2. корпус кассеты

3. передний профиль

4. локти

5. держатель локтя

6. держатель переднего профиля

7. боковая щека

8. боковая крышка

9. крышка переднего профиля

10. кассетная вставка

11. ограничитель

12. барабан

13. крышка барабана

max 3,5мmax 7м Al
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Sienna

Sienna — это изящный навес, который особенно хорош 

для окон сложной формы, например, арочных. Маркизы этого типа пригодны для различных 

строений: ресторанов, магазинов, отелей, офисов, загородных домов. Корзинные маркизы Sienna 

— не просто красивый дизайн, но и отличный рекламоноситель.

КОРЗИННЫЕ МАРКИЗЫ

15

Комплектация:

1. механизм подъёма

2. фиксатор шнура

3. шнур

4. профиль

5. шарнирный узел

Стандартные модели

A B C D

max 2мmax 4м
Al
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Calypso

Прямые маркизы Calypso устанавливаются 

непосредственно на фасад здания и придают ему современный и респектабельный внешний вид. 

Большим преимуществом таких маркиз является широкая область применения: на лёгких стенах 

летней беседки, на больших застеклённых поверхностях (витрины магазина или загородного 

коттеджа), над окнами многоэтажных домов и входными дверьми.

Классические прямые маркизы могут использоваться как для затемнения балконов, витрин, 

окон, так и дверей. Они защищают окна от прямого попадания солнечных лучей и дождя и создают 

комфортную обстановку внутри помещения. Их часто можно встретить в магазинах, кафе, барах и 

ресторанах.

Конструкция разработана таким образом, что при управлении можно закрывать маркизу 

полностью или оставлять частично открытой, регулируя освещённость в помещении. 

*Маркиза Calypso доступна с открытым переднем профилем, который может быть покрашен 

в любой цвет по каталогу RAL.

*

ПРЯМЫЕ МАРКИЗЫ
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max 2мmax 4м
Al

Комплектация:

1. редуктор

2. локти

3. барабан

4. передний профиль

5. вороток

6. держатели локтей

7. кронштейны
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Calypso Wind

Эти элегантные, стильные и функциональные маркизы 

могут устанавливаться на любые вертикальные открытые или застёкленные поверхности. Наружное 

расположение маркиз ощутимо экономит пространство внутри здания. 

Они незаменимы для защиты террас, беседок, веранд от ветра или снега. Установленные на 

окнах загородного дома, они защитят помещение от слепящего света, жары, дождя и любопытных 

взглядов, при этом они не препятствуют проникновению свежего воздуха. В полотно маркизы 

можно вшить вставку из прозрачного ПВХ, также в качестве материала можно использовать ткань 

Soltis.

Существует несколько типов вертикальных маркиз:

1. Кассетные (ткань маркизы скручивается в специальный защитный короб).

2. Открытые (ткань наматывается на открытый барабан, а в качестве направляющих используются 

тросы или алюминиевые штанги).

Calypso Wind является вертикальной маркизой открытого типа.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ
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max 5мmax 5м

Комплектация:

1. редуктор

2. локти

3. барабан

4. нижний профиль

5. вороток

6. натяжитель троса

7. кронштейны
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Tango

В е р т и к а л ь н ы е 

к ассетные маркизы 

Tango — одно из лучших 

решений для надёжной 

защиты террас и беседок 

от ветра, солнца, дождя и снега. В полотно маркизы можно вшить вставки из прозрачного ПВХ, 

а на саму маркизу установить электродвигатель, благодаря чему конструкция сможет быстро и 

бесшумно открываться и опускаться простым нажатием кнопки на пульте ДУ.

Эти функциональные, простые в управлении и стильные вертикальные маркизы играют роль 

подвижных стен, которые за считанные секунды превращают открытое пространство зоны для 

отдыха в закрытое помещение, где можно проводить время не только тёплыми летними днями, но 

и в ветреный осенний вечер, и даже зимой. За счёт вшитых прозрачных вставок даже полностью 

закрытые маркизы оставляют ощущение простора и уюта, они выглядят лёгкими и изящными, при 

этом их технические характеристики позволяют использовать их даже в самую ветреную и снежную 

погоду.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ
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max 3мmax 4м

Комплектация:

1. короб

2. вал

3. редуктор

4. направляющие

5. боковые крышки

6. нижний профиль

7. вороток
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Tango Zip

Tango Zip — маркизы, 

которые вобрали в 

себя все преимущества 

вертикальных маркиз: 

защищают от солнца, 

ветра, дождя или снега, незаменимы для летних беседок, открытых террас или окон, но за счёт 

усовершенствованной конструкции они способны выполнять ещё больше функций.

Также как и в открытой модели, ткань маркизы наматывается на барабан, однако, в кассетных 

маркизах барабан закрыт специальным коробом, который защищает ткань и детали маркизы от 

воздействий внешней среды. Кроме того, в отличие от открытых маркиз, ткань двигается не по 

тросикам, а по алюминиевым направляющим, благодаря чему вся конструкция обеспечивает 

большую герметичность и абсолютную защиту от ветра.

Благодаря специальной пластиковой вставке, ткань со вшитой молнией не парусит и не 

образует зазоры, через которые могут проникнуть ветер, дождь и снег.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ

23

Комплектация:

1. короб

2. заглушка направляющих

3. редуктор

4. направляющие

5. боковые крышки

6. нижний профиль

7. фиксатор молнии

8. вал

9. вороток

 

max 3мmax 4м
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Tango Pro

Tango Pro — это 

наша классическая 

вертикальная маркиза, 

изысканный дизайн, 

великолепное исполнение 

сделали её самой популярной среди кассетных моделей.

Эта маркиза призвана сделать вашу повседневную жизнь более комфортной, даже в ветреный 

зимний день ваша открытая терраса или беседка остается уютной и располагающей к отдыху. 

Tango Pro защитит  вас от любых капризов погоды или любопытных взглядов соседей, однажды 

оценив все их преимущества, вы уже не захотите от них отказаться!

Ткань маркизы движется по алюминиевым направляющим, когда маркиза закрывается — 

ткань наматывается на барабан, закрытый защитной кассетой. Направляющие обеспечивают 

ровное натяжение ткани, не пропускающей ветер, дождь или снег.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ

25

max 5м max 5м

Комплектация:

1. короб

2. вал

3. редуктор

4. направляющие

5. боковые крышки

6. нижний профиль

7. заглушка направляющих

8. вороток

 

2

1

3

4

56
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SunSail In
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ

SunSail In — «Солнечный парус» — уникальная система солнцезащиты, которая может быть 

использована внутри помещения.

SunSail In, благодаря особенностям конструкции, подходит для затенения как прямоугольных, 

так и трапецевидных или треугольных поверхностей, в том числе горизонтальных, наклонных или 

радиусных. Это делает SunSail In наиболее эффективным и, зачастую, единственным решением для 

защиты от солнца современных зданий сложной архитектуры c большой площадью остекления.

Способность этой конструкции подстраиваться под особенности любых зданий 

обеспечивается за счёт системы натяжения ткани — отсутствие боковых направляющих 

позволяет изготавливать полотно маркизы необходимой формы, не ограничиваясь классической 

прямоугольной.

Ткань натягивается на всем протяжении, и может быть зафиксирована на любом уровне при 

помощи радиоуправления.

Также возможно подключение датчиков солнца для автоматического затенения и защиты 

от перегрева. Автоматическая  работа особенно выгодна для больших помещений, поскольку 

системы солнцезащиты позволяют резко снизить расходы на кондиционирование.

Комплектация:

1. барабан

2. кронштейн

3. поддерживающий ролик

4. система тросов

5. натяжитель

6. передний профиль

1

2 3 4
5

6
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SunSail Out

SunSail Out — продолжение линии многогранных конструкций SunSail,  идеальных для 

больших застеклённых поверхностей, в том числе сложных форм.

В отличие от SunSail In, эта модель разработана для установки снаружи на фасад зданий, где 

система должна противостоять не только ультрафиолету и перегреву, но и другим атмосферным 

воздействиям: снегу, дождю, ветру, что обуславливает некоторые особенности конструкции.

В Sunsail Out используется уникальный высокотехнологичный вал с балансирами для 

оптимального натяжения ткани.

Модель Out часто оборудуется кассетой, которая защищает вал и ткань от разрушающего 

влияния внешней среды.

Боковые направляющие позволяют SunSail Out противостоять сильным ветровым нагрузкам.

Наряду с уникальными техническими характеристиками SunSail Out отличается эффектным 

внешним видом и часто используется в экстерьерах выдающихся современных дизайнеров.

5

Комплектация:

1. барабан

2. крышка кассеты

3. поддерживающий ролик

4. система тросов

5. натяжитель

6. передний профиль

7. боковая крышка

1

3

4
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7
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Защитные шторы

Защитные шторы от 

ветра, дождя и снега — это 

эффективная альтернатива 

вертикальным маркизам. 

Они используются для 

беседок, террас, летних кафе и ресторанов.

 Защитные шторы создают уют и комфортную обстановку в любом открытом помещении, 

летом будут служить экраном от жары и москитов, зимой защитят от холодного ветра и снега. Они 

практичны, долговечны и прекрасно выглядят, могут быть самых разных расцветок.

Защитные шторы изготавливаются из маркизной ткани дралон, которая выпускается 

специально для уличного использования. Кроме того, очень популярен вариант изготовления штор 

со вставками из прозрачного ПВХ, благодаря чему они будут защищать вашу беседку или террасу 

от снега или ветра, не затемняя пространство. 

Шторы могут крепиться на несущие стойки террас, опорные столбы металлоконструкций и т.д., 

для крепления используются люверсы и поворотные скобы, которые позволяют плотно закрепить 

штору и без труда снять её. При этом она может быть открыта до любого промежуточного положения, 

для этого достаточно свернуть нижнюю часть шторы в рулон и закрепить предназначенными для 

этого ремнями.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ
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Комплектация:

1. дралон

2. ПВХ

3. люверсы

4. поворотные скобы

30
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Calypso Roll

Боковые маркизы Calypso Roll — это превосходное 

дополнение интерьера вашей террасы или балкона, а также дополнительная защита от солнца, 

ветра и любопытных глаз. Боковые маркизы довольно компактны и очень просты в применении. 

Они идеально подходят для установки на больших и маленьких террасах ресторанов и загородных 

домов.

Маркиза Calypso Roll существует в двух стандартных вариантах с высотой кассеты в 190 см или 

210 см. По желанию клиента возможны и промежуточные варианты.

Для лёгкости открытия маркизу можно оборудовать выдвижным колёсиком. 

Ткань наматывается на барабан, который защищён вертикальной кассетой, чтобы открыть 

маркизу — потяните за ручку, закреплённую на боковом профиле, который скользит по земле или 

полу на ролике.

Маркиза монтируется на два кронштейна на стену или другую вертикальную поверхность. 

Если в месте установки нет подходящей поверхности для монтажа, мы можем изготовить для вас 

специальную металлическую стойку, окрашенную в цвет ткани, в цвет кассеты маркизы или в любой 

другой цвет, подходящий под ваши требования.

БОКОВЫЕ МАРКИЗЫ
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Комплектация:

1. корпус кассеты с двумя

стеновыми кронштейнами

2. боковой профиль

3. ручка

4. ролик

5. полотно маркизы

Al
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WGB

Эта маркиза была 

создана для сооружений 

из стекла, в которых 

можно выращивать 

экзотические растения 

в любое время года. Этим растениям требуется много света и тепла. С наступлением лета 

жаркие солнечные лучи очень сильно нагревают воздух внутри зимнего сада, превращая 

его в настоящий парник, что может негативно отразиться на растениях. Чтобы этого не 

происходило существуют специальные солнцезащитные системы для зимних садов.

Такие маркизы для зимних садов закрывают любые горизонтальные и вертикальные 

поверхности как внутри, так и снаружи помещения, тем самым они защищают растения от жарких 

солнечных лучей. Данная система защиты зимнего сада от солнца создаст внутри комфортную 

среду, тем самым дав возможность отдохнуть внутри в любую погоду. Маркиза для зимнего сада 

может превратиться в течение нескольких минут в навес летней веранды, если вы захотели 

провести время на открытом воздухе.

Данный вид маркиз предназначен для установки снаружи на наклонные и горизонтальные 

стеклянные поверхности зимних садов, отелей, ресторанов. Маркизы могут быть снабжены 

электроприводом, что делает их простыми в управлении. Маркизы для зимних садов являются 

великолепной защитой от солнца, ветра и дождя.

МАРКИЗЫ ДЛЯ ЗИМНИХ 
САДОВ

33

Комплектация:

1. верхняя крышка кассеты

2. барабан

3. передний профиль

4. нижняя крышка кассеты

5. боковая крышка

6. боковые направляющие

7. крышка барабана

max 6мmax 6,5м
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2

5

6
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Pergola

Pergola отлично 

подходит для затенения 

территории веранд, 

террас и пентхаусов. 

Дополнительные точки 

опоры в нижней части 

маркизы позволяют затенение больших площадей.

Pergola — одно из самых роскошных и эффектных решений в области солнцезащиты. Она 

превратит вашу террасу или пространство перед домом в новое помещение на открытом воздухе, 

откуда не захочется уходить в любую погоду. 

В основе любой конструкции Pergola — алюминиевый каркас, выполненный в виде 

декоративных алюминиевых профилей или деревянных панелей, что позволяет подобрать 

внешний вид Pergola к стилю вашего здания.

Следующим важным фактором при установке Pergola является место её расположения. Нужно 

заранее продумать, какие функции должна нести данная конструкция. Это будет разделение на 

зоны, или наоборот, объединение отдельных зон, или создание затенённого прохода для прогулок 

по саду. Или же обустройство летнего кафе на свежем воздухе. Правильно и продуманно установив 

Pergola можно очень эффектно изменить весь внешний облик здания и прилегающих территорий.

Боковые торцы можно закрыть с помощью вертикальных маркиз Calypso Wind или Tango.

ТЕРРАСНЫЕ МАРКИЗЫ
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Комплектация:

1. опорный профиль

2. стыковочный профиль

3. подвижный элемент

4. поворотный узел

5. передний профиль

6. защитная кассета

7. каретка с роликами

max 5мmax 5м

2

1

3
4

5

76
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Parus

Дизайн этой маркизы 

был вдохновлён парусами 

яхт, в ней всё навевает 

мысли о море, солнце, 

свободе и открытых 

пространствах. Описать 

эту маркизу можно словами: дизайн, передовые технологии, качество и многогранность.

Конструкция Parus исключительна во всём — в ней продумана каждая деталь, она охватывает 

пространство так, как вы этого хотите, варианты её форм практически бесконечны. Материалы для 

создания этой маркизы — нержавеющая сталь и дакрон — ткань из полиэфирной синтетической 

нити, эта ткань используется в парусном спорте, она делает Parus невероятно устойчивой к 

ветровым нагрузкам.

Это маркиза премиум-класса, высокотехнологичная и эффектная, она не имеет аналогов по 

дизайну и техническим характеристикам. Инновационная идея этой конструкции позволяет ей 

принимать различные формы и подстраиваться под окружающее пространство.

Для ресторанов, гостиниц, музеев, парков, общественных центров — Parus создаёт 

необходимую затенённость для любых общественных мест благодаря своему индивидуальному 

подходу и несравненному качеству.

ТЕРРАСНЫЕ МАРКИЗЫ
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Комплектация:

1. опорные столбы

2. барабан с тканью

3. натяжной механизм с двигателем

4. ролики

max S=100м² 

2

1

3

4
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Samolet

Samolet за счёт своей универсальности позволяет оборудовать летнее кафе практически на 

любой открытой площадке. Samolet мобилен, прочен и надёжен, удобен в эксплуатации и имеет 

эстетичный внешний вид.

В основе — металлический каркас, окрашенный ударопрочной порошковой краской, 

локтевые маркизы Ventura, Como или Riva и ящики с грузом, в которые можно посадить цветы. При 

возможности установки настила, пригрузы могут быть скрыты под подиум.

ЛЕТНИЕ КАФЕ

39

Flamingo

Если фасад здания не предусмотрен для крепления на нём дополнительных элементов, а 

именно маркиз, — разработана специальная конструкция Flamingo, которую можно установить 

в непосредственной близости от здания, у которого требуется смонтировать кафе, при этом 

не фиксируя маркизы ни на фасад, ни на поверхность, на которую производится установка. 

Несущая конструкция изготавливается из лёгких стальных и алюминиевых материалов. В качестве 

покрытия используются маркизы, на которые легко наносятся любые рекламные изображения. 

Для устойчивости используются ящики с противовесом. Flamingo прост в сборке и имеет отличный 

внешний вид. При необходимости промежуток между Flamingo и стеной может быть закрыт 

декоративным козырьком из прозрачного поликарбоната или из ткани в цвет маркизы. 

40



Павильоны представляют из себя металлокаркас, тентовую крышу (ПВХ или акрил), подиум 

из дерева и раздвижные окна. На тент можно наносить любые надписи, изображения и логотипы.

Главное преимущество летних кафе этого типа — закрытая конструкция, которая позволяет 

павильону функционировать почти в любую погоду. Изготовленные нами павильоны выдерживают 

самые высокие нагрузки, а отапливать их в холодное время года помогут предлагаемые нами 

инфракрасные обогреватели, которые рассчитаны на использование на улице и в холодных 

помещениях.

Рестораны, кафе, загородные клубы, выставочные площадки — где бы ни использовалась эта 

конструкция, мы изготовим её для вас быстро и максимально отвечающей всем задачам, которые 

она должна выполнять. 

Павильоны
ЛЕТНИЕ КАФЕ
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Установка пристенных летних кафе — это одно из основных направлений нашего 

производства, ежегодно мы устанавливаем от нескольких десятков до нескольких сотен таких 

конструкций.

Пристенное летнее кафе — это смонтированные на фасад маркизы или тентовая конструкция, 

а также подиум и ограждения. Разнообразие используемых материалов и расцветок делает каждую 

такую конструкцию индивидуальной.

Среди преимуществ этих конструкций — простой и быстрый монтаж/демонтаж, возможность 

размещать рекламу заведения на полотнах и ламбрекенах маркиз, а также возможность полностью 

убирать кафе на ночь — вынести стулья и столики и развернуть маркизу займет всего несколько 

минут, что важно при невозможности обеспечить круглосуточную охрану. Немаловажным является 

и возможность компактного хранения таких конструкций в зимний период.

Пристенные летние кафе

42



ЗОНТЫ

43

Когда по разным причинам установить маркизу невозможно, мы можем предложить вам 

специальные зонты, которые не только защищают от солнца или дождя, но и создают особую 

приятную атмосферу.

Все зонты защищают от непогоды и ультрафиолета. В производстве используются тщательно 

подобранные материалы, надёжная механика и устойчивое основание.

Ткань купола зонта состоит из 100% полиэстера, она водонепроницаемая, светоустойчивая, 

плотная (200 г/м2) и не выгорает под воздействием солнечных лучей.

Верхняя часть каркаса имеет 8 металлических спиц круглого сечения 18х29 мм. Металлическая 

ножка 45х50 мм (внутренний х внешний диаметр). 

Возможны 2 варианта зонтов со следующими размерами:

   - круглые, диаметром: 1,8 м; 2 м; 3 м; 3,5 м; 4 м.

   - квадратные: 2х2 м; 3х3 м; 3,5х3,5 м; 4х4 м.

 

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ

44

Мы изготавливаем небольшие павильоны или шатры для торговли как в виде отдельных 

заказов, так и в качестве дополнительной постройки для организации открытых кафе и ресторанов. 

Мы производим их по вашим размерам так, чтобы наиболее удобно организовать ваш бизнес. Они 

могут быть выполнены в виде небольших стеклянных павильонов, деревянных конструкций с 

остеклением, с тентовой крышей или из металла.

Мы можем предложить вам сезонные каркасно-тентовые конструкции, прекрасно подходящие 

для использования в любой сфере: уличная торговля, временные шатры для проведения выставок 

и фестивалей и так далее. У нас вы можете купить шатёр для торговли с нанесённой на тент 

рекламой: логотипами, надписями или изображениями. Такие тентовые конструкции выглядят 

презентабельно и служат прекрасной рекламой.



Тентовые конструкции предназначены для защиты площадки от прямых солнечных лучей, 

атмосферных осадков и ветра. Эти конструкции с успехом используются помимо летних кафе также 

в качестве пивных павильонов, мобильных выставочных комплексов, технических павильонов 

(автомойки, посты для смены и т.п.).

На тенте и стенах можно разместить любые рекламные надписи и изображения. Каркас 

изготавливается из профильной трубы с последующей грунтовкой и окраской ударопрочной 

эмалью. Все соединения болтовые, крепёжные элементы нержавеющие. Тенты изготавливаются из 

акриловой ткани или ПВХ ведущих мировых производителей (Швеция, Германия).

ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Сцена для предолимпийской презентации Bosco di Ciliegi
Конструкции и сцены для презентаций, фестивалей, городских праздников.

Маркиза Ventura Premium на багажнике мини-автомобиля
Локтевая маркиза установленная на багажник автомобиля — необычная и 
интересная опция для любителей загородного отдыха.

Арочный козырёк из поликарбоната
Козырьки из металла, поликарбоната, различных форм и размеров, в том числе с 
элементами ковки.

Терраса
Летние террасы из дерева с покрытием из монолитного поликарбоната.

Зимний сад
Стеклянные конструкции, застеклённые веранды и зимние сады.

Палатка «Sprinter»
Надувная тёплая палатка-дом, может использоваться во время зимних спортивных 
мероприятий, для оборудования временных кафе или торговых точек.

Уличная мебель
Уличная мебель из лиственницы для кафе, летних террас ресторанов.

Пандус
Пандусы для жилых домов и производственных помещений (для заезда колясок 
или техники).

Наш ассортимент включает как готовые решения собственной разработки, так и конструкции, 

изготовленные по индивидуальному заказу: оборудование для фестивалей и городских праздников, 

сцены, тентовые и стеклянные конструкции.



ТЕНТЫ ДЛЯ КАТЕРОВ

1.  Ходовые тенты

Ходовые тенты используются на катерах и яхтах для защиты вещей и команды от сильного 

ветра и осадков. Каркас изготавливается, как правило, из нержавеющей или алюминиевой трубы, а 

тент из усиленного прозрачного ПВХ и 100% акриловой ткани с двойной пропиткой и тефлоновым 

покрытием.

Эта ткань имеет индекс ESP и характеризуется повышенной УФ-защитой и водостойкостью 

(выдерживает 1000 мм водного столба), а также обработана специальным противогрибковым 

напылением, что позволит сохранить тент, изготовленный из этой ткани в первоначальном виде 

на долгие годы.

Чаще всего ходовые тенты изготавливаются «под заказ» для того, чтобы максимально учесть 

все пожелания и требования к функциональности, но можно воспользоваться и стандартными 

предложениями для популярных моделей катеров и яхт.
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Стояночные и транспортированные тенты предназначены для защиты корпуса яхты 

или катера от пыли, грязи и осадков во время стоянки и/или транспортировки судна. Для 

изготовления этого вида тентов используется лёгкая, но прочная ткань из полиэстера, обладающая 

водостойкостью до 1000 мм водного столба.

Тенты раскраиваются таким образом, чтобы максимально повторить контуры судна, при этом 

не было бы горизонтальных поверхностей, которые бы задерживали воду и снег.

В свернутом виде стояночные и транспортированные тенты занимают совсем немного 

места,  легко моются, при необходимости они могут быть изготовлены со специальными 

вентиляционными клапанами, которые обеспечивают свободную циркуляцию воздуха или 

«люками»  для доступа внутрь.

Этот вид тентов производится индивидуально, исходя из особенностей конкретного катера 

или яхты, а также требований владельца.

Также могут быть изготовлены тенты для сельскохозяйственной, строительной и дорожной 

техники.

2. Стояночные/транспортировочные тенты
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Ламбрекен является декоративной деталью маркизы. По краям обрабатывается тесьмой 

в цвет ткани или подходящей по тону. Обычно ламбрекен имеет длину маркизы, а его высота 

составляет, как правило, 15-27 см. Существует несколько видов стандартных ламбрекенов, так же 

ламбрекен может быть изготовлен индивидуально по эскизу клиента. 

Стандартные виды ламбрекенов:

6. Runde ecke 5. Gerade 

1. Ламбрекены

1. Gebogt 2. Festung 3. Gewellt 4. Eckig

«Система защиты от ветра» — это простая, но, порой, необходимая опция, наиболее актуальная 

при коммерческом использовании маркиз больших размеров.

Маркизы шириной 6-7 метров и вылетом 4 метра имеют повышенную парусность, при 

сильном ветре их необходимо закрывать, чтобы предотвратить возможное повреждение деталей 

маркизы. Однако, в некоторых случаях это невозможно — например, когда ресторан или кафе 

располагается на берегу моря или другом открытом пространстве, более подверженном сильным 

ветрам, чем город или коттеджный посёлок, при этом ресторан должен продолжать работу даже в 

самый сильный ветер.

Как раз для таких случаев создана система защиты от ветра, которая представляет из себя 

надёжную, эстетичную сборно-разборную опору, которая может быть установлена двумя способами:

   - съёмный. Ставится и снимается по необходимости — быстро и просто.

   - стационарный. Опора монтируется на передний профиль маркизы, демонтаж возможен, однако 

не предполагает частой установки и съёма. Такой способ используется в случаях, когда маркизу 

планируется закрывать очень редко.

2. Система защиты от ветра (WPS)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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Vario-Volant — это удобная дополнительная опция для 

выдвижных локтевых или кассетных маркиз. Это ламбрекен 

высотой до 2 метров, который служит дополнительной защитой от 

непогоды и любопытных взглядов. В открытом положении Vario-

Volant работает как вертикальный защитный экран, за которым 

вас не потревожат палящее солнце или дождь. 

Vario-Volant представляет из себя ткань с отвесом на 

нижней кромке, полотно плавно поднимается и опускается на 

любую необходимую высоту, наматываясь на вал, закрепленный 

на переднем профиле маркизы. В качестве материала может 

использоваться как непрозрачная маркизная ткань дралон, так и 

свето- и воздухопроницаемый материал Soltis и Screen.

3. Vario-Volant

Специальные светильники придадут дополнительный уют 

вашей террасе в тёмное время суток. 

Светильник также может подключаться к пульту 

дистанционного управления, от которого выдвигается маркиза. 

Светильники могут быть галогенными или светодиодными, 

снабжены защитой от влаги. 

5. Индивидуальная подсветка

Уличные обогреватели — это экономичное, экологичное 

тепло и привлекательный дизайн.

Преимущества: безопасность; мгновенный обогрев; 

отсутствие чувствительности к ветру и сквознякам; направленное 

тепло — только там, где это необходимо; экологически чистое 

тепло: нет запаха и выбросов при эксплуатации; экономичность 

— экономия энергии до 60% в сравнении с другими средствами 

обогрева, так как обогревает интересующие зоны, без теплопотерь.

Эти обогреватели идеальны для любых открытых пространств 

или помещений без центрального отопления. Включение может 

быть запрограммировано на пульт ДУ.

4. Уличный обогреватель
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Как могут управляться различные виды маркиз? 

Особенности маркиз Parus и WGB подразумевают только автоматическое управление.

Конструкция и область использования боковых маркиз Calypso Roll предполагают ручное 

управление, двигатели на них не устанавливаются.

Корзинные маркизы Sienna чаще всего изготавливаются со специальным ручным механизмом 

подъёма, с помощью которого маркизу можно сложить всего одним движением, однако, при 

желании заказчика, установка электродвигателя на них также возможна.

Однако, большинство видов маркиз: прямые, локтевые, все виды кассетных, все типы 

вертикальных,  Pergola  могут управляться вручную или автоматически.

 Несмотря на то, что все эти маркизы управляются вручную просто и без усилий, установка 

электродвигателей имеет ряд преимуществ:

•   управление с помощью одного нажатия кнопки на пульте управления, нет необходимости 

вращать вороток.

•   исключается неправильное управление маркизой, которое могло бы повысить изнашиваемость 

деталей маркизы.

•   в случаях, когда установлено несколько маркиз, и вы хотите открывать и закрывать их 

одновременно, например, сразу над всеми окнами вашего загородного дома, управлять ими 

поочередно с помощью воротка может быть утомительно, при этом маркизы могут управляться 

автоматически с одного пульта.

Автоматика производится компанией SOMFY (Франция). Электроприводы устанавливаются 

в вал маркизы, они бесшумны и очень надёжны, управляются от пульта ДУ или кнопочного 

выключателя, который может быть беспроводным. Двигатели могут иметь функцию аварийного 

открывания — в случае отключения электричества, маркизу можно открыть или закрыть вручную.

Пульты ДУ можно программировать на управление сразу несколькими маркизами, а также 

управлять с их помощью датчиками солнца, системами отопления и освещения под маркизой.

Установка двигателя на маркизы, жалюзи и роллеты поможет вам сократить изнашиваемость 

механизмов, так как автоматизация  изделия предотвращает неправильное управление и тем 

самым увеличивает срок его эксплуатации, а также делает управление более комфортным.

4-х канальные пульты французской фирмы Somfy 

1. Электродвигатель

Двигатель с радиоуправлением Программируемый переключатель

АВТОМАТИКА
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Ещё один существенный плюс в пользу оборудования маркиз электроприводом — 

возможность дополнительно установить датчики ветра, солнца и дождя. Эти опции очень 

популярны среди наших клиентов, они делают повседневную эксплуатацию маркизы максимально 

комфортной и позволяют использовать все возможности, которые предоставляет современная 

солнцезащита.

Датчик ветра

Датчик ветра несёт защитную функцию. Так как сильный ветер может повредить механизм 

маркизы, её рекомендуется закрывать после того, как сила ветра превысит предельно допустимое 

(различное для разных видов маркиз) значение. Датчик ветра и электродвигатель сделают это для 

вас автоматически, при этом датчик может быть запрограммирован на различную силу ветра.

Датчик солнца 

Датчик солнца автоматически откроет маркизу, когда начинает светить солнце, и закроет её с 

наступлением темноты. 

Датчики солнца и ветра могут быть как проводными, так и беспроводными, а также существует 

модель, где датчики солнца и ветра скомбинированы в одном устройстве.

Датчик дождя

Также маркиза может быть оборудована датчиком дождя. Когда начинается дождь, датчик 

влажности подаёт сигнал электродвигателю, при этом он может быть запрограммирован на разные 

действия — как на открытие, так и на закрытие маркизы, выбрать вариант программирования вы 

можете сами.

2. Датчики ветра, солнца и дождя

Беспроводной датчик ветра

Если вам необходимо чаще регулировать угол 

наклона, то система Super-Sunlift просто идеально 

подходит для этого. С помощью неё можно плавно 

опускать и поднимать маркизу на любой градус от 10° 

до 90°.

3. Система Super-Sunlift

10 °

30 °

70 °90 °

Датчик ветра Датчик солнца Датчик солнца и ветра Датчик дождя
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КОЛЛЕКЦИЯ АКРИЛОВЫХ 
ТКАНЕЙ
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Наш каталог тканей выгодно 

отличается от любых других 

предложений на рынке своими 

исключительными характеристиками 

и широтой выбора цветов и оттенков. 

Наш принцип работы — высочайшее 

качество при максимально сжатых 

сроках, именно поэтому расцветки, 

представленные в нашем каталоге, 

всегда поддерживаются в наличии 

на наших складах в Москве и 

Санкт-Петербурге.

Мы используем ткани, которые выпускаются одним из старейших и наиболее уважаемых 

европейских производителей текстиля — испанским заводом Sauleda. Они выпускаются 

специально для производства маркиз — это 100% акрил со специальным тефлоновым покрытием 

и антигрибковой пропиткой. Эти ткани рассчитаны на использование в неблагоприятных условиях 

уличной среды, благодаря чему они выдерживают самые экстремальные нагрузки: не выгорают 

на солнце, не промокают, выдерживают широкий диапазон температур и не боятся ни палящего 

солнца, ни холода. Они будут долгое время защищать вас от любых капризов погоды и радовать вас 

своим респектабельным внешним видом. 

684/12 AMARILLO A

2066 CELESTE 2090 BRONCE

2101  GRANATE 2102 GRIS 2129 TURQUIS 2145 MARINO

2146 MARRON 2170 NEGRO 2180  OCRE 2210 RIOJA 

2013 AMARILLO 2018 AZUL 2038 BEIGE

2042 BLANCO 2050 NARANJA
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Ткани из коллекции MARINE COLLECTION отличаются устойчивостью к широким диапазонам 

температуры и повышенной влажности, и поэтому расчитаны на использование во всех типах 

лодочных тентов и других тентовых конструкций, но могут применяться и для маркиз. Отмечены 

маркировкой ESP.

2211  ROJO

2252  VIOLETA 2316  CAFE

2354  TENNERE 2657  ARLEKIN MENTA 2687 VAINILLA 2821  SILVER

2829 LIMON 2892 JADE 2926  NATURAL 2928  TIROL

2221  SALMON 2235 AZUL REAL 2242 VERDE

2245 VERDE BOTELLA 2246  VERDE CLARO

2979 PERLA

2413  ESP MARINO 2419 ESP ROJO 2423 ESP AZUL REAL

2401  ESP AZUL 2403  ESP BEIGE 2407  ESP GRANATE

2881 ESP NEGRO

5049 CINTA PLANA 
BOTELLA

8488 ANTRACITA 8626  MINT



КОЛЛЕКЦИЯ АКРИЛОВЫХ 
ТКАНЕЙ
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2016 ARGENTINA

2063  CAPRI 2104  GOLD

2120  KENIA 2126  SOL 2140  M 2151  MEXICO

2154 MONACO 2160  MASTER 2165  MARRON X 2174  NEW YORK

2023 ALASKA 2031 ALSACIA 2046  BRISTOL

2060  CALIFORNIA 2061  CANADA

2175 NAPOLI

2220  SAHARA 2223  SIENA 2230 TAJO 2231 TAMESIS

2179  PLUTON 2184  OLO 2189  OXFORD

2191  ORLANDO 2195 SATURNO 2200  PARIS 2201  PERU

2207  PARMA 2213  ROMA 2216  RENO 2217  RUBI
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2251  VIENA

2568 MADEIRA 2570 FRANKFURT

2575 LEO 2578  RODAS 2641 OCRE X 2680  BOTELLA N

2700  BAHAMAS 2701  JAMAICA 2702  MIAMI 2704 PUERTO RICO

2359 AZUL REAL N 2562 ALABAMA 2564  CURACAO

2565 TAHITI 2566  HAWAI

2759  STILO FRAGOLA 2762  STILO TIROL 2921  BALMORAL 2925  KANSAS

Ткани из коллекции Soltis — это уникальный высокотехнологичный материал, который служит 
эффективной защитой от ветра и высоких температур, в сочетании с прозрачностью и хорошей вентиляцией. 
Soltis поглощают и отражают до 97% солнечного тепла, их сетчатая структура защищает от ветра, но не 
препятствует проветриванию помещения. 

Они незаменимы при изготовлении вертикальных маркиз, вставок- «окон» в тентовых конструкциях, 
варио-воланов, вертикальных экранов в конструкциях летних кафе или загородных беседок. 

2927  ORLEANS 2930 YORK 2965 TENERIFE

7004  SOLTIS 2044 7023  SOLTIS 2011 7810 BLANСO 7811 MARFIL 7830 ALUMINIO




