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AVANTGARDE

Патио, подиум, входная группа, балкон, веранда, бассейн,
ресторан, крыша.

Можно заказать как отдельно стоящие конструкции, так и с креплением к стене.

Высококачественный выдвижной навес из алюминиевых
конструкций, прочный и эстетически привлекательный, для
круглогодичного использования на верандах и патио

Примечание

Всесезонность Регулируемая
яркость

светодиодных
ламп

Пульт
управления

Дизайн
на выбор

Всепогодность Полное
затемнение

Водоотталкивающий
материал

Огнестойкие 
материалы
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Модельный ряд

Avantgarde AL1 Avantgarde AL2

Avantgarde AL3

Avantgarde AL5

Avantgarde AL4

Avantgarde AL6
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ELEGANT
Высококачественный выдвижной навес из алюминиевых 
конструкций и прочной ткани, со светодиодными светильниками. 
Для любых проектов, где важно оставаться в рамках бюджета
и при этом получить красивое и долговечное решение.

Патио, подиум, входная группа, балкон, веранда, бассейн,
ресторан, отель, крыша.

Можно заказать как отдельно стоящие конструкции, так и с креплением к стене.

Примечание

Всесезонность Регулируемая
яркость

светодиодных
ламп

Пульт
управления

Дизайн
на выбор

Всепогодность Полное
затемнение

Водоотталкивающий
материал

Огнестойкие 
материалы
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Модельный ряд

Elegant AA1 Elegant AA2

Elegant AA5

Elegant AA4Elegant AA3

Elegant AA6
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1 Цельная направляющая балка из алюминия.

2 Алюминиевая опора толщиной 3 мм.

3 Водосточный желоб из алюминия с двойной стенкой.

4  Выдвижной навес из огнестойкого и водоотталкивающего 
материала с трехслойным полным затемнением от Sergi 
Ferrari, ПВХ 750 г/м2 (EN ISO 2286-2), огнезащитный состав 
(CL2-UNI EN 13773).

5  Открывание и закрывание крыши производится с 
помощью пульта управления от Somfy.

6 Облицовочная панель.

7  Задние стойки можно не устанавливать при монтаже 
непосредственно к стене.

8 Торцевая заглушка из литого алюминия.

9 Пластиковая заглушка для водосточного желоба.

10 Соединительный фланец из алюминия.

11 Гайка М18.

12 Слив воды.

13 Профильная рейка со встроенными светодиодами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Скрытое крепление к стене

Прохождение воды через опору Водоотведение внутри опорного столба

Встроенные ролики 
в направляющей балке

Встроенный LED светильник 
в сдвижной рейке

Встроенный привод

Скрытое соединение балки,
опоры и желоба

Скрытый водосточный желоб

УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
Высококачественные выдвижные жалюзийные крыши из алюминиевых
конструкций с теплоизоляционными алюминиевыми панелями, для
комфорта в любую погоду. Такие крыши выдерживают большие
снеговые нагрузки и сильные ветра.

Патио, подиум, входная группа, балкон, веранда, бассейн,
ресторан, отель, крыша.

Можно заказать как отдельно стоящие конструкции, так и с креплением к стене.

Примечание

Всесезонность Регулируемая
яркость

светодиодных
ламп

Пульт
управления

Дизайн
на выбор

Всепогодность Полное
затемнение

Водоотталкивающий
материал

Огнестойкие 
материалы
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ZIPSCREEN
Вертикальный экран Zipscreen с электроприводом выполняет роль наружных жалюзи, обеспечи-
вая уединение и защиту от солнца, жары, ветра, дождя и насекомых. Этот экран работает по типу 
остальных навесов, производимых нашей компанией, и управляется с помощью пульта, позволяя 
создавать закрытое пространство на вашем балконе, веранде, патио. Выдерживает сильные ветра 
до 110 км/ч, а также обеспечивает микро-циркуляцию воздуха и водостойкость.

Soltis Perform 92 - это экран из 4% сетчатой ткани с улучшенными тепловыми
характеристиками. Он блокирует до 97% тепла при использовании на внеш-
ней стороне окна. Этот микро перфорированный экран обеспечивает наи-
лучшую теплозащиту при сохранении просматриваемости.
Soltis Horizon 86 - это 14% композит, который позволяет наилучшим обра-
зом видеть изнутри то, что происходит снаружи, при этом пропускает до 28% 
естественного света. Благодаря технологии от Serge Ferrari, и Horizon 86, и 
Perform 92 имеют потрясающую стабильность параметров. Они экологически 
чистые и пригодны для вторичной переработки.

Характеристики

Всесезонность Пульт
управления

Дизайн
на выбор

Всепогодность Водоотталкивающий
материал

Огнестойкие 
материалы
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

КОМПОЗИТНАЯ ТКАНЬ/ВИНИЛ

Стандартные цвета  
(доступно в пользовательских цветах из палитры RAL)

Стандартные цвета от Serge Ferrari 
(доступно в пользовательских цветах)

Покрытия для деревянных элементов

Чистый белый

Белый

RAL 9010

9403-C44

502V2-8102C

Серый

Серый

RAL 9006

9297-TEX 066

602-50542

Бежево-
коричневый

Ваниль

RAL 1011

9197-A59

602-50539

Красное дерево RAL 8016 Антрацит RAL 7022 Угольно-
чёрный

RAL 9005
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БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И СЕНСОРЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Вся продукция нашей компании - навесы, жалюзи, системы остекления 
- оснащена элементами системы от Somfy, которые обеспечивают ее 
автоматическую работу и контроль освещения. Производитель Somfy 
знаменит своими мощными, но тихими электроприводами, которым 
потребители доверяют с 1980 года.

DECOFLEX WIREFREE™ RTS
работает от батареи и является
полностью беспроводным
настенным выключателем.

ONDEIS® WIREFREE RTS RAIN
AND SUN SENSOR
датчик дождя и солнца,
работающий на солнечных
батареях. Является полностью
беспроводным и использует
оптическую технологию
обнаружения дождя и уровня
солнца.

THE SOLIRIS RTS SUN
AND WIND SENSOR
автоматически управляет
вашими объектами с
электроприводом с учетом
погодных условий.

TELIS 4 and 16 RTS
ручной пульт управления позволяет
управлять от 4 до 16 различными
каналами в пределах 20 метров.
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СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ
Вертикально раздвижные створки, с электроприводом, обычно две или три, от пола до 
потолка, обеспечивают отличный обзор и удобство. Когда створки открыты, неподвижные 
части играют роль стеклянных парапетов. При нажатии кнопки створки закрываются до 
потолка, обеспечивая вашему пространству защиту из закаленного стекла.

Патио, подиум, входная группа, балкон, терраса, веранда, сад, зонирование
пространства в помещении, парапеты, рестораны, отели, крыши

Примечание

Всесезонность Пульт
управления

Дизайн
на выбор

Всепогодность Водоотталкивающий
материал

Огнестойкие 
материалы
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СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ

Двустворчатая оконная панель

ОКОННЫЕ ПАНЕЛИ

Трёхстворчатая оконная панель

Неподвижная

Неподвижная

Ветровое стекло

Неподвижное

ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

Двустворчатая дверная панель

Трёхстворчатая дверная панель

Неподвижная

Неподвижная
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143405, Московская область,
г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А,
этаж 9, пом. 9АВ, офис 3.

8 (800) 775-46-10
8 (495) 431-46-10

info@seven-space.ru

seven-space.ru


