Системные решения для Вашей террасы

Мы создаём

мир террас!

Прекрасная защита круглый год – с тентами,
террасными навесами и зимними садами weinor

www.weinor.ru
www.svip.kz

Всё для террас от одного поставщика

Всегда соответствует
Продукция weinor идёт в ногу со временем
Продукция weinor расширяет горизонты для осуществления
Ваших желаний. Вся предлагаемая нами продукция отлично
сочетается друг с другом. Так как weinor является единственной компанией, поставляющей все детали из одного источника, поставка дополнительных деталей для дальнейших построек не составит труда. Вне зависимости от того, какой Вы
сделали выбор, Вы всегда можете рассчитывать на weinor.

Навес

Аксессуары

Например: защита от солнца и другие
возможности …
Наслаждайтесь открытым пространством под защитой тентов weinor. На протяжении дня тенты
создают необходимую тень, а вечером дольше
сохранят тепло на вашей террасе.
С дополнительным обогревом и освещением Вы
также можете создать более уютную атмосферу
на Вашей террасе. Превратите Вашу террасу в
зону хорошего настроения!
Создайте
уютное пространство при
помощи горизонтальных тентов и
ограждений.
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Боковые затеняющие
элементы

А при желании Вы можете объединить Ваш
тент weinor с горизонтальной ширмой Paravento,
или автоматически открыть Volant Plus, когда
захотите оградиться от соседей.

Вашим требованиям!

Затенение

… или защита от дождя
Создайте эффективную и уютную защиту от
дождя c помощью террас weinor. Вы можете не
беспокоится, что Ваша мебель и подушки промокнут. Изящество и светопроницаемость: с
дополнением стеклянных элементов к вашему
террасному покрытию у вас получится со всех
сторон Закрытое помещение! Плохая погода и
грязь остаётся на улице!
Благодаря вертикальным и горизонтальным
маркизам weinor вы защищены от палящих лучей
солнца. Если вы любите оставаться на террасе
до позднего вечера, то дополнительные системы
обогрева и освещения позволят создать уютною
атмосферу на Вашей террасе. Все это спроектировано и разработано компанией weinor с гарантией соответствия и гармонии.

Террасная крыша

Боковые элементы
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Программа качества weinor

Обладатель престижной

В 2009 году компания weinor была удостоена престижной награды
“Red Dot Design Award” за высококачественный дизайн части
нашего террасного оборудования weinor Glasoase®. В 2008 году наши
вертикальные тенты VertiTex вместе с хай тек тканями из нашей
коллекции Soltis® также были удостоены престижной награды.

Вы можете положиться на нас: вот уже 50 лет мы предлагаем творческий и
новаторский подход к решению проблем наших заказчиков
Вот уже пол века мы выполняем нашу
главную миссию: удовлетворять запросы
потребителя на высоком профессиональном
уровне. Являясь международной компанией
weinor снабжает Вас продукцией высшего
качества “Made in Germany”. Вся наша
продукция разрабатывается и производится
в Германии.
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Являясь опытными специалистами по тентовым и
террасным навесам, дилеры weinor помогут Вам в
процессе осуществления Вашей мечты,
а также будут помогать Вам
советами даже после того как Вы
сделаете покупку.

награды за технологию и дизайн
Широко развитые террасные системы “Made in Germany”
С террасами weinor Вам гарантирована надёжность качества наших продуктов. Будучи специалистами, которые гарантируют соответствие индивидуальным требованиям заказчика, мы объединяем технически совершенное
производство со стратегиями индустриальных принципов. В результате чего, запросы наших заказчиков удовлетворены и мы являемся обладателями
престижных сертификатов и наград. Наши специалисты следуют тем же
принципам, устанавливая наши эксклюзивные системы у вас.

Награда за новаторство
За программы террасного оборудования компания weinor вошла
в список 100 самых
лучших технически
прогрессивных компаний в Германии.

Приз за маркетинг и за
превосходную ориентацию на
потребителей
Голландский журнал Zonvak
наградил компанию weinor как
поставщика с
наилучшей ориентацей на потребителя.

Приз за маркетинг за лучшее
внедрение новой продукции.
В 2008 году наши вертикальные
тенты VertiTex были удостоены
награды Голландского
журнала Zonvak Приз
за Маркетинг 2008.

Испытание надежности в соответствии с немецким стандартом
контроля TÜV
Все наши продукты разработаны с
расчетом длительного срока
службы и надежности. С этой целью все складные тенты имеют
печать немецкой инспекции TÜV.
Компания weinor постоянно
вкладывает капитал
в развитие новых
продуктов.

Дизайн отмеченный наградой
Red Dot Design Awards — авторитетная награда в области дизайна
за выдающееся качество и особые
достижения в дизайне товаров
широкого потребления. Двa продукта weinor были удостоены этой награды
за технологию и
эстетику.

Сертифицированное управление
качеством
Определенный технологический
процесс и осуществление производства являются гарантом
того, что наша продукция всегда
соответствует самым высоким
стандартам качества. Система
управления качеством weinor
сертифицирована в
соответствии со
стандартами DIN EN
ISO 9001.
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weinor цвета каркасов

Цвета для

Откройте уникальный выбор
цветовой гаммы weinor и
выберете цвет по Вашему
вкусу.
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Стойкие цвета и долговечность Ваших продуктов weinor
weinor наносит покрытие на свою продукцию в своих цехах,
что гарантирует их высокое качество и стойкость цвета.
Такой трудоёмкий процесс является самым надёжным на
рынке на сегодняшний день.
Противоударное покрытие нашей продукции подлежит постоянному контролю экспертами, которые также проверяют
то, насколько это соответствует высоким экологическим
стандартам. Так как покрытие наших продуктов происходит
в наших цехах, Ваш заказ будет выполнен быстро, с учетом
Ваших пожеланий.

Вашего личного стиля
Откройте для себя всю цветовую гамму с weinor!
Широкий выбор цветов вдохновляет: weinor предлагает
более 250 различных цветов для каркасов. Выберете тот цвет
для террасы, который соответствует стилю Вашей мебели.

47 стандартных цветов рам

RAL 1002

RAL 1003

RAL 1014

Цвет слоновой кости Цвет светлой слоновой кости Желтый

Пастельно-желтый

RAL 1034

RAL 2011

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3020

RAL 5011

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017
Голубой

Бирюзово-голубой Изумрудный

RAL 6019

Песочно-желтый

Ярко-желтый

RAL 1015

RAL 1023

Ярко-оранжевый

Красный

Голубовато-сиреневый Ультрамариновый Ярко-голубой

RAL 4005

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5009

RAL 5018

RAL 6001

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6011

RAL 6029

RAL 7015

RAL 7021

RAL 7032

RAL 7035

RAL 8004

RAL 8014

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 9007

RAL 9016

Пурпурный

Небесно-голубой

Винный

Пастельно-зеленый Мятно зеленый

Медный

Синевато-серый

Черно-серый

Ярко-коричневый Коричневато-красный Шоколадный

Болотный

Серый

Хвойно-зеленый

Светло-серый

Серовато-коричневый Коричневато-черный

Лазурный

Карминный

Стальной

Рубиновый

Синий

Бледно-зеленый

Зеленовато-черный Зеленовато-желтый

RAL 6012

RAL 6018

weinor 7319

RAL 8001

RAL 8003

weinor 8077

RAL 9001

RAL 9006

Стандартно-серый weinor

Охра коричневая Желтовато-коричневый

Темно-коричневый weinor Кремовый

Серовато-белый

Серовато-серебристый Белый

Идеальное сочетание идентичных
цветов
Наилучшая тональность цветов и
идентичный уровень глянцевого
покрытия является преимуществом нанесения защитного слоя
из специального порошка. Каждый компонент weinor, включая
все аксессуары, красятся в один и
тот же цвет. Поэтому Вы можете
быть уверены, что даже самые
разнообразные продукты
(например, тенты, освещение и
отопление) будут иметь
одинаковый цвет.

Каждому свой любимый цвет с
огромной цветовой палитрой
Выберите из широкого спектра
цветовой гаммы:
• 47 стандартных цветов для
каркасов. Наилучшие цвета, подобранные нашими экспертами
• 8 не царапающихся, стойких,
трендовых цвета с изящной
структурной поверхностью
(с минимальной доплатой)
• 200 специальных цветов RAL
для Вашего тента, террасного
навеса или зимнего сада.

8 трендовых цветов
(минимальная доплата)

WT 029/10797

WT 029/50704

Приблизительно
RAL 9010

Приблизительно RAL 6009
металлический

WT 029/60740

WT 029/70786

Каштановый 04
металлический

Эффект блестящего
металла

WT 029/80077

WT 029/80081

Приблизительно DB 703
металлический

Эффект мерцающего
металла P 7

WT 029/90146

WT 029/90147

Приблизительно RAL 9006 Приблизительно RAL 9007
металлический
металлический

Ввиду запрета на использование тяжелых металлов которые содержатся в специалном порошке
для нанесения защитного слоя, производители красок не гарантируют устойчивость краски. Поэтому
не исключено что со временем любой цвет может поблекнуть, в особенности огненно-красный
(RAL 3000). По техническим причинам, цвета могут слегка отличатся на готовой продукции.
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weinor коллекция тканей

Удивительно красиво
и функционально

moments weinor и weinor WeiTex
• Использование лучших из
имеющихся в наличие компонентов
• Высокое противодействие выцветанию и блестящие цвета
благодаря тому, что окрашивание основного материала происходит дозирующим валиком
• Нано покрытие предохраняет
поверхность от быстрого загрязнения и образования плесни
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moments weinor
• Выбор 140 образцов, созданных
нашими итальянскими дизайнерами
• Высококачественные акрыл –
годами проверенное качество
weinor WeiTex
• Выбор 18 усовершенствованных
образцов
• Новейшее сочетание материалов
основанное на высококачественном полиэстере

• Высокая эластичность, благодаря
эффекту Memory – намного
меньше образования складок,
хорошее размещение материала и меньше горизонтальных
накладок
• Идеально для больших и часто
используемых секций
weinor WeiTex Aqua
• Хорошая защита от дождя при
наклоне в 14° или больше
• Почти незаметное дополнительное хай тек покрытие

1. Складной механизм
Ключевым компонентом террасных навесов weinor является
складной механизм. Он разгибает
ткань и защищая от ветра гарантирует высокую степень прочности. Компания weinor использует
алюминиевый набор головок во
всех местах соединения: легкий
металл, но упругий как сталь. Как
ведущая шестерня у Боинга.

2. Круглая связующая стальная
цепь
Связующая цепь в центральной
части рычага передает напряжение точно также как сухожилие в
организме человека. Даже сделав
тысячу движений круглая связующая стальная цепь не изнашивается. Мы даем гарантию 10 лет.

4. Конфигурация рычага
Чем ниже навес, тем больше
ткань натягивается к рычажному
механизму. Лучше всего, чтобы
ткань как можно меньше касалась рычагов. Для обеспечения
этого компания weinor использует разумную геометрию соединительного блока/ шарнира рычагов.

5. Крепежная kронштейн
Для Вашей же безопасности важно, чтобы Ваш навес установили
профессионалы. Мы обеспечиваем стабильность крепежных скоб
используя жёсткий прессованый
алюминий: элегантные на вид и в
тоже время очень прочные.

6. Детали из нержавеющей стали
Для нас важны любые детали, как
большие, так и маленькие. Все
маленькие детали такие как шурупы, гайки и винты, сделаны из
нержавеющей стали, из-за чего
они никогда не ржавеют и хорошо смотрятся.

7. Нанесение краски
Продукция weinor обрабатывается
нанесением специального порошка,
что является скрупулезным процессом. Это делает продукцию невосприимчивой к сильным ударам или
царапинам. Окрашивание продукции в наших цехах, гарантирует
высокое качество и устойчивость
цвета. Цвет остается неизменным
даже по прошествии многих лет.

3. Деталь рычага с изменяющимся
углом наклона
Детали рычага с изменяющимся
углом наклона поворачиваются
вверх когда навес сворачивается,
таким образом гарантируя,
что кассета точно закрыта. При
открытии они поворачиваются
назад до установленного угла
наклона и двигаются дальше на
одном и том же расстоянии от
ткани. Запатентованный предохранительный замок предохраняет навес от шквального ветра.
Тенты Cassita и Topas имеют несгибаемое соединение в верхней
части рычага.

Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru
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weinor горизонтальные рычажые тенты
Технические данные

• Экономичное решение – стабильно благоприятные цены
• Маленькие передние профили
с красивым козырьком смотрятся элегантно
• Закрепленная соединительная
муфта рычага способствует
тому, что тенты применимы
даже в местах незащищенных
от ветра

• Для больших террас; шириной
до 1200 см и длиной 400 см
(двухсекционные блоки)
• Односекционные блоки до 700 см
в ширину и длиной 400 см
• С курбелем или с электр.
приводом
• Немецкий стандарт надежности
TÜV
• Опция Volant Plus – удлинение
козырька до 2.10 м, для дополнительной защиты от солнца и
посторонних взглядов
• Опция MiniMax
Комбинируемый с:
• Дистанционным пультом
управления WeiTronic
• Oсветительной панелью Lux/Design
• Cистемой отопления Tempura

incl. Ag
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Тенты Тоpас – основные моменты
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Открытые тенты
Открытые тенты c водонепроницаемой крышей, или без таковой
является здравым решением для тех, кто только что соприкоснулся с
миром навесов компании weinor. Открытые тенты особенно хороший
выбор в том случае, когда мы имеем дело с такими зданиями где
имеются балконы. Мы даём Вам 10 лет гарантии на длительное и
безупречное функционирование цепи.

Возможность добавочных секций для открытых и обшитых тентов
MiniMax для Topas или Cap
• Идеальны для глубоких, но
узких террас
• Большой вылет при небольшой ширине благодаря
крестообразным раздвижным
рычагам

Volant Plus для Topas или Cap
• Декоративная защита от лучей
низкорасположенного солнца и
любопытных взглядов
• К выходящему профилю дополнительно крепится ткань длиною 210 см.
• Мы рекомендуем ткань Soltis®
для хорошей видимости
18

• Коленчатый рычаг или моторредуктор делают возможным
незаметно раскрыть и свернуть
навес
• С мотором-редуктором: спецнадёжность благодаря плавающей опоре и возможности
дистанционного управления
(вместе с WeiTronic MVL)

• Обшитый тент
• Легкий и элегантный дизайн
• В процессе сворачивания, ткань
остается полностью защищенной так как:
– вода, которая может проникнуть сквозь навес стекает вниз
через тканевой рукав, состоящий из двух частей.(запатентовано)
– дополнительно механический
затвор с наклоненной соединительной муфтой рычага и поводковый патрон гарантируют
правильность закрытия навеса.
• Как при раскрытии, так и при
закрытии вращающийся ролик
маскируется тканевым рукавом,
состоящим из двух частей.

• Для больших террас, размером
до 1200 см в ширину и 350 см в
длину (двухсекционные блоки)
• Односекционные блоки, размером до 600 см в ширину и 350 см
в длину
• С курбелем или с электр.
приводом
• Немецкий стандарт надежности TÜV
• Опция Volant Plus – вертикальная
защита, до 2.10 м в
incl. Ag
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Технические данные
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Тенты Cap – основные моменты

• Опция MiniMax
Комбинируемый с:
• Дистанционным
пультом управлеSa
f e t y fir stt
ния WeiTronic
• Oсветительной панелью Lux/Design
• Cистемой отопления Tempura

Облицованные и полу
кассетные навесы
У облицованных навесов weinor c деликатным передним профилем
особенно хорошо защищена ткань в свёрнутом состоянии, рычаги же защищены в меньшей степени. Ткань вращается вверх в рукав, состоящий
из двух частей, способствуя более эффективному стоку воды. В противоположность этому, полу-кассетный навес защищает ткань с помощью
комбинированного устройства полукруглого покрытия навеса и большого
переднего профиля.

Тенты Semina – основные моменты

Технические данные

• Полукассетный навес
• Новая альтернатива Cap. Для
тех кому козырёк не важен.
• Защита ткани и механизма благодаря механическому затвору
с наклоненной соединительной
муфтой рычага и поводковому
патрону
• Вода стекает по водосточному
желобу расположенному на
переднем профиле.
• Глубокий выходящий профиль
вместо большого волана.
• Механизм почти полностью закрыт
• Запатентованная деталь соединительной муфты рычага выдерживает колебания сильного
ветра

• Для маленьких террас; шириной
до 600 см и длиной 350 см
• С курбелем или с электр.
приводом
• В соответствии с немецким стандартом надежности TÜV

WeiT
ro

-86 8
do

Комбинируемый с:
• Дистанционным пультом управления WeiTronic
• Oсветительной панелью Lux/
Design
• Cистемой отопления nic incl. Agi
Tempura

Sa
f e t y fir stt

Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru
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weinor горизонтальные рычажые тенты
Cassita Lux – основные моменты

Технические данные

• Первый кассетный навес
маленьких размеров в нашей
серии
• Современный, элегантный
дизайн
• Узкие и короткие для затенения
маленьких террас
• Компактные, высота кассеты
12 см (без кронштейна)

• Для маленьких террас; шириной
до 550 см и длиной 300 см
• Воможно только с моторомредуктором
• В соответствии с немецким
стандартом надежности TÜV

WeiT
ro

Cassita Lux со специально подогнанной осветительной панелью
• Наклонные низковольтные
лампы
• С опцией дистанционного
управления WeiTronic для
регулировки и эксплуатации
освещения – создаст уютную
атмосферу на Вашей террасе

-86 8
do

Комбинируемый с:
• Дистанционным пультом управления WeiTronic
incl. Ag
i
nic
• Cистемой отопления Tempura

Sa
f e t y fir stt

Кассетные навесы
Если Вы ищете лучший способ для затенения, остановите свой выбор на
кассете, в которой ткань навеса и механизм находится как в сейфе.

• Классические пропорции (приблизительно 20 x 20 см) и концепция, которая оправдала себя тысячи раз
• Профили крепятся вокруг прочной установочной трубы: полностью закрытой (K 2000) или
без тыльной панели профиля
(I 2000) для установки на стене
• Кассета надежно закрывается,
благодаря механическому затвору с запатентованной наклонной
соединительной муфтой рычага
и поводковому патрону
• N 2000: специальная модель из
той же серии с плоским выходящим профилем для установки на
фасадах (в виде односекционного блока) (см. www.weinor.ru)

• Для больших террас; шириной
до 1200 см и длиной 400 см (двухсекционные блоки)
• Односекционные блоки, размером до 700 см в ширину и 400 см
в длину
• С курбелем или с электр.
приводом
• Немецкий стандарт надежности TÜV
• Volant Plus с коленчатым рычагом
до 600 см в ширину и до 200 см в
длину.
Комбинируемый с:
• Дистанционным пультом управления WeiTronic
incl. Ag
i
nic
• Oсветительной па-

K 2000

нелью Lux/Design
• Cистемой отопления Tempura

WeiT
ro

Технические данные

-86 8
do
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I/K/N 2000 – основные моменты

Sa
f e t y fir stt

Opal 2001 – основные моменты

Технические данные

• Кассетный навес классического дизайна
• Низкая высота кассеты
(14.5 см без кронштейна), что
дает возможность крепления
даже на потолке
• Свёрнутое полотно элегантно
маскируется поддерживающим профилем Opal
• Идеально для установки на
потолке
• Механический затвор weinor с
саморегулируемой наклоненной соединительной муфтой
рычага и поводковым патроном а также впускное устройство в выходящем профиле
гарантируют правильность
закрытия навеса

• Для больших террас; шириной
до 1200 см и длиной 400 см
(двухсекционные блоки)
• Односекционные блоки, размером до 650 см в ширину и 400 см
в длину
• С курбелем или с электр.
приводом
• В соответствии с немецким
стандартом надежности TÜV

Opal Lux – основные моменты

Технические данные

Дополнительные возможности
Opal 2001:
• Встроенные подвижные галогенные лампы
• Чехол лампы сделан из оцинкованной стали черного или
белого цвета RAL
• Информацию о монтажной
схеме и дистанционном пульте
управления WeiTronic смотрите в пункте Opal Design Lux
• С опцией дистанционного
управления WeiTronic для
управления и регулировки
освещения, которое создает
уютную атмосферу на Вашей
террасе

• Для больших террас; шириной
до 1200 см и длиной 400 см
(двухсекционные блоки)
• Односекционные блоки, размером до 650 см в ширину и 400 см
в длину
• В соответствии с немецким стандартом надежности TÜV

WeiT
ro

-86 8
do

incl. Ag
i
nic
Комбинируемый с:
• Дистанционным
пультом управления WeiTronic
• Oсветительной
Sa
f e t y fir stt
панелью Lux/Design
• Cистемой отопления Tempura

WeiT
ro

ния Tempura

-86 8
do

Комбинируемый с:
• Дистанционным пультом управления WeiTronic
incl. Ag
i
nic
• Cистемой отопле-

Sa
f e t y fir stt
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Технические данные

• Красивые формы даже самых
маленьких деталей
• Малая высота кассеты всего
лишь 16 см
• Особенно стойкая кассета в
форме элипса для больших
блоков
• Расположенные по сторонам
колпачки, которые указывают
насколько правильно свернут
навес
• Единственный навес на рынке,
который имеет подобные
преимущества

• Для больших террас; шириной
до 1200 см и длиной 400 см
(двухсекционные блоки)
• Односекционные блоки, размером до 650 см в ширину и 400 см
в длину
• В соответствии с немецким
стандартом надежности TÜV
• Блоки до 500 см могут быть установлены при помощи всего двух
кронштейнов
Комбинируемый с:
incl. Ag
i
nic
• Дистанционным

WeiT
ro

-868
do

Opal Design – основные моменты

пультом
управления
WeiTronic
• Cистемой отопления Tempura

Sa
f e t y fir stt

Кассетные навесы
Так как при сворачивании навеса выходящий профиль кассетных
навесов weinor закрывается должным образом, это предотвращает попадание грязи и воды в механизмы конструкции.

Дополнительные возможности
Opal Design:
• Встроенные подвижные галогенные лампы
• Соответствующий дизайнерские
чехлы сделанные из специально облицованного пластика
• Профессиональная концепция
монтажной схемы, прочная и
удобная в эксплуатации – такая же техническая концепция
используется в автомобильной
промышленности
• Удобный в эксплуатации,
встроенный приемник дистанционного управления

• Для больших террас; шириной
до 1200 см и длиной 400 см
(двухсекционные блоки)
• Односекционные блоки, размером до 650 см в ширину и 400 см
в длину
• В соответствии с немецким
стандартом надежности TÜV
• Воможно только с моторомредуктором
• Блоки до 500 см могут быть установлены при помоincl. Ag
i
nic
щи всего двух

WeiT
ro

Технические данные

-868
do

Opal Design Lux – основные моменты

кронштейнов
Комбинируемый с:
• Дистанционным
пультом управлеSa
f e t y fir stt
ния WeiTronic
• Cистемой отопления Tempura
Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru
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weinor горизонтальные рычажые тенты

Высококачественные кассетные
модели специальной категории
Навесы с козырьком Opal Design Volant Plus/Lux это высококачественные навесы соответствующие самым высоким требованиям. К нашему самому продаваемому навесу Opal Design
были добавлены маркизы с электрическим роликом для защиты от вертикальных солнечных
лучей и обеспечения Вашего покоя. При ветреной погоде навес автоматически сворачивается, при этом в первую очередь сворачивается волан, а затем основная ткань, оставляя
убранства Вашего стола нетронутыми (предохраняющая функция).

Opal Design Volant Plus/Lux – основные моменты

Технические данные

• Встроенное освещение
• Встроенная система защиты от
ветра
• Невидимые резьбовые соединения

• Односекционные блоки до
600 см в ширину и 350 см в
длину
• В соответствии с немецким
стандартом надежности TÜV
• Воможно только с моторомредуктором
• Блоки до 500 см могут быть
установлены при помощи всего
двух кронштейнов
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WeiT
ro

Комбинируемый с:
• Дистанционным пульincl. Ag
i
nic
том управления
WeiTronic
• Cистемой отопления Tempura

-868
do

Встроенный волан Volant Plus
• Вертикальный навес автоматически разворачивается из выходящего профиля
• Защита зрения от солнечных
лучей до 210 см
• Дольше сохраняет тепло на
террасе вечерами
• Ткань навеса: основная ткань
одноцветный Soltis® uni или одноцветная акриловая ткань uni,
позволяющая видеть происходящее снаружи
• Предохраняющая функция

Sa
f e t y fir stt

Обзор продукции
 Стандартный, без доплаты
 Опция требует доплаты
— Не имеется в наличии/ не
применяется

Topas

Cap

Oткрытый навес

Semina

Полу-кассетный навес

Качество
Запатентованный предохранительный замок
предохраняет навес от ветра
В соответствии с немецким
стандартом надежности TÜV

—











47 стандартных цветов
Другие цвета RAL
8 WiGa трендовых цветов
Другие текстурные цвета
















Коллекция акриловых тканей moments



















Дизайн

Более 140 великолепных образцов

Коллекция полиэстерных тканей WeiTex
18 образцов для больших блоков

Коллекция полиэстерных тканей WeiTex Aqua
9 водонепроницаемых образца









Soltis® 86

Soltis® 92, 93

Soltis® 86

Soltis® 92, 93

Максимальный размер навеса
Ширина х вылет

Размеры профиля/горизонтальная проекция
кассеты
Размер кассеты, вместе с домкратом

Стандартный мотор-редуктор
Возможно с коленчатым рычагом

MiniMax
Вылет больше ширины; для узких, глубоких террас

Волан: стандартная высота 20 см
(стандартная высота MiniMax: 30 см)

Односекционный: 700 см x 400 см
Двухсекционный: 1200 см x 400 см
Topas
с навесом

220 мм

204 мм


Topas
MiniMax



Только с Topas без навеса

Volant Plus/волан Plus с коленчатым рычагом (кроме версии MiniMax), Больше покоя и защиты от солнечных лучей до, 200 см

Только с Topas без навеса

Освещение встроенное в кассету

600 см x 350 см


Cap MiniMax



204 мм



—


По требованию

Volant Plus/волан Plus с мотором (кроме версии MiniMax),
Больше покоя и защиты от солнечных лучей, до 210 см

Освещение

Односекционный: 600 см x 350 см
Двухсекционный: 1200 см x 350 см

—

204 мм

Техника

210 мм

Позволяет видеть происходящее снаружи; только для Valant Plus

203 мм

Soltis® 86, 92, 93





—



—

—

—

—









Аксессуары
Осветительная панель Lux/Design
Система обогрева Tempura
Вид крепления

Дистанционный пульт управления WeiTronic Combio-868 MA
(для навеса), всегда в комплекте с вибрационным сенсором Agido

Дистанционный пульт управления WeiTronic Combio-868 ML
(для навеса и освещения), всегда в комплекте с вибрационным сенсором Agido

дистанционный пульт управления WeiTronic Combio-868 MVL
(для навеса, козырька и освещения), всегда в комплекте с вибрационным сенсором Agido

Метереологический сенсор WeiTronic
Солнечный сенсор WeiTronic Lumero-868
Солнечный и ветровой сенсор WeiTronic Aero-868 AC 230
Солнечный, ветровой и дождевой сенсор WeiTronic Sensero-868 AC 230
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Настенный

Настенный

Настенный







—

—

—





—













Cassita/Lux

I 2000/K 2000

Opal 2001/Lux

Opal Design/Lux

Opal Design
Volant Plus/Lux

Кассетный навес










































































—

—

—

—



550 см x 300 см

Односекционный: 700 см x 400 см
Двухсекционный: 1200 см x 400 см

Односекционный: 650 см x 400 см
Двухсекционный: 1200 см x 400 см

Односекционный: 650 см x 400 см
Двухсекционный: 1200 см x 400 см

600 см x 300 см
500 см x 350 см

265,5 мм



198 мм



Cassita Lux в наличии только
с мотором-редуктором

247 мм

170 мм

170 мм

151 мм

211 мм

I 2000

164 мм

—

265 мм

325 мм







Opal Lux в наличии только
с мотором-редуктором

Opal Design Lux в наличии
только с мотором-редуктором

в наличии только с
мотором-редуктором

—

—

—

—

—

—







—

—

—

—




Защита от ветрa

—
Cassita Lux


—





—
Opal Lux



—

—
Opal Design
Lux

Opal Design
Volant Plus
Lux















Настенный

Настенный

Прямо на изделие

Прямо на изделие

Прямо на изделие









—



—





—

Для Cassita Lux

Для Opal Design Lux

—

—

—

—























Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru
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weinor Plaza Home/Pro

Тканевые
В конструкции weinor’s Plaza Home/Pro используется большие по размерам
тканевые полотна, благодаря стабильности этой конструкции она остаётся устойчивой даже в штормовую погоду. Ткань можно легко раскрыть и свернуть как
навес, позволяя Вам либо греться на солнышке, либо укрыться от него в тени.

weinor
Plaza Home

weinor
Plaza Pro

2 weinor
Plaza Pro
Duofix
Версия
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Защита от солнечных лучей
weinor Plaza Home для мест незащищенных от ветра
Текстиль weinor’s Plaza Home
очень приятный на вид и особенно подходит для мест не защищенных от ветра. В данном случае наши надежные навесы WGM
2030 для зимних садов, которые
по праву заслужили репутацию
лидера на участках повышенной
сложности. Они крепятся спереди
устойчивой подпорки закрепленной на крыше террасы weinor’s
Terrazza. Это решение способствует значительному ослаблению напора на места крепления на стене
в очень ветреную погоду - альтернатива во многих случаях.

weinor Plaza Pro – текстильная
защита от плохой погоды
У таких текстильных террасных
крыш выдвижная ткань крепится
на устойчивой поперечной балке
(в процессе получения патента).
Односекционный блок с перекрытием до 30 квм с максимальной
длинной в 6м; а также по вашему
желанию многосекционный блок с
перекрытием до 60 квм. Дождевая
вода не задержится на поверхности
даже в случае наклона всего лишь
14°*. По необходимости основная
конструкция может быть укреплена
дополнительными подпорками c
водосточной трубой, а также противоветровыми кронштейнами и
многими другими деталями.

* Не раскрывать в морозную погоду и во время дождя

Красивые ткани
для Ваших защитных навесов (weinor
Plaza Pro)
Полиэстерные ткани WeiTex:
• высокая степень эластичности
террасных тканей для больших
секций
• ровные, упругие ткани
• не морщинятся, не образует
складок
• долговечные яркий цвет, благодаря использованию полиэстерных тканей хай тек окрашеных
дозирующим валиком
Если Вам нужно укрыться от
дождя: остановите свой выбор
на водонепроницаемой WeiTex
Aqua с хай тек покрытием.

террасные навесы –
прочные в ветреную и ненастную погоду
Модульные дополнения
В плохую погоду, когда ветер и
дождь со всех сторон, оставьте
их там где им положено быть –
снаружи. Превратите Вашу weinor
Plaza Pro в соответствие с Вашими
требованиями в закрытое помещение. Скомбинируйте окна и
вертикальные навесы с прозрачными окнами или без них и
дополните все это осветительной
панелью и энергоэкономной инфракрасной системой отопления
Tempura.

Боковая защита от ветра, дождя
и солнца
В зависимости от Вашего вкуса
требований и постройки, Вы
можете скомбинировать weinor
Plaza Pro с широким выбором
аксессуаров. Выберите для себя
двери, навесы или стеклянные
стены – сделайте их прозрачными
используя стекло или используя
ткани Transparento, полупрозрачными используя наши сетчатые
ткани Soltis®; или непрозрачные,
используя одну из классических
тканей weinor.

Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru
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weinor система террасных крыш Terrazza

Стеклянные
террасные крыши –

защита от солнца, ветра и снега
Чтобы почувствовать себя еще более защищенным, мы предлагаем прочную стеклянную крышу Terrazza. Как правило она монтируется из мощного
ламинированного защитного стекла (LSG). Террасная крыша может сочетаться с навесом Sottezza с противоослепляющей защитой от солнца, с
навесом VertiTex, блокирующим солнечные лучи, а также системой освещения и отопления. Для большей защиты от ветра добавьте боковые маркизы
и другие детали. Легко управляйте и регулируйте всеми электронными
компонентами дистанционным пультом управления WeiTronic.

Односкатная
крыша –
Модель A
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Крыша со
срезанными
углами –
Модель B

Трапециевидная
Трапециевидкрыша для
ная крыша с
водосточного
расширением –
желоба – Модель C
Модель C

Другие формы по желанию заказчика.

Односкатная
крыша с
выступом для
стены

Стационарное
застекленное
окно/дверь w50-c

Складная
перегородка
w40-c

Параллельно выдвижные –
откидывающиеся окна
w50-c

Боковая защита от природных
воздействий
Используя стационарные или
маневренные стеклянные елементы без термического разделения Вы можете превратить Вашу
террасную крышу в прозрачное,
полностью защищенное помещение. Для этого мы предлагаем
большой выбор конструкций боковых элементов: стационарные
стеклянные Элементы, окна,
двери, складные перегородки
или раздвижные двери.

weinor Terrazza – Ваша стабильная
защита от природных воздействий
В не зависимости от того чем бы
Вы хотели заняться на открытом
воздухе, с террасной крышей
Terrazza Вы всегда будете хорошо
защищены от ветра и других сюрпризов погоды. Дождь не сможет
помешать Вам и Вашим друзьям
насладится барбекю. Система
состоит из неизолированных

Односкатная
крыша с закладом водосточных
желобов

Односкатная
крыша с
вырезом для
балкона

профилей и может быть использована до глубокой осени. Чтобы
крыша Вашей террасы гармонировала с Вашим домом, Вы
можете выбрать из широкого
ассортимента форм, от односкатной, трапециевидной крыши и
фронтона, а также модифицированных в соответствии с Вашими
требованиями – мы будем рады
помочь Вам дельным советом.

Двухскатная
крыша –
Модель L

Односкатная
крыша, периферическая –
Модель N

Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru

Односкатная
крыша с
выступом –
Модель E

Профиль
крыши Terrazza
Модель S

Профиль
крыши Terrazza
Модель L

WeiTop Carport
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weinor Glasoase®

В 2009 году компания weinor
была удостоена престижной
награды “Red Dot Design
Award” за высококачественный дизайн.

“Прозрачная” защита от

со всех сторон с

Комбинируя Вашу террасную крышу weinor Terrazza со всех сторон c
безрамными стеклянными элементами Вы можете создать элегантную weinor Glasoase®. Находясь
внутри и осознавая, что Вы надежно защищены, Вы можете непрерывно наслаждаться окружающим
видом, без каких либо рам препятствующих Вашему взору. Исключительная элегантность и очарование. В хорошую погоду Вы можете просто подвинуть маневренный стеклянный фасад в сторону.

Односкатная
крыша с углами
в 90° и
отдельными
подпорками
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Скомбинируйте weinor Glasoase® с
навесами крыши Sottezza, WGM 1030/
2030 или вертикальными навесами
VertiTex. Возможно также дополнение вентиляции крыши или раздвижной застекленной крыши для вентиляции помещения. А для проведения
уютных вечерних часов на Вашей террасе можно добавить осветительную
панель и энергоэкономную инфракрасную систему отопления. Всем
этим можно легко управлять и регулировать дистанционным пультом
управления WeiTronic.

Односкатная
крыша с выступом,
углами в 90° и
отдельными
подпорками

Односкатная
Односкатная крыкрыша с
ша с выступом и
прямоугольным прямоугольными
и углами
углами

Стеклянная
раздвижная дверь
w17-c

Раздвижные
вращающиеся двери
w26-c

природных воздействий

weinor Glasoase®

Эффективные затенения удовлетворяющие любые требования
Противоослепляющая ширма
смонтированная под крышей
Наши тенты для зимних садов
Sottezza смонтированный под
крышей полностью защитят Вас
от отсвечивания.
Они прекрасно сочетаются с
Glasoase® и в особенности подходят для хорошо проветриваемых
помещений. А в случае чрезмерной жары, эти небликующие маркизы как раз то, что Вам нужно.

Наружный монтаж термальной
защиты
Если Вы предпочитаете боковые
элементы держать закрытыми, мы
рекомендуем использовать навесы для зимнего сада, крепящиеся
на крыше из нашей серии WGM.
Такие навесы препятствуют проникновению тепла в значительно
большей степени, чем навесы
смонтированные под крышей и
предотвратят Ваше помещение от
парникового эффекта.

Вертикальные навесы
Вертикальные навесы для затенения weinor’s VertiTex представляют собой противоослепляющие
ширмы из тканей нашей коллекции Soltis® которые позволяют
прекрасно видеть все происходящее снаружи, оставаясь при этом
невидимыми для посторонних
взглядов. Обладатель престижной награды “Red Dot Design
Award” за высококачественный
дизайн.

Подставленное
затенение

Надетое
затенение

Вертикальные навесы для затенения
VertiTex

Другие формы по желанию заказчика.
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weinor зимние сады системы Vivienda

Vivienda – расширенное

пространство

Зимние сады от weinor – WeiTop Vivienda предлагает вам наивысшую
степень комфорта на вашей террасе. Как полноценное продолжение
Вашего жилого помещения этот зимний сад дает осознание близости к
природе вне зависимости от времени года. Наслаждайтесь территорией хорошего настроения и полномасштабным видом на Ваш сад как
летом, так и зимой. А летом Вы можете открывать подвижные боковые
стены зимнего сада и выходить на улицу. Совершенно по вашему желанию зимний сад WeiTop Vivienda создаст ощущение легкого перемещения в ваш сад.
Раздвижная застекленная
крыша или вентиляция в крыше, которые легко управляются
дистанционным пультом
управления WeiTronic, обеспечивают здоровый климат.

Односкатная
крыша
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Крыша со
срезанными
углами

Трапециевидная крыша
для водосточного желоба

Другие формы по желанию заказчика.

Трапециевидная крыша с
расширением

Односкатная Односкатная крыкрыша со
ша со срезанным
срезанным
углом прилегаюуглом
щим к стене и со
срезанными углами впереди

Стационарное остекление/окна/двери
w70-w

Раздвижная
дверь w45-w

Параллельно раздвижные – откидывающиеся
двери w70-w

Складная
перегородка
w60-w

Профиль крыши Vivienda

жизненное

круглый год
Множество неповторимых форм
смоделированных для Вашего дома
Только Вы решаете как должен
выглядеть Ваш зимний сад. Система зимних садов WeiTop Vivienda
прекрасно подходит по форме и
виду Вашему дому даже в случае
имеющихся выступов, таких как
стены, ниши и углы. Выберите
ту форму, которая больше всего
соответствует Вашему вкусу.

Односкатная периферическая
крыша

Двускатная
крыша

Боковые раздвижные, складывающиеся и откидные стеклянные элементы
В дополнение к Вашей крыше
зимнего сада weinor мы предлагаем широкий выбор стеклянных
боковых элементов: стационарное остекление для зданий любой формы, а также различные
решения связанные с установкой
окон и дверей. По Вашему желанию мы установим раздвижные,
складывающиеся или откидные
стеклянные двери, в зависимости
от того насколько огражденными
Вы хотите быть и сколько открытого пространства Вы желаете.

Стабильность, несмотря на
разнообразие требований
Зимние сады weinor не только
прекрасны на вид, они также
соответствуют статистическим
требованиям. В зависимости от
Ваших планов, прочные алюминиевые профили могут быть подкреплены с внутренней стороны
стальными защитными втулками.
(Из-за температурных изменений детали могут издавать незаметный шум)

Ощутите великолепную
атмосферу в Вашем зимнем саду
Все сводится к выбору правильной комбинации сортов стекла,
затеняющего навеса, вентиляции
и циркуляции воздуха, отопления, изоляции основной опоры и
профессионального подсоединения зимнего сада к зданию,
избегая тепловых перепадов.

Специалисты компании weinor будут
рады помочь Вам исчерпывающим
советом!

Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru
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Навесы для зимних садов WGM 1030/2030

Навесы для зимних садов

больших

Навес смонтированный над крышей
Прямые солнечные лучи могут вызвать резкое повышение температуры в зимнем саду. Особенно тогда, когда он расположен лицом на юг или запад. В этом
случае создание сквозняка, путем открытия окон и дверей недостаточно для
понижения температуры. А использование кондиционера для контроля температуры не только связано с шумом, но также связано с большими расходами.
Здесь поможет навес смонтированный над крышей, который в комплексе с
хорошей циркуляцией воздуха и вентиляцией значительно снижает аккумуляцию теплого воздуха. Так с помощью такой солнечной защиты уменьшается
воздействие солнечного тепла до 5%. Без каких либо солнцезащитных средств
60% солнечной энергии проникает через стандартное тепло-защищающее
стекло.
Навесы для затенения
смонтированные над крышей
из нашей WGM серии защитят Ваше помещение от
парникового эффекта.
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Качественный монтаж неотъемлемая часть хорошего навеса для
зимнего сада. Принимая это во
внимание, мы предлагаем широкий выбор монтаж-ных консолей.
Которые конечно покрыты краской того же цвета, что и основная
конструкция.

секций
Design WGM 2030
Навесы зимнего сада также используют в штормовых условиях.
Поэтому мы использовали хорошо
проверенную технику: двулинейную, подпружиненную систему
крепления, многороликовый блок
переднего профиля, шасси с роликами и натяжные тросы, которые
используются в мореходстве.
Вместе с WGM 2030 Design все
вышеперечисленное позволяет
Вам заслонить от солнца большую
площадь, при помощи односекционного блока, растягивающегося
на 6.5 м на 5 м; или многосекционного блока, растягивающегося на 90 квм. И если вы пожелаете
с нами Вы можете “сходить за
дугой”.

Будучи очень прочными WGM
2030 Design являются одними из
самых продаваемых навесов
зимнего сада в Германии, а также
является основным продуктом
для текстильных террасных крыш
weinor Plaza Pro и weinor Plaza
Home.

Исключительно бесшумные
в эксплуатации
Комплект салазок и троса запатентованный weinor делает процесс
разворачивания и сворачивания
навеса зимнего сада бесшумным.
Применяемый высоко-эластичный,
не рвущийся трос используемый в
мореходстве гарантирует натяжение ткани на длительное время.

WGM 1030
WGM 1030 является версией
меньшего размера WGM 2030
Design. Сконструированный на
основе сходных функциональных
принципов, эти навесы для зимнего сада, в целом более изысканные. Натяжение для поверхности навеса размером до 16квм
создаётся прочной растягивающейся пружиной.

Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru
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weinor VertiTex WeiTop, Universal и Zip

Award-winning design
VertiTex является обладателем престижной
международной награды «Red Dot Design Award»
за выококачественный дизайн от дезайнерского центра
земли северный-рейн вестфалия

Безмятежное наслаждение

Вашей террасой с weinor
VertiTex

Защита от лучей низкорасположенного солнца, ветра и любопытных взглядов
С вертикальными затеняющими навесами weinor VertiTex Вы можете наслаждаться абсолютным покоем на Вашей террасе. Оставаясь незамеченными для
постороннего взгляда, свето и воздухопроницаемые ткани Soltis® дают возможность соприкасаться с Вашим садом и природой в целом.
Вы можете легко управлять выдвижными навесами VertiTex с помощью дистанционного управления WeiTronic. Благодаря использованию высокоразвитых технических средств позволяет VertiTex не только затенить Ваши окна, но
и прекрасно гармонирует с террасной крышей и зимним садом weinor. Навесы
могут модифицироваться по требованию.

Управляйте легко и удобно Вашим VertiTex с помощью дистанционного
управления WeiTronic.
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VertiTex WeiTop
Вертикальные навесы для затенения VertiTex WeiTop просто вешаются в углубления водосточной трубы террасной крыши или
зимнего сада weinor, боковые
крепления прикручиваются и
почти сразу же Вы можете беспрепятственно перемещаться по
Вашей террасе или зимнему саду.
С максимальной шириной 600 см
и высотой 240см, даже большая
площадь может оставаться постоянно затененной.

VertiTex Universal
Благодаря различным возможностям монтажа VertiTex Universal
также может быть использованa
для затенения Ваших окон и балконов. Небольшой
корпус и малозаметный направляющий трос отлично вписываются в интерьер,
составляя одно целое
с окнами.

VertiTex Zip
Во время сильного ветра VertiTex
Zip фиксирует вертикальный навес при помощи направляющих,
которые расположены с левой и
правой стороны окна.
Неопреновые подкладки гасят порыв
ветра, в результате
чего достигается эффект наивысшей защиты продукции. Плотно натянутая ткань модели
VertiTex Zip предлагает также
защиту от насекомых.

Ткани Soltis®
Ткани из коллекции Soltis® особенно хорошо гармонируют с
VertiTex (см. фото выше). Вы невидимы изнутри, в то же время
можете видеть все происходящее
снаружи. Грязеотталкивающие
ткани Soltis® отличаются высокой
прочностью. Микропорная пропитка обеспечивает хорошую вентиляцию.

Акриловые ткани
На Ваш выбор предоставляется
девять исключительно прочных,
бесшовных акриловых тканей.
Нанопокрытие защищает поверхность от быстрого загрязнения и
образования плесневых пятен.

Ткани Transparento
Сделанные из прозрачной полистеклянной пленки, эти прозрачные синтетические ткани создают
защиту от ветра и других природных явлений, не ограничивая
видимость. Это не рвущиеся,
эластичные ткани, которые могут
выдержать температуру до 65°C.
Ткани Transparento особенно подходят для объектов общественного питания.

3-502/N

3-503/N

3-504/N

3-507/N

3-508/N

3-509/N

3-510/N

3-527/N

3-528/N

Дополнительная информация на нашем сайте: www.weinor.ru
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Решения для террасы
 Стандартный, без доплаты
 Опция требует доплаты
— Не имеется в наличии/ не
применяется

Terrazza

Glasoase®

Vivienda

Установка для защиты от погодных условий/пристройки к жилым помещениям
Ассортимент

Односкатная Трапециевид- Односкатная Односкатная пе- Односкатная Трапециевидкрыша
ная крыша
крыша со сре- риферическая крыша со сре- ная крыша с
для стока
занным углом
крыша
занным углом расширением

Версия

Модель L
Модель S

Модель L
Модель S

Двускатная
крыша

Модель L

Качество
—

—

—

0.75 KN/квм*

0.75 KN/квм*

0.75 KN/квм*

47 стандартных RAL цветов
Другие цвета RAL
8 WiGa трендовых цветов
Другие текстурные цвета
















Эксклюзивная коллекция тканей
Акрил, Soltis® and WeiTex

—

—

—

Максимальная ширина (одно-секционного)
в соответствии со спецификациями

1050 см

600 см

1050 см

Максимальная вылет/глубина

600 см

400 см

500 см

63 квм

24 квм

52.5 квм

Возможность многосекционных блоков
Возможность парных секций


—


—


—

Стандартный мотор-редуктор

—

—

—

Имеются в наличии дополнительные
стеклянные детали







Вентиляция крыши
Раздвижное окно для крыши










Навес для затенения смонтированный на крыше
Навес для затенения смонтированный под крышей
Вертикальный навес для затенения













Дистанционное управление WeiTronic







Противодействие ветру, сорт 2
Снеговая нагрузка
Дизайн

Техника

в соответствии со спецификациями

Максимальная площадь крыши, жилого
помещения Максимальная площадь затенения
(одно-секционного) в соответствии со спецификациями

Аксессуары

Ассортимент

Стационарное
остекление/
окна/двери
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Раздвижная
дверь

Откидывающиеся раздвижная
дверь

Параллельно раздвижные – откидывающиеся двери

Складная
перегородка

* Дополнительная информация по вопросам о габаритах/снеговой нагрузки по вашему запросу

WGM Sottezza/Lux

WGM

VertiTex

Paravento

Текстильная защита от солнечных лучей для террасных крыш, Glasoase® и зимних садов

с освещением и без освещения
с крышей и без крыши

с дугой и без дуги

для террасных крыш и окон


—


—


—


—

























600 см

650 см





плюс Soltis® 86 и 92
без WeiTex

плюс Soltis® 86 и 92
без WeiTex

600 см

250 см
Максимальная высота маркизного ящика

400 см

650 см

400 см

400 см
Максимальная вылет выдвижения

24 квм

16 – 36 квм

15 квм

8 квм
Максимальная площадь ткани
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Мы сохраняем за собой право на осуществление технических изменений.
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Решения для террас weinor от одного поставщика

Модульная система террасы

Вашей
Террасные конструкции weinor выполняются по индивидуальному заказу
Хотите укрыться от солнечных лучей, ветра, дождя
или любопытных взглядов – тогда решайте сами,
какой навес вам нужен, что-бы чувствовать себя защищённым и то же время иметь столько открытого
пространства сколько вы пожелаете. Так как компания weinor предлагает комплексный подход ко всему, что касается технологий и дизайна, Вам предо-

ставляются практически неограниченные возможности комбинировать необходимые элементы по вашему желанию. Легко управляйте любыми аксессуарами, такими как, система освещения и отопления, а
также навесами для затенения при помощи дистанционного управления WeiTronic.

Горизонтальные рычажые
маркизы weinor

• Oсветительная
панель Lux
• Система отопления
Tempura

• Боковая тканевая ширма
Paravento
• Volant Plus (дополнительный
козырёк)
• Oсветительная панель Lux
• Система отопления Tempura
• Volant Plus (дополнительный
козырёк)
• Oсветительная панель Lux
• Система отопления Tempura
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мечты
• Навесы для затенения
Sottezza смонтированный под крышей

• Навесы для затенения
WGM смонтированный над
крышей
• Oсветительная панель Lux
• Система отопления Tempura

• Oсветительная
панель Lux
• Система отопления
Tempura

Террасная крыша
weinor Terrazza

• Безрамные вертикальные
элементы
• Навесы для затенения WGM
смонтированный над крышей
• Oсветительная панель Lux
• Система отопления Tempura
• Безрамные вертикальные элементы
• Навесы для затенения WGM
смонтированный над крышей
• Вертикальные навесы для
затенения VertiTex
• Oсветительная панель Lux
• Система отопления Tempura

• Безрамные вертикальные
элементы
• Навесы для затенения WGM
смонтированный над
крышей
• Вертикальные навесы для
затенения VertiTex
• Oсветительная панель Lux
• Система отопления Tempura
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weinor – превосходство террасных систем

Террасное оборудование weinor –

“Сделано в Германии”
Индивидуальные террасные системы
В наши дни использование террас
не ограничивается только летними месяцами. Большой выбор навесов, террасных крыш, Glasoase®
и навесов для зимних садов предлагаемый компанией weinor превратит Вашу мечту о террасе в реальность.

Новаторские концепции
энергосбережения
Во всех странах Европы мы продвигаем концепцию солнцезащитных конструкций основанных на
принципах энергосбережения,
например посредством активного
участия в Европейском союзе солнцезащитных конструкций ES-SO.

Фильмы компании можно просмотреть на нашем сайте:
www.weinor.ru/service/weinor-films.html
weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brueggen-Strasse 110
50829 Köln (Германия)

www.weinor.ru

Для благополучного будущего
Для компании weinor стабильность превыше всего, так как мы
считаем что окружающая среда
играет самую важную роль в нашей жизни. Поэтому наш производственный процесс осуществляется с учётом удовлетворения
экологоческих требований.

Мы сохраняем за собой право на осуществление технических изменений. По техническим причинам, цвета могут слегка отличатся на готовой продукции.

Новаторская система производства от одного
поставщика
Наш успех основывается на использовании передового
технического опыта, так и бескомпромиссном стандарте качества и качественном обслуживании. Компания weinor является одним из передовых поставщиков
высококачественных террасных систем с 50 летним
опытом успешной работы на рынке.
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Ваш дилер будет рад дать Вам профессиональный совет:

