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СИ СТ ЕМЫ ВН ЕШ Н ЕЙ СОЛ Н Ц ЕЗ А ЩИТЫ

Почему WOWO?

Название австрийской компании WOWO образовано сокращением двух английских фраз
WOrld of interior design (мир дизайна интерьера)
и WOrld of exterior design (мир дизайна внешнего пространства). Под этой маркой производится широчайший спектр изделий для внешней и
внутренней солнцезащиты, причем 90% продукции производится непосредственно в Австрии.
Разработка и проектирование новых систем
ведется целиком в Австрии. Следование высочайшим стандартам качества Европейского
Союза и Австрии позволяет предоставлять на
системы солнцезащиты от 3 до 7 лет гарантии.

TOPLINE

7

КЛАСС
В Е Т РА

Л ЕТ

ГАРАНТИИ
nach EN13561

3

скорость
ветра до
38-48 км/ч

Привлекательный короб, выполненный из алюминия, защищает как ткань,
так и локти маркизы TOPLINE CASSETTE от воздействий окружающей среды.
Стройный, элегантный дизайн ставит модель TOPLINE CASSETTE в один ряд
с лучшими маркизами на рынке солнцезащитных продуктов. Конечно же,
модель TOPLINE CASSETTE может быть оснащена выдвижным воланом!
Максимальные габариты одинарной маркизы: 7×4 м; двойной: 13×4 м

Высота: 238 мм

TOPLINE CASSETTE

Ширина: 243 мм

Элегантный короб модели TOPLINE PLUS защитит в закрытом состоянии
ткань маркизы. Такие дополнительные опции, как выдвижной волан «Vari
ovolant» и возможность изменения угла наклона делают эту модель настоящей «изюминкой». Встроенная щетка предотвратит попадание грязи с
ткани в короб при закрытии маркизы.
Максимальные габариты одинарной маркизы: 6,5×4,5 м или 7×4 м; двойной: 14×4 м

Высота: 238 мм

TOPLINE PLUS

Ширина: 243 мм
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Маркизы TOPLINE отличаются техникой и материалами, из которых они
изготовлены. Даже базовая модель открытой маркизы TOPLINE предлагает
такие опции, как дополнительный выдвижной волан Variovolant, а также
изменение угла наклона. Дополнительно Вы можете приобрести козырек
для защиты маркизной ткани от дождя.
Максимальные габариты одинарной маркизы: 6,5×4,5 м или 7×4 м; двойной: 14×4 м, тройной: 19,5×4 м

ВАЖНО: VARIOMOTION
Выдвижной волан – это дополнительный тент, который
крепится на передний профиль маркизы и вертикально опускается на максимальную высоту 160 см. Опция
Variomotion – это моторизированный (24 В) электрический выдвижной волан. При помощи дистанционного
управления Вы сможете комфортно и бесшумно опустить и убрать волан.

СИ СТ ЕМЫ ВНЕШ Н ЕЙ СОЛ Н Ц ЕЗ А ЩИТЫ

Высота: 180 мм

TOPLINE

Ширина: 268 мм
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TRENDLINE
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КЛАСС
В Е Т РА

Л ЕТ

ГАРАНТИИ
nach EN13561

3

скорость
ветра до
38-48 км/ч

Элегантный алюминиевый короб защищает как ткань, так и локти маркизы
TRENDLINE CASSETTE от воздействий окружающей среды. Стройный, элегантный дизайн выделяет модель TRENDLINE CASSETTE среди других маркиз.
Максимальные габариты одинарной системы: 7×3,5 м; двойной: 12×3,5 м

Высота: 193 мм

TRENDLINE CASSETTE

Ширина: 267 мм

Прямоугольная алюминиевая кассета защищает ткань и локтевой механизм
от воздействий окружающей среды. Прямой и современный дизайн оптимально соответствует требованиям современной архитектуры с четкими
линиями и прямыми поверхностьями как в частном, так и в административном секторе.
Максимальные габариты одинарной системы: 6×3,5 м

Высота: 212 мм

TRENDLINE SUNBOX

Ширина: 154 мм

!
6

Высококачественный продукт TRENDLINE отличается отличной техникой и
материалами, из которых изготовлена эта маркиза. Даже базовая модель,
а именно открытая маркиза TRENDLINE, предлагает такие опции, как бесступенчатое изменение угла наклона или функцию бoльшего вылета, чем
ширины. Дополнительно Вы можете приобрести для Вашей открытой модели козырек для защиты маркизной ткани от дождя.
Максимальные габариты одинарной системы: 7×3,5 м; двойной: 14×3,5 м

ВАЖНО: СИЛЬНЫЕ ЛОКТИ – СЕРДЦЕ МАРКИЗ
Сердцем маркизы серии TRENDLINE являются. рычаги-локти с максимальным вылетом до 3 500 мм. Более
70 000 двигательных циклов гарантирует натяжная лента
Multiflex и двойной пружинный механизм локтей, что
обеспечивает оптимальное, долговременное натяжение полотна.
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Высота: 212 мм

TRENDLINE

Ширина: 257 мм
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SWINGLINE

3

КЛАСС
В Е Т РА

ГОДА

ГАРАНТИИ
nach EN13561

3

скорость
ветра до
38-48 км/ч

Элегантная кассета защищает в закрытом состоянии ткань и локти маркизы SWING LINE. Благодоря универсальной крепежной системе модель
SWINGLINE CASSETTE может монтироваться на стену или потолок. По желанию мы снабдим Вашу маркизу мотором и оснастим функцией «Softstop».
Максимальные габариты одинарной маркизы: 5×3 м

Высота: 175 мм

SWINGLINE CASSETTE

Ширина: 249 мм

Элегантная и компактная полузакрытая модель SWINGLINE PLUS превосходно защитит ткань от воды и пыли. Особое преимущество этой модели
- небольшой вес маркизы SWINGLINE PLUS, так как у нее отсутствует монтажная труба. Эта модель подкупает, прежде всего, своим легким и элегантным
внешним видом.
Максимальные габариты одинарной маркизы: 5×3 м

Высота: 207 мм

SWINGLINE PLUS

Ширина: 202 мм
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Прочное техническое исполнение отличает маркизы компании WO&WO
от других продуктов. Благодаря своей компактной форме маркиза серии
SWINGLINE найдет себе место даже в сложной монтажной ситуации, а
облегчит эту задачу, кроме того, возможность настройки угла наклона
маркизы от 0° до 60°.
Максимальные габариты одинарной маркизы: 7×3 м; двойной: 14×3 м;
тройной: 18×3 м.

ВАЖНО: ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Как и все маркизы WO&WO, серия SWINGLINE убеждает своей
проверенной техникой и высочайшим качеством при очень
привлекательном соотношении цены и качества. Обернутая
пластиковой оплеткой муфта редуктора и нержавеющие
шурупы обеспечат долгие годы работы. А компактная форма
моделей SWINGLINE открывает широкие монтажные возможности.

СИ СТ ЕМ Ы ВНЕШ Н ЕЙ СОЛ Н Ц ЕЗ А ЩИТЫ

Высота: 222 мм

SWINGLINE

Ширина: 214 мм

СИСТ ЕМЫ ВНЕШНЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТ Ы
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FREELINE
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КЛАСС
В Е Т РА

Л ЕТ

ГАРАНТИИ
nach EN13561

ВАЖНО: АВТОНОМНЫЙ НАВЕС
FREELINE подходит для использования в качестве автономной системы затенения внутренних двориков, беседок и кафе. Эта система была разработана на основе
PERGOLINE с навесом и не требует никаких зданий для
укрепления. Оборудование монтируется на двух автономных профилях, которые крепятся прочно на бетонном фундаменте.
Максимальные габариты системы: 5×5 м

ВАЖНО: НАВЕС ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
С FREELINE у вас есть возможность превращения вашей
стоянки в мобильный гараж. С FREELINE, вы всегда
мобильны, вы можете разобрать его в любое время и
собрать в другом месте!
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3

скорость
ветра до
38-48 км/ч
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SIDELINE
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КЛАСС
В Е Т РА

Л ЕТ

ГАРАНТИИ
nach EN13561

1

скорость
ветра до
20-27 км/ч

ВАЖНО: УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
SIDELINE универсальный в примении. Они прекрасно
защищают от солнца и ветра, нескромных взглядов
соседей и прохожих, а также помогают зонировать
пространство.
Несомненное удобство использования боковых маркиз
состоит в том, что их можно практически мгновенно
свернуть. Сложенная маркиза компактна, ее аккуратная тонкая кассета почти незаметна.
Для управления маркизой обычно используется тяговый
ручной механизм.
Максимальные габариты системы: 2,1×4 м

ВАЖНО: РАЗМЕЩЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Боковая маркиза поможет при желании защититься от
ветра, без устройства постоянной и монументальной
конструкции. Также боковые маркизы очень полезны,
если рядом имеются любопытные соседи.
Система безопасности предотвращает непреднамеренную разблокировку детьми, животными или ветром,
и защищает от повреждений и травм.
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Вертикальные системы солнцезащиты

ZIP-системы
Zipline выгодно отличается от обычных вертикальных систем солнцезащиты отсутствием
боковых просветов и повышеной ветроустойчивостью. Она представляет собой идеальное
сочетание функциональности и гармонии. Модные и классические материалы обеспечивают
красочные акценты и создают неповторимую
атмосферу в помещении.
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to EN13561

Качество от WO&WO
Высокое качество компании WO&WO подтверждено сертификатом СЕ. Высококачественные и
не подвергаемые коррозии материалы и напыление гарантируют Вам покупку долговечного
продукта (гарантия 5 лет), который подарит Вам
радость с каждым лучом солнца.

Предельные размеры
Zipline доступен в двух различных вариантах
(размеры бокового профиля 95 мм и 120 мм)
применяются в зависимости от площади которую необходимо закрыть.
Максимальные размеры:
ZIPLINE 95: 3000×2500 мм
ZIPLINE 120: 5000×3000 мм
(в зависимости от выбора материала: скрин,
солтис или акрил)
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Zip системы
Zip система построена на принципе фиксации боковых краев ткани в направляющих. Когда ткань опускается, молния, напаянная на края ткани, попадает в направляющие. Это решающее преимущество по
сравнению с обычными навесами фасада.
Материал и механизм образуют единый
блок, который является значительно более
устойчивым к ветру, чем в других продуктах.

Беседки
Используя Zipline вы можете легко сделать беседки различного типа с навесом (например, Перголы из WO&WO).
Это позволяет проводить больше времени снаружи, не
беспокоясь о ветре и погодных условиях.

Защита от насекомых
Zip система не имеет боковых просветов, соответственно, при опущенной ткани обеспечивается защита от
насекомых!

СИСТ ЕМЫ ВНЕШНЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТ Ы
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Установка
и эксплуатация
Возможны различные варианты
управления системами ZipLine. Оптимально, они оснащаются электроприводом компании Somfy. Дистанционное управление двигателем
обеспечивает пользователю еще
большее
удобство. Небольшие
системы, конечно, могут управляться вручную. Установка ZipLine может
производиться непосредственно на
оконную раму, в проем, или на стену.

Двигатель

Монтаж на оконную раму

Рукоятка

Удаленное
управление
двигателем

Датчик солнца и ветра
Если вы находитесь дома или в дороге, датчик солнца и ветра, установленный на ваш
дом, измеряет текущую скорость ветра
и интенсивность солнечного света. Если
ветер становится слишком сильным, занавес убирается автоматически, когда солнце светит, он автоматически опускается.
Монтаж в проем

18

СИ СТ ЕМ Ы ВН ЕШ Н ЕЙ СОЛ Н Ц ЕЗ А ЩИТЫ

Монтаж на стену

Текстиль
Мы рекомендуем использовать для ZIPLINE ткани типа скрин из
стекловолокна.

Скрин из стекловолокна
Этот материал является отличным теплоизолятором и сохраняет
до 97% солнечной энергии при установке на улице. Благодаря
диагональной структуре ткани, fibreglass screen также уменьшает раздражающие блики. Благодаря своим отличным механическим свойствам она всегда в натянутом состоянии.

ПВХ-Soltis®
Ткань Soltis®-Gewebe позволяет проникать естественному свету
в помещение; она прозрачна и не препятствует, таким образом, видеть все, что делается за окном. Кроме того, ткани Soltis
обладают исключительными погодоустойчивыми качествами и
одновременно с этим не теряют своей эластичности и механических свойств.

Защита от ультрафиолетового
излучения
Акриловые ткани компании Sattler - это высококачественные маркизные ткани, обладающие
рядом отличительных качеств, благодаря чему их идеально
можно использовать в такой сложной области применения,
как на открытом воздухе. Защита от ультрафиолета этих тканей варьируется между факторами 40 и 80 согласно стандарту
защиты от ультрафиолета UV-Standard 801.

TexGard - Easy-Clean

Скрин

Благодаря специальной обработке у тканей
появляются дополнительные полезные свойства. Сюда относятся высокое грязе- и водоотталкивание и низкое натяжение поверхности. Этот эффект
долго сохраняется благодаря особому фиксированию материала. Таким образом, предотвращается попадание влаги, воды
и грязи.

Цвета конструкции
В стандартной комплектации ZIPLINE можно заказать во всех
цветах RAL.

СИСТ ЕМЫ ВНЕШНЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТ Ы
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DecoPlus Россия
+7 963 654-51-72
+7 909 948-20-09
decoplus.pro

DecoPlus Беларуcь
+375 17 265-75-88
+375 17 265-75-33
+375 29 1-095-095
karnizy.by

info@decoplus.pro
info@decoplus.by

