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Компания MARKIZ рада представить линейку солнцезащитных систем под торговым брендом  SUN-SOFT.

MARKIZ сегодня – это передовая производственная компания, которая представлена на отечественном рынке 
солнцезащитных систем с 2014 года. Развивая свою деятельность, мы вышли за границы Алматы и сегодня работаем со 
всеми регионами Казахстана. Наша дилерская сеть представлена в части городов страны, что позволяет клиентам получить 
оперативную сервисную поддержку. По желанию заказчика мы отправляем товар в любой регион, или же организовываем 
самовывоз.

На сегодняшний день наша компания является одним из крупнейших производителей и поставщиков солнцезащитных 
конструкций. В нашу продуктовую линейку входят все виды маркиз — от террасных до оконных. Наши изделия не только 
выполнят свою основную функцию и надёжно защитят ваши площади и помещения от солнца, ветра, дождя и других 
неблагоприятных факторов, но и станут прекрасным украшением любого фасада. А все потому, что в производстве мы 
используем только лучшие и качественные материалы — ткани от мирового лидера промышленного текстиля, концерна 
DICKSON, а также крепкую и безопасную фурнитуру. На все материалы у нас имеются сертификаты соответствия и гарантии.
Наш штат состоит из дизайнеров, конструкторов и монтажников высочайшего уровня. Для нашего коллектива нет 
нерешаемых задач. Мы берёмся за проекты любой сложности и гордимся результатами нашей работы, всегда стараясь 
сделать чуть больше, чем требовалось. Наши заказчики остаются довольны не только внешним видом и качеством, но и 
удобством эксплуатации.

Наша молодая и амбициозная команда ставит перед собой задачи развития отечественного рынка солнцезащитных 
конструкций. Мы постоянно стремимся к повышению качества и уменьшению стоимости, что делает нашу продукцию более 
конкурентоспособной по сравнению с импортной. 

Приходите к нам в MARKIZ! Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

C уважением, Сергей Попов.

О компании «Markiz»
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Введение
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Вы держите в руках уникальную вещь — полный 
иллюстрированный каталог затеняющих, 
спасающих от дождя и ветра конструкций, 
имеющих красивое и изысканное название – 
маркизы. Если Вы ещё не знаете что такое 
маркизы, и каково их назначение, то смело 
листайте дальше. На страницах каталога Вы 
найдете информацию о разновидностях как 
самих маркиз, так и материалов, из которых они 
изготавливаются. Кроме того, Вы узнаете всё 
необходимое о таких солнцезащитных 
конструкциях, как перготенды, натяжные тенты, 
летние кафе и фасадные жалюзи. Наш каталог 
даст Вам возможность не только 
ориентироваться в разнообразии продукции, но 
и поможет сделать правильный выбор!

Приятного просмотра!

Если говорить простыми словами, то маркизы — это выдвижные или 
стационарные конструкции, которые могут затенять различные площади от 
палящего солнца. Кроме того, они защищают от дождя и ветра, что говорит об 
их универсальности. Многообразие конструкций и цветовых решений 
обеспечивает маркизам широкую область применения. Их удобно и выгодно 
использовать как в коммерческих целях, так и в частной жизни. Маркизы 
можно встретить на террасах загородных домов, в летних кафе, у ресторанов, 
а также в административных зданиях, над витринами магазинов, на балконах, 
окнах и в зимних садах.

Маркизы могут выполнять различные функции. Вертикальные маркизы 
внешне напоминают ролл-шторы. Установленные на окне, они защищают 
помещение от таких неблагоприятных факторов, как палящее солнце, пыль и 
влага. А открытую террасу вертикальные маркизы легким движением руки 
превращают в закрытое уютное гнёздышко.
Террасные маркизы внешне напоминают навес. Они надёжно затеняют 
площадь и доставляют удовольствие всем: будь то посетители кафе, которые 
могут не опасаться внезапного дождя, или дачники, мирно отдыхающие в саду 
и скрытые от прямого солнца. 
Изящные и функциональные, безопасные и комфортные — все это о них, о 
маркизах. Кроме того, прекрасный внешний вид делает маркизы 
оригинальным украшением любого фасада — от современного до 
классического. 
Приятным фактом является то, что на маркизы можно наносить печать. 
Поэтому они могут служить эффективным рекламоносителем или, например, 
услаждать взор фамильным гербом.
 
Удобное управление и высокое качество используемых материалов являются 
основными достоинствами конструкций от компании MARKIZ. Высокопрочные 
комплектующие, произведённые из закалённого алюминия и нержавеющей 
стали, обеспечивают продукции более длительный срок эксплуатации. Но всё 
же главную роль в конструкциях играют ткани со специальным тефлоновым 
покрытием известного французского концерна DICKSON, официальным 
дистрибьютором которого на территории Казахстана является наша компания.  
Маркизы, которые мы предлагаем, устойчивы к нагреву и отличаются 
высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей, не выгорают на солнце, 
не ржавеют и не гниют.



Обозначения
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МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ
Данный знак указывает на 
максимальную ширину изделия.

Данный знак указывает на то, что 
возможна установка датчика дождя.

Данный знак указывает на то, что возможна 
установка автоматического управления.

Данный знак показывает ветровую 
классификацию изделия.

Данный знак указывает на то, что 
возможна установка датчика ветра.

Данный знак показывает количество 
лет гарантийного срока.

Данный знак указывает на то, что изделие 
изготовленно из нержавеющей стали.

Данный знак указывает на то, что изделие 
изготовленно по всем Европейским стандартам.

Данный знак указывает на максимальный 
вылет/выджвижение изделия.

Данный знак указывает на 
максимальный угол наклона изделия.

Данный знак говорит о наличии 
ветровых стоек Wind Protect System.

Данный знак указывает на то, что 
изделие изготовленно из алюминия.

Данный знак указывает на то, что
возможна покраска по таблице RAL.

Данный знак показывает степень
освещения. 

Данный знак указывает на то, что 
возможна установка датчика света. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ

УГОЛ НАКЛОНА

ВЕТРОВЫЕ СТОЙКИ

ПОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ

ДАТЧИК СОЛНЦА

ДАТЧИК ДОЖДЯ

КРЕПЛЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ

СРОК ГАРАНТИИ

АВТОМАТИКА

ВЕТРОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ДАТЧИК ВЕТРА

ЗАКАЛЁННЫЙ АЛЮМИНИЙ



Террасные маркизы 
открытого типа

Попробуйте представить красивую террасу перед уютным 
загородным домом. Или столик на улице возле 
симпатичного маленького кафе. Что их объединяет? 
Маркизы. Именно террасные маркизы открытого типа 
являются самыми востребованными и популярными на 
рынке Казахстана. Многие веранды и площадки в частных 
домах и ресторанах оборудованы именно этим изящным и 
эффективным типом солнцезащитных систем. Они спасут 
не только от ультрафиолета, но также и от лёгкой 
непогоды. А их роль в создании неповторимого стиля 
экстерьера неоспорима. 

Принцип действия террасных маркиз довольно прост. В 
закрытом состоянии ткань намотана на барабан. С пульта 
управления подаётся сигнал об открытии, подвижные 
части, так называемые локти, выдвигают передний 
профиль маркизы и натягивают ткань. При этом можно 
регулировать площадь затенения: выдвинуть маркизу 
полностью или частично. Управление также может быть и 
ручным. 

Несмотря на то, что некоторые декоративные элементы 
выполнены из пластика, система является надёжной и 
долговечной. Все детали механизма, на которые 
приходится нагрузка, выполнены из алюминия и 
нержавеющей стали. Основным отличием террасных 
маркиз открытого типа от остальных маркиз является то, 
что вал с тканью находится в открытом состоянии и 
подвержен воздействию окружающей среды. В то же 
время, данная конструкция является самой бюджетной, 
что делает её лидером на рынке в своём сегменте.

Ашық үлгідегі терраса қалқандары — өзінің сегментіндегі ең 
бюджеттік нұсқа болып табылады, ол оны Қазақстанның 
нарығында ең талап етілген және танымал етеді. Жеке 
үйлердегі және мейрамханалардағы көптеген дәліздер мен 
аумақтар дәл осы сәнді және тиімді күннен қорғаушы жүйенің 
түрімен жабдықталған. Олар ультракүлгіннен ғана емес, жеңіл-
желпі күн райы қолайсыздығынан да қорғайды.
Ашық үлгідегі терраса қалқандарының басқа қалқандардан 
негізгі ерекшелігі келесіде, матасы бар білік ашық күйінде 
орналасқан және қоршаған ортаның әсеріне бейім емес.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
2 КЛАСС, 5 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

6+ м 4 м



Террасные маркизы 
полукассетного типа

Террасные маркизы полукассетного типа относятся, как 

понятно из названия, к террасным маркизам и подходят 

для установки на открытых площадях от 2 до 90 кв. м. Вал 

с тканью у таких маркиз защищён от непогоды и других 

разрушающих факторов С- и Г- образными корпусами. 

Отсюда и название — полукассетные. Такие маркизы 

нередко выбирают владельцы кафе и ресторанов, чтобы 

предоставить наиболее комфортные условия отдыха 

своим посетителям. Но использовать такой тип маркиз 

можно не только в коммерческих целях. Они более чем 

подходят для защиты открытых террас и балконов. 

Принцип действия маркиз полукассетного типа похож на 

принцип действия террасных маркиз открытого типа. 

Только в закрытом состоянии ткань, намотанная на 

барабан, частично закрыта коробом. С пульта управления 

подаётся сигнал об открытии, подвижные части, 

выдвигают передний профиль маркизы и натягивают 

ткань. При этом можно регулировать площадь затенения: 

выдвинуть маркизу полностью или частично. Управление 

также может быть и ручным.

Помимо прекрасного внешнего вида и отличных 

функциональных характеристик, террасные маркизы 

полукассетного типа также имеют приемлемую цену. А 

возможность выбрать цвет деталей защитного корпуса 

открывает новые возможности для дизайна и не оставит 

ваш затенённый уголок без внимания в любом случае! В 

сложенном состоянии такие маркизы имеют аккуратный, 

законченный вид, а ткань защищена от воздействия 

окружающей среды.

Жартылай кассеталы үлгідегі терраса қалқандары атауы айтып 
тұрғандай, террасалы қалқандарға жатады және 2 бастап 90 
шаршы метрге дейін ашық алаңда орнату үшін жарамды болып 
табылады. Білігі бар мата мұндай қалқандарда күн райының 
қолайсыздығынан және басқа бұзушы факторлардан С және Г-
тәріздес корпустармен қорғалған. Мұндай қалқандарды 
дәмхана мен мейрамханалар иелері жиі таңдайды, себебі ол 
өзінің келушілеріне ыңғайлы жағдайды ұсынады. Бірақ мұндай 
үлгідегі қалқандарды тек коммерциялық мақсатта ғана 
пайдаланған жөн.
Олар ашық террасалар мен балкондарды қорғау үшін жақсы 
жарайды.Сыртқы керемет түрінен және тамаша қызметтік 
сипаттамаларынан басқа жартылай кассеталы терраса 
қалқандарының бағасы да қолайлы.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
2 КЛАСС, 5 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

3 м5 м



Террасные маркизы 
кассетного типа

Террасные маркизы кассетного типа по своей сути очень 
похожи на террасные маркизы полукассетного типа. 
Основное их отличие заключается в том, что в закрытом 
состоянии ткань, намотанная на вал, полностью закрыта 
герметичным коробом. Наличие такого короба не только 
делает внешний вид более аккуратным и элегантным, но 
также выполняет защитные функции, не допуская на ткань 
и комплектующие попадания осадков и пыли, что в свою 
очередь продлевает срок службы маркизы. Такие короба-
кассеты при удачном подборе цвета становятся 
прекрасным дополнением и изюминкой в дизайне 
экстерьера. 

Принцип действия кассетных маркиз очень прост. По 
сигналу с пульта управления абсолютно бесшумно 
выезжает передний профиль, который был скрыт 
кассетой. Ткань раскручивается с вала и натягивается. При 
этом можно регулировать площадь затенения: выдвинуть 
маркизу полностью или частично.

Итак, изящную и яркую деталь, которая на первый взгляд 
кажется небольшой за счет своей компактности, по 
достоинству оценят как хозяева, так и их гости. Лёгкость в 
управлении, бесшумность позволяют совершенно 
незаметно превратить любое место отдыха в шикарный 
курорт, защитив отдыхающих от палящих лучей солнца и 
капризов погоды. А приемлемая цена и простота монтажа 
станут приятным сюрпризом для тех, кто выбирает 
комфорт. 

Кассеталық үлгідегі террасса қалқандары — пайдалану саласы 
кең, күннен қорғайтын конструкция болып табылады. Ашық 
террассаларда, коммерциялық орын-жайларда, сондай-ақ жеке 
үйлерде пайдаланылады. Олардың негізгі ерекшелігі арнайы 
қораптың болуында болып табылады, ол жабық қалпында 
матаны және құрамдауыштарды қоршаған ортаның әсерінен 
қорғайды.
Мұндай кассета қораптары түстерді оңтайлы тапқан жағдайда 
экстерьердің дизайнында тамаша толымдауыш болып 
табылады. Көлеңкелеудің аумағын келесідей реттеуге болады: 
ол үшін қалқанды толығымен немесе жартылай тарту қажет. 
Кассеталық үлгідегі террасса қалқандары ыстық күннен және 
ауа райының сәл қолайсыздығынан қорғайды.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
2 КЛАСС, 5 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

6 м 3 м



Вертикальные маркизы 
открытого типа

Как следует из названия, вертикальные маркизы 
открытого типа — солнцезащитные конструкции, которые 
открываются вертикально вниз. Они невероятно 
функциональны, подходят любому типу зданий — от 
офисных центров до загородных домов, а также прекрасно 
дополняют любой стиль экстерьера — от классического до 
современного. Основное отличие от вертикальных маркиз 
кассетного типа заключается в том, что ткань, намотанная 
на вал, находится в открытом состоянии, что делает такую 
конструкцию несколько дешевле.

Крепятся маркизы непосредственно на фасад и являются 
одним из самых эффективных средств защиты помещения 
от палящего солнца и перегрева. Такой вид маркиз 
надёжно защитит Вас от ветра, косых солнечных лучей и 
послужит своеобразной ширмой от любопытных глаз.

Кроме того, такие маркизы можно устанавливать на окна, 
ведь они прекрасно пропускают свежий воздух. 
Вертикальные маркизы открытого типа можно с 
лёгкостью использовать на открытых террасах и в 
беседках. Акриловая ткань не теряет своего 
первоначального вида, не подвержена гниению и 
появлению плесени и бактерий.  Кроме того, можно 
регулировать площадь затенения: выдвинуть маркизу 
полностью или частично.

Кассеталық үлгідегі тік қалқандардан негізгі айырмашылығы, 
білікке оралған мата ашық үлгіде болып келеді, ол мұндай 
конструкцияны біршама арзан еткізеді.
Қалқандар тікелей қасбетке бекітіледі және ыстық күннен және 
ысып кетуден орын-жайды ең тиімді қорғайтын құралдардың 
бірі болып табылады. Қалқанның мұндай үлгісі Сізді желден, 
қиғаш күн сәулесінен сенімді қорғайды және кез келген 
қызыққұмар көздерден өзіндік перде қызметін атқарады. 
Сонымен қатар, мұндай қалқандарды терезеге де орнатуға 
болады, олар таза ауаны тамаша өткізеді.
Ашық үлгідегі тік қалқандарды ашық терассалар мен 
жаппаларға оңай пайдалануға болады. Акрил матасы өзінің 
алғашқы келбетін өзгертпейді, шірімейді және көгеру мен 
бактериялармен зақымданбайды.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
3 КЛАСС, 6 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

4 м 3 м



Вертикальные маркизы  
кассетного типа

Вертикальные маркизы кассетного типа отличаются от 
открытых тем, что имеют защитную кассету-заглушку. 
Такие маркизы незаменимы тогда, когда объект, на 
котором будет крепиться солнцезащитная система, 
необходимо сделать более солидным. Ведь кассета 
придаёт маркизе законченный лаконичный вид, а 
огромный выбор расцветок даёт возможность придать 
фасаду неповторимый стиль и индивидуальность. Кроме 
того, в отличие от открытых маркиз, ткань двигается не по 
тросам, а по алюминиевым направляющим, благодаря 
чему вся конструкция обеспечивает большую 
герметичность и абсолютную защиту от ветра, что 
является главным преимуществом этой инновационной 
маркизы, работающей по принципу замка-молнии. 

Вертикальные маркизы кассетного типа — это такие 
маркизы, которые используются на открытых террасах и 
балконах, в летних кафе и ресторанах, а также в 
загородных беседках, верандах и оконных проёмах. Такие 
маркизы имеют квадратную форму и устанавливаются в 
раму, на стену или в проём. Самое главное преимущество 
вертикальных кассетных маркиз — это герметичность. 
Именно герметичность обеспечивает защиту от 
сквозняков, ультрафиолетовых лучей и насекомых. 
Площадь затенения можно регулировать.

Акриловая ткань, сшитая специальными прочными 
нитями, пропитана специальным антибактериальным 
составом, не подвержена гниению, поэтому прослужит 
долгие годы, даже если использовать маркизу каждый 
день. Богатая коллекция рисунков и расцветок поможет 
выбрать конструкцию, подходящую к любому дизайну. 

Кассеталық үлгідегі тік қалқандардан негізгі айырмашылығы, 
білікке оралған мата ашық үлгіде болып келеді, ол мұндай 
конструкцияны біршама арзан еткізеді.
Қалқандар тікелей қасбетке бекітіледі және ыстық күннен және 
ысып кетуден орын-жайды ең тиімді қорғайтын құралдардың 
бірі болып табылады. Қалқанның мұндай үлгісі Сізді желден, 
қиғаш күн сәулесінен сенімді қорғайды және кез келген 
қызыққұмар көздерден өзіндік перде қызметін атқарады.
Сонымен қатар, мұндай қалқандарды терезеге де орнатуға 
болады, олар таза ауаны тамаша өткізеді.
Ашық үлгідегі тік қалқандарды ашық терассалар мен 
жаппаларға оңай пайдалануға болады. Акрил матасы өзінің 
алғашқы келбетін өзгертпейді, шірімейді және көгеру мен 
бактериялармен зақымданбайды.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
3 КЛАСС, 6 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

3 м 3 м



Оконные маркизы
Оконные маркизы — один из самых простых видов маркиз. 
Поэтому является также и одним из самых универсальных 
решений. Область применения прямых оконных маркиз 
довольно широка. Их крепят над окнами, балконами и 
входными группами с внешней стороны. Оконные маркизы 
устанавливаются непосредственно на фасад здания и 
придают ему современный и респектабельный внешний 
вид. Такие маркизы можно использовать всесезонно, им 
не страшны ни осадки, ни ветер. Максимальная высота 
закрываемой площади у оконных маркиз составляет 2,4 м. 
При этом, вылет локтя будет равен 1,2 м.

Практичность является одной из основных характеристик 
прямых оконных маркиз. Они не выцветают на солнце и не 
подвержены воздействию непогоды. Лёгкость в 
управлении делает такие маркизы незаменимым 
синонимом комфорта. Всего за несколько секунд можно 
частично или полностью открыть маркизу с пульта 
управления или вручную, спрятавшись от солнечных лучей. 

А за счёт своего непревзойдённого внешнего вида и 
возможности выбора ярких расцветок маркизы не дадут 
хандрить даже в пасмурный непогожий день.

Оконные маркизы доступны с открытым передним 
профилем, который может быть покрашен в любой цвет 
для создания неповторимого дизайна. Кроме того, Вы 
можете напечатать на ткани логотип или рекламный 
посыл, дополнительно заявив о своем деле. 

Терезе қалқандары — қалқандардың ең қарапайым түрлерінің 
бірі. Тік терезе қалқандарының пайдалану саласы өте кең. 
Оларды терезенің астына, балкондарға және сыртқы жағынан 
кіріс топтарына бекітеді. Терезе қалқандары ғимараттың 
қасбетіне тікелей орнатылады және оларға қазіргі заманға сай 
және әдемі көрініс береді. Мұндай қалқандар барлық маусым 
кезінде қолданылады, оған жауын-шашын, жел түк емес. 
Олардың күнге өңі қашпайды және олар үшін күн райының 
нашарлығы еш етпейді. Терезе қалқандарын басқару оңай және 
олардың түстерінің үйлесімі кең. Сонымен қатар, Сіз матаға 
логотип немесе жарнамалық хабарлама жазуыңызға болады, 
бұл өзіңіз туралы қосымша ақпарат береді.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
3 КЛАСС, 6 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

6 м 3 м



Корзинные маркизы
Корзинные маркизы — это изящные солнцезащитные 
системы, своеобразный козырек, придающий 
неповторимый узнаваемый имидж. Невозможно 
представить себе самобытные европейские улочки без 
этих очаровательных изделий, которые так гармонично 
вписываются в архитектуру города. В зависимости от 
формы окна, витража или входной группы, корзинные 
маркизы могут быть купольными или прямоугольными. 
Площадь затенения можно регулировать: выдвинуть 
маркизу полностью или частично.

Помимо своего прекрасного внешнего вида, корзинные 
маркизы обладают рядом защитных функций. Они 
скрывают окна от палящих солнечных лучей, а также 
препятствуют загрязнению. Идеально подходят для окон 
сложных форм. Корзинные маркизы также являются 
прекрасным рекламным носителем. На них можно нанести 
логотип или слоган, что позволит Вам дополнительно 
заявить о себе.

Корзинные маркизы, несмотря на свой необычный 
внешний вид, имеют довольно широкую область 
применения. Их используют не только в коммерческих 
целях в кафе, ресторанах и отелях, но также с успехом и в 
загородном домостроении.

Если вы хотите сделать Ваш дом уникальным и 
запоминающимся, то эта модель маркиз — для Вас! 

Кәрзеңке қалқандар — бұл күннен қорғайтын әдемі жүйелер, 
бірегей танымал имидж беретін өзіндік қалқан. Терезенің, 
витраждың немесе кіріс тобының үлгілеріне байланысты 
кәрзеңке қалқандар күмбезді немесе тікбұрышты бола алады. 
Олар ыстық күннің сәулесінен қорғайды, сонымен қатар, 
ластануға кедергі болып келеді. Күрделі үлгідегі терезелер үшін 
жарамды болып табылады. Кәрзеңке қалқандар сонымен қатар 
тамаша жарнамалық тасымалдаушылар болып келеді. Оған 
логотип немесе ұран сөздер жазып қоюға болады, ол Сізге 
қосымша өзіңіз туралы айтуға мүмкіндік береді.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
3 КЛАСС, 6 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

4 м 1 м



Фасадные жалюзи —  
рафшторы

Рафшторы — это наружные жалюзи. Название их 

происходит от немецкого  «raffstore» - «собираемая штора». 

Устанавливаются рафшторы снаружи помещения на окна, 

образуя комплексную защиту от солнечных лучей. 

Изготавливаются они из сплава алюминия, а не из 

пластика, как внутренние жалюзи, потому что их 

эксплуатация предполагает более серьёзные нагрузки в 

виде прямых солнечных лучей, ветра и осадков.

Одним из неоспоримых преимуществ наружных жалюзи 

перед внутренними является их расположение. Они при 

нагревании не отдают тепло в помещение и позволяют 

легко проветривать комнату при любой погоде. Кроме 

того, у наружных жалюзи есть и другие преимущества — 

прекрасное дополнение к архитектуре здания, украшение 

фасада, защита от посторонних глаз, возможность 

управления световым потоком и удобство в 

использовании. А главное — это привязка к датчикам, что 

позволяет наружным жалюзи саморегулироваться.

 

Немаловажным фактором при выборе рафштор является 

то, что они способны регулировать микроклимат в 

помещении без кондиционирования, что является более 

полезным для здоровья и экономичным с точки зрения 

использования электроэнергии. Возможность 

подключения к системе «умный дом» и автоматическое 

управление делают фасадные жалюзи одним из самых 

универсальных решений в вопросе защиты от солнца. 

Рафперделер — бұл сыртқы жалюзилер. Рафперделер терезеге 
орын-жайдың сыртынан орналастырылады, сол арқылы күн 
сәулесінен кешенді қорғанысты түзейді. Олар пластиктен емес, 
ішкі жалюзи сияқты алюминий қорытпасынан дайындалады, 
себебі оларды пайдалану тікелей күн сәулелері, жел мен жауын-
шашын түріндегі едәуір маңызды жүктемелерді болжайды. 
Рафперделерді таңдаған кезде желдетілмейтін орын-жайларда 
шағын климатты реттеу мүмкіндігі маңызды фактор болып 
табылады, ол электр энергиясын пайдалану жағынан 
денсаулық үшін пайдалы және экономикалық тұрғыдан тиімді 
болып табылады. Өздігінен реттелетін датчиктер және “ақылды 
үй” жүйесіне қосылу мүмкіндігі қасбеттік жалюзилерді күннен 
қорғау мәселесіндегі әмбебап шешімге айналдырады. 
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
5 КЛАСС, 8 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

54.5 м 4 м



Перготенды
Перготенды — новое слово в солнцезащитных системах! 
Это уникальный продукт, который позволяет создать тень 
и укрыть Вас от дождя. Предназначенные для сада, 
внутреннего дворика, открытой террасы, палубы ресторана 
или бассейна, такие навесы расширяют и улучшают Ваше 
личное пространство, защищая его от палящего солнца и 
других неприятных факторов. Перготенды могут быть 
отдельностоящими или же прикрепленными к стене 
здания. Кроме того, они могут быть двускатными или 
арочными.

Принцип действия перготенды заключается в том, что 
выдвижение ткани происходит за счет специальных 
канатов, спрятанных в подрамнике. Ткани, используемые в 
таких системах, являются невероятно прочными и 
водоотталкивающими. Внутреннее освещение придаст 
эстетическую привлекательность, комфорт и большую 
функциональность. Перготенды просты в использовании, 
открываются в считанные секунды с дистанционного 
пульта управления. Разнообразие расцветок поможет 
создать неповторимый дизайн, который органично 
впишется в любой ландшафт. 

Перготенды по праву считаются лучшим решением для 
открытых террас. Они надёжно защищают от солнца, ветра 
и осадков, имеют направляющие с водоотливами, что 
обеспечивает конструкции полную герметичность.  
Перготенды — мировые лидеры на рынке солнцезащитных 
систем!

Пергоқалқандар — күннен қорғайтын жүйелер нарығындағы 
әлемдік көшбасшылар және ашық террассалар үшін тамаша 
шешім болып табылады. Бұл бірегей өнім, ол күннен, желден 
және жауын-шашыннан сенімді қорғайды, оның судың бұратын 
бағыттаушысы бар, ол конструкцияға толық бітеулікті 
қамтамасыз етеді. Баққа, ішкі аулаға, ашық террассаға, 
мейрамхананың палубасына немесе хауызға арналған. 
Пергоқалқандар жеке тұрады немесе ғимараттың іргесіне 
бекітіледі. Модульдік жүйесі кез келген үлгідегі және көлемдегі 
конструкцияларды жасауға мүмкіндік береді. Ішкі 
жарықтандыру эстетикалық тартымдық, жайлылық пен үлкен 
функционалдықты береді. Пергоқалқандарды пайдалану оңай, 
басқарудың қашықтан басқару пультінен санаулы секундтарда 
ашылады. Түстердің алуандығы бірегей дизайнды құруға 
мүмкіндік береді, ол кез келген ландшафтқа үйлесіп кетеді.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
3 КЛАСС, 6 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

10+ м 6+ м



Натяжные тенты
Натяжные тенты — самая известная с незапамятных 
времён солнцезащитная конструкция. Она же и самая 
незатейливая. Действительно, что может быть проще 
куска ткани, закрепленной на опорах или растяжках, 
защищающей от перегрева и осадков? В современном 
мире натяжные тенты используются для создания 
комфортных условий посетителям летних кафе, выездных 
выставок, фестивалей и презентаций. 

Тенты из акриловой ткани — надёжная защита от солнца и 
непогоды. Они долговечны, не выгорают на солнце, не 
провисают за счет хорошей натяжки, эластичны и 
устойчивы к сгибанию, что позволяет многократно и без 
последствий совершать монтаж и демонтаж конструкции. 

Такие тенты легко моются и долго сохраняют свою 
расцветку, что, бесспорно, является их преимуществом. 
Кроме того, они имеют доступную цену и возможность 
исполнения по индивидуальным чертежам. Огромным 
плюсом является то, что тенты из акриловой ткани 
«дышат», что располагает к более комфортному 
пребыванию под ними. Единственный минус данной 
конструкции заключается в том, что она является 
сезонной, ее можно использовать только в летний период.
 
Мы предлагаем разные варианты исполнения, Вам 
остаётся только определиться с целью, чтобы сделать 
правильный выбор. А наши специалисты всегда Вам в 
этом помогут! 

Тартылатын қалқалар — күннен қорғайтын ең қарапайым және 
баяғы заманнан бергі белгілі конструкция, ол тіректерге немесе 
тартылымдарға бекітілген кесек матаны білдіреді. Тартылатын 
қалқалар ысып кетуден және жауыннан қорғайды. Олар ұзақ 
төзімді, күнге күймейді, жақсы қалқанның есебінен асылып 
тұрмайды, икемді және бүгілуге төзімді, ол көп мәрте және 
қандай да бір салдарсыз конструкцияны құрастыруға және 
қайта құрастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, олардың 
бағасы қолжетімді және жеке сызбалар бойынша 
орындалуының мүмкіндігі кең. Осы конструкцияның жалғыз 
кемшілігі ол маусымдық болып табылады, оны тек жазғы 
кезеңде ғана пайдалануға болады.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА СТАЛЬ — АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
4 КЛАСС, 7 БАЛЛОВ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ

5+ м 10+ м 4



Летние кафе
Летние кафе системы «Самолёт» — это П-образные 
конструкции, в которых используются террасные маркизы. 
Благодаря своей универсальности, система «Самолёт» 
позволяет оборудовать летнее кафе практически на любой 
открытой площадке в максимально сжатые сроки. Это 
очень удобно, если Вам необходимо быстро организовать 
пространство. «Самолёт» мобилен, прочен и надёжен, 
удобен в эксплуатации и имеет привлекательный внешний 
вид.
 
Принцип конструкции таков, что на металлический каркас, 
окрашенный специальной порошковой краской, 
устанавливается раздвижная тентовая крыша, открытые 
или кассетные террасные маркизы, которые можно 
открывать и закрывать независимо друг от друга. 
Устойчивость всей конструкции придают специальные 
пригрузочные ящики, которые, как правило, используются 
в качестве декоративных коробов или ящиков для цветов, 
а также такие ящики могут скрываться под подиум. 

Летнее кафе «Самолёт» можно организовать на открытой 
площадке как отдельностоящую конструкцию, так и в 
непосредственной близости к зданию. 

«Ұшақ» жүйесіндегі жазғы дәмханалар — бұл П-тәріздес 
конструкциялар, онда террасса қалқандары қолданылады. 
Өзінің әмбебаптығы арқасында «Ұшақ» жүйесі максималды 
тығыз мерзімде кез келген ашық алаңда дерлік жазғы 
дәмхананы жабдықтауға мүмкіндік береді. Егер Сізге кеңістікті 
тез ұйымдастыру қажет болса бұл өте ыңғайлы шешім. «Ұшақ» 
оңтайлы, төзімді және сенімді, оны пайдалану ыңғайлы және 
оның сыртқы көрінісі тартымды. 
Конструкцияның принципі келесідей, арнайы ұнтақ бояумен 
боялған металдан жасалған қаңқаға жылжымалы тент қақпағы, 
ашық немесе кассеталық қалқандар орнатылады, оларды бір-
біріне тәуелсіз ашуға немесе жабуға болады. Барлық 
конструкцияның тұрақтылығын арнайы жүктеме жәшіктер 
береді, олар әдетте сәнді қораптар немесе гүлдерге арналған 
жәшіктер ретінде қолданылады, сонымен қатар мұндай 
жәшіктерді подиум астына жасыруға болады.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА СТАЛЬ — АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
3 КЛАСС, 6 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

6+ м 8 м



Маркизные системы 
«зимний сад»

Маркизные системы «зимний сад», несмотря на 
узкопрофильное название, предназначены для защиты 
любых горизонтальных светопропускающих поверхностей, 
где присутствие солнечного света является постоянным. 
Это могут быть стеклянные крыши, купола, остеклённые 
веранды или зимние сады. Устанавливаются эти маркизы 
как внутри, так и снаружи, и прекрасно затеняют 
помещение. Маркизные системы для зимних садов могут 
быть плоскими, наклонными, а также с изгибом по 
фронтону.

Такие модели маркиз лучше всего подходят именно для 
зимних садов. Ведь растения круглый год требуют ухода и 
заботы. Устанавливая маркизы, Вы устраняете прямое 
попадание солнечных лучей на цветы и листья, создавая в 
зимнем саду приятную и комфортную атмосферу для 
отдыха, надёжно защищая ваши растения от избытка 
солнца. 

«Қысқы бақ» қалқан жүйелері, шектеулі бейініне қарамастан, 
кез келген көлденең жарық өткізгіш қабаттарды қорғау үшін 
арналған, онда жарық күнінің болуы тұрақты болып табылады. 
Бұл шыны қақпақтары, күмбездер, шыныдан жасалған дәліздер 
немесе қысқы бақтар болуы мүмкін. Осы қалқандар ішінен 
болсын, сыртынан болсын орнатылады және орын-жайды 
тамаша көлеңкелейді. Қалқан жүйелері қысқы бақтар үшін 
жалпақ, көлбеу, сонымен қатар фронтон бойынша иілген болып 
келуі мүмкін.
Мұндай қалқандардың модельдері қысқы бақтарға тамаша 
жарамды болып табылады. Өсімдіктер жыл бойы күтім мен 
қамқорлықты талап ететіндігі белгілі. Қалқандарды орната 
отырып, Сіз гүлдер мен жапырақтарға күн сәулесінің тікелей 
түсуін болдырмайсыз, сол арқылы қысқы бақта күннің 
шамадан тыс болуынан өзіңіздің өсімдіктеріңізді сенімді 
қорғайсыз, ол демалу үшін тамаша атмосфераны құрайды.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
3 КЛАСС, 6 БАЛЛОВ
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

5 м 5 м



Внутренняя защита от 
солнца

Конструкции, защищающие помещение от солнца, могут 
быть не только внешними, но и внутренними. При выборе 
типа защиты в первую очередь надо учитывать 
ориентацию и назначение помещения. Например, 
специалисты утверждают, что на южной стороне 
желательна установка внешних защитных конструкций, 
которые дозируют не только свет, но и тепло. В остальных 
случаях можно обойтись внутренними конструкциями, а 
также вполне можно комбинировать оба типа.

Мы предлагаем Вашему вниманию уникальную систему 
солнцезащиты Sky Light, которая может быть 
использована внутри помещения. Благодаря 
особенностям конструкции, а именно отсутствию боковых 
направляющих, системы Sky Light могут затенять 
поверхности не только прямоугольных, но и сложных 
форм: трапециевидных и треугольных, которые могут быть 
горизонтальными, наклонными или радиусными. При этом 
ткань натягивается на всем протяжении и может быть 
зафиксирована на любом уровне при помощи 
радиоуправления. Эти факторы делают Sky Light одним из 
единственно верных решений в вопросе затенения 
поверхностей на большой высоте и с большой площадью 
остекления. Например, стеклянные крыши в торгово-
развлекательных центрах или мансардные окна.

Кроме всех вышеперечисленных особенностей системы, 
также возможно подключение датчиков солнца для 
автоматического затенения и защиты от перегрева. 
Автоматическая работа выгодна для больших помещений, 
поскольку системы солнцезащиты позволяют резко 
снизить расходы на кондиционирование.

Біз күннен қорғанудың бірегей жүйесі Sky Light назарыңызға 
ұсынамыз, ол орын-жайдың ішінде қолданылуы мүмкін. 
Конструкцияның ерекшеліктері арқасында, атап айтқанда, 
жанындағы бағыттаушылардың жоқ болуына байланысты, Sky 
Light жүйелері тек тікбұрышты ғана емес, трапеция тәріздес 
және үшбұрышты пішіндегі күрделі үлгілердің де қабатын 
көлеңкелей алады, олар тік, көлбеу және радиустық бола 
алады. Сонымен қатар, мата аяғына шейін тартылады және 
радиобасқару көмегімен кез келген деңгейде бекітілуі мүмкін. 
Бұл факторлар Sky Light жоғары биіктікте және үлкен ауқымды 
шынылауда қабаттарды көлеңкелеу мәселесінде жалғыз дұрыс 
шешімдердің бірі болып табылады. Мысалы, сауда - ойын-сауық 
орталықтарындағы немесе мансарда терезелеріндегі шыны 
қақпақтар. Жүйенің жоғарыда аталған ерекшеліктерінен 
басқаларының бәрінен сондай-ақ ысып кетуден көлеңкелеу мен 
қорғауды автоматтандыру үшін күннің датчиктерін қосуға 
болады.
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Спецификация

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗМОЖНА

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ СО
SMART HOME

4 м 18 м



Автоматизация
Современный темп жизни предполагает динамику и 
максимальный комфорт во всём. Солнцезащитные 
системы тут не исключение. Свернуть и развернуть 
маркизы или навесы без особых усилий, не отрываясь от 
основных дел, или предаваясь отдыху, возможно, если эти 
системы автоматизированы. В считаные секунды, подав 
сигнал с дистанционного пульта управления, Вы получаете 
желаемое — затеняете помещение от солнца или же, 
наоборот, открываете обзор. При необходимости можно 
обойтись даже и без специального переключателя! 
Встроенная солнечноветровая автоматика и таймер сами 
будут управлять маркизами во время Вашего отсутствия в 
доме.

Somfy — это электродвигатели, пульты управления, 
датчики солнца, дождя и ветра — все то, что делает 
управление маркизой более комфортным. Все то, что 
делает более комфортной Вашу жизнь! Использование 
систем моторизации и автоматизации Somfy позволяет 
оптимальным образом сочетать красоту и 
функциональность всех видов маркиз.

Принцип действия автоматизации очень прост. 
Электропривод, находящийся внутри вала маркизы, 
обеспечивает натяжение ткани при выдвижении и ее 
аккуратное сворачивание  при подъеме. При этом всё 
происходит абсолютно бесшумно. 

Огромный бонус! Вы можете иметь один пульт управления 
для всех солнцезащитных систем как внутри, так и 
снаружи помещения. Кроме этого, Вы сможете управлять 
гаражными и центральными воротами.

Somfy — күннен қорғайтын қалқандар автоматтандырылымы - 
электр қозғалтқыштары, басқару пульттері, күннің, жауынның 
және желдің датчиктері - мұның бәрі қалқанды басқаруды 
ыңғайлы етеді. Бірер секундттарда басқарудың қашықтан 
басқаратын пультінен сигнал бере отырып, Сіз қалағаныңызды 
аласыз — орын-жайды күннен көлеңкелейсіз немесе керісінше, 
көріністі ашасыз. Кіріктірілген күн-желдің автоматикасы мен 
таймердің өзі Сіз үйде жоқ кезде қалқандарды өздері 
басқаратын болады. Сонымен қатар, Сіз орын-жайдың ішінде 
болсын, сыртында болсын, барлық күннен қорғайтын 
жүйелердің бір басқару пультіне ие боласыз, сондай-ақ, гараж 
және орталық қақпаларды өзіңіз басқара аласыз.
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Акриловые ткани
Важной частью всех солнцезащитных конструкций 
являются ткани. Именно от них зависит внешний вид всего 
изделия и степень защиты от солнца и осадков. Поэтому 
необходимо, чтобы ткани были высококлассные, 
полностью соответствовали заявленным требованиям, 
имели все нужные водоотталкивающие и 
противогрибковые пропитки, а также богатую расцветку.
 
Мы сотрудничаем с ведущим специалистом в области 
технических тканей — французской компанией DICKSON,  
признанным лидером по производству 
высокотехнологичных тканей для декора и обустройства 
террас и помещений. DICKSON — это высочайшее качество 
и постоянное стремление к инновациям.

Барлық күннен қорғайтын конструкциялардың маңызды бөлігі 

маталар болып табылады. Дәл соларға өнімнің жалпы түрі мен 

күн мен жауыннан қорғаудың деңгейі байланысты. Сондықтан, 

маталардың жоғары сапалы болғаны қажет, олар аталған 

талаптарға толық сәйкес келуі тиіс, судан қорғайтын және зеңге 

қарсы сіңіргіштерінің болуы керек, сонымен қатар, түсінің 

қанық көрінуі тиіс. 

Біз техникалық маталар саласындағы жетекші маман — 

DICKSON француз компаниясымен ынтымақтастық 

қатынастамыз - ол террасса мен орын-жайларды әрлеу мен 

жайғастыруға арналған жоғары технологиялық маталарды 

өндіру жөніндегі танылған көшбасшы болып табылады. 

DICKSON — бұл жоғары сапа және инновацияларға деген ұдайы 

талпыныс.

32

Защита
от дождя

Защита
от солнца

Большого
размера



33


