МОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ

НАШИ ПРОДУКТЫ
Итальянские системы москитных сеток от ведущего европейского производителя компании Zanzar давно стали
эталоном качества. Компания за более чем 25-летнюю историю накопила бесценный опыт производства комплектующих
д ля москитных сеток, воплощенный в своих продуктах. Инновационный дизайн систем выполнен в соответствии с
тенденциями современного рынка. Все системы предназначены д ля установки внутри проемов, на стены или рамы окон.
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МОСКИТНАЯ СИСТЕМА KLIP 40

Klip 40 - это высококачественная рулонная москитная
сетка с боковыми направляющими широкого
применения. Система подходит д ля установки в любом
помещении, в квартире, загородном доме, торговом,
офисном и даже производственном помещении.
Установка возможна на или в оконный проём со
стороны улицы. Практичность подтверж дается
возможностью быстрого подъема/опускания полотна
сетки. Д ля того чтобы защитить себя от насекомых,
достаточно просто потянуть за шнур и опустить сетку
вниз до щелчка (система фиксации к лик-к лак). Полотно
москитной сетки при плавном подъеме наматывается
на трубу со встроенной пружиной, которая в свою
очередь спрятана внутри защитного короба. Короб
надежно защищает сетку и механизмы от пыли, грязи
и осадков. Система Klip40 является незаменимым
средством защиты от насекомых (комаров, моли и мух)
на летний период времени.

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ

ТИП СЕТКИ
Fiberglass (серый)

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ
RAL

Antipo (серый)

Sanox (серый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Фиксация полотна (Клик-клак) только в крайнем нижнем
положении
• Плавный автоматический подъем полотна при помощи
пружины
• Легкая регулировка натяжения пружинного механизма
даже после установки изделия (на проем)
• При установке короб соединяется с направляющими, а
направляющие крепятся на шурупы
• Боковые направляющие с противоветровой щеткой в
паре с постоянным натяжением сетки
обеспечивают стабильность полотна даже при ветре
• В конструкции модели используется стальная
намоточная труба диаметром 23 мм

МОСКИТНАЯ СИСТЕМА OPERA

OPERA –

рулонная москитная сетка с вертикальным сдвигом,

рекомендуемая д ля установки на пластиковые окна среднего
размера и мансардные окна. Изделие состоит из короба, в
который встроен вал с сеткой и двух П-образных направляющих.
Опускание полотна сетки осуществляется с помощью подвижного
профиля с шнурком. Д ля закрытия москитной сетки достаточно
потянуть вниз подвижный профиль, зафиксировав его в нижней
части направляющих. C помощью пружины полотно сетки плавно
соберется в кассету после нажатия на ручки подвижного профиля.
Изделие возможно установить на раму оконной конструкции
или в оконный проем. Все компоненты OPERA изготовлены из
высококачественных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Фиксация полотна только в крайнем положении
• Плавный автоматический подъем полотна при помощи
пружины
• При установке на оконную раму используется комплект
кронштейнов для фронтального монтажа
• Фронтальная установка на окно возможна только при
расстоянии между створкой окна и лицевой
частью рамы не менее 17 мм
• В конструкции модели используется стальная намоточная
труба диаметром 21 мм

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ

ТИП СЕТКИ
Fiberglass (серый)

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ
RAL

Filtering (черный)

Sanox (серый)

МОСКИТНАЯ СИСТЕМА FLEXA

Flexa – элегантная рулонная москитная система д ля дверных
проемов с горизонтальной раздвижкой. Система легко
управляется с обеих сторон (из помещения и снаружи)
–

движение

осуществляется

рукой

за

вертикальный

подвижный профиль. Изделие может быть как с одним
полотном(открытие

влево

или

вправо)

так

и

с

двумя

(открытие в обе стороны). В последнем случае оба полотна
соединяются посередине проема при помощи магнитной
полосы, установленной на обоих подвижных профилях.
Простое и безопасное управление с возможностью частого
открывания,

а

также

практически

незаметный

нижний

профиль(его высота от пола всего 3 мм) делают систему
FLEXA

идеальным

решением

д ля

дома

с

маленькими

детьми, пожилыми людьми и людьми с ограниченными
возможностями. При закрытии проема сетка прилегает к
нижней подвижной направляющей(гибкому кабель-каналу)
и фиксируется в ней д ля обеспечения стабильности полотна
даже при ветровых нагрузках. Кабель-канал скрывается
в боковом профиле изделия в сложенном состоянии. Д ля
чистки изделия оно может быть без труда снято, а затем
установлено обратно, причем без специальных навыков и
применения инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Надежная фиксация полотна в крайнем положении при
помощи магнитной полосы
• Простое снятие и установка готового изделия (секции)
• Одно или два полотна (секции) в одном изделии на одном
комплекте монтажных профилей
• Фиксация сетки специальными крючками в нижней
направляющей для обеспечения ее стабильности
• Направление открытия выбирается при монтаже изделия
• При установке на дверную раму используется
фронтальный профиль

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ

ТИП СЕТКИ
Fiberglass (серый)

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ
RAL

МОСКИТНАЯ СИСТЕМА PLISSE 22

Plisse 22 д ля дверных проемов – это легкая москитная система на базе вертикально установленного плиссированного полотна сетки.
В системе есть три модели: с раздвижкой в одну сторону (один подвижный карниз, одно полотно), с раздвижкой в обе стороны (два
подвижных вертикальных профиля, два полотна*) и с раздвижкой в любом направлении (два подвижных вертикальных профиля и одно
полотно*). Фиксация подвижного вертикального профиля в крайней точке происходит за счет магнитной ленты. Изделие может быть без
труда снято, а затем установлено обратно, причем без специальных навыков и применения инструментов. На нижнем направляющем
профиле предусмотрены сливные отверстия д ля отвода воды в случае осадков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Надежная фиксация полотна в крайнем положении при помощи магнитной полосы
• Простое снятие/установка изделия
• Ширина складки плиссированной сетки: 15мм
• Толщина профиля направляющей всего 22мм
• Направление открытия выбирается при монтаже изделия
• Неподвижные профили изделия крепятся на клипсы слева и справа
• Шнуры в изделии находятся в постоянном натяжении
• Наличие сливных отверстий на нижнем поддерживающем профиле
• При установке на дверную раму используется фронтальный профиль

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ

ТИП СЕТКИ
Fiberglass (серый)

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ
Fiberglass (черный)
RAL

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

МОСКИТНАЯ СИСТЕМА PLISSE ZERO

Plissé Zero – это универсальная москитная сетка с
вертикально

расположенными

плиссированными

ск ладками д ля широких проемов. Полное отсутствие
направляющих
эксплуатацию

на

полу

изделия

делает
легким

управление
и

и

комфортным.

Это достигается за счет наличия под полотном
сетки на уровне пола подвижной направляющей
(гибкого

кабель-канала),

которая

скрывается

в

боковом профиле в сложенном состоянии. Изделие
может быть без труда снято д ля чистки, и затем
установлено

обратно,

причем

без

специальных

навыков и применения инструментов. Изделие может
состоять из одной или двух секций (полотен сетки) с
раздвижкой к центру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Надежная фиксация полотна в крайнем положении при помощи
магнитной полосы
• Простое снятие/установка изделия
• Направление открытия выбирается при монтаже изделия
• Ширина складки плиссированной сетки: 20мм

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ

ТИП СЕТКИ
Fiberglass (черный)

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ
RAL

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

МОСКИТНАЯ СИСТЕМА PEGASO

PEGASO – дверная москитная система раздвижного типа. Москитные двери PEGASO предназначены д ля установки в широкие
дверные проемы. Конструкция может вк лючать в себя от 1 до 4 дверных секций из профиля шириной 42 мм. Дверные секции
передвигаются горизонтально по верхней направляющей с помощью роликов. Отсутствие нижней направляющей делает
эксплуатацию изделия легким и комфортным. При необходимости, каж дая дверная створка может быть снята без специальных
навыков и применения инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Количество створок: 1-4
• Отсутствует нижняя направляющая
• Установка в дверной проем
• Использование любого типа противомоскитного полотна

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ

ТИП СЕТКИ
Fiberglass (серый)

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ
RAL

Poll-tex (черный)

Sanox (серый)

Micromesh (черный)

Petscreen (серый, черный)

МОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ CUBO И ROND

CUBO
д ля

является

закрытия

полотном

с

наиболее

больших

абсолютной

ветрозащитной

ZIP

подходящим

проемов

безопасностью,

системе.

решением

противомоскитным

Изделие

благодаря

может

быть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Для перемещения полотна применяется электродвигатель
SOMFY со встроенным радиоприемником или ручной привод.

установлено фронтально и в проем. Характеристики

• ZIP фиксация полотна в направляющей

системы CUBO делают ее практически незаменимой д ля

• Постоянная скорость открытия и закрытия

террасы и веранды. Короб москитной системы CUBO
имеет небольшой размер: CUBO 130 (134 мм), CUBO 100

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ

(103 мм), CUBO 80 (83 мм).
Д ля

перемещения

полотна

используется

двигатель

Fiberglass (серый)

SOMFY, который устанавливается в кассету москитной
системы. Скорость открытия и закрытия постоянная,
без “рывка”, чтобы сохранить срок службы полотна в
течение долгого времени.
Управление

двигателем

пульта.

Чтобы

управлять

Fiberglass (черный)

как

перек лючателем, установленным на стене, так и с
помощью

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ
RAL

осуществляется

ТИП СЕТКИ

двигателем

Filtering (черный)

со

встроенным радиоприемником не нужны провода. Вы
можете управлять москитной сеткой, сидя на диване.

Elastic net (серый)
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