
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  СИСТЕМЫ

MARK IZ

МАРКИЗЫ
МЫ ПРОИЗВОДИМ

И СОЗДАЕМ УЮТ!

2020



О компании

Введение и обозначения

Террасные маркизы открытого типа

Террасные маркизы полукассетного типа

Террасные маркизы кассетного типа

Вертикальные маркизы открытого типа

Вертикальные zip системы

Оконные маркизы

Корзинные маркизы

Фасадные жалюзи —  рафшторы

Перголы

Парусные конструкции

Летние кафе

Маркизные системы «зимний сад»

Внутренняя защита от солнца

Уличные шатры

Уличные зонты

Автоматизация

Акриловые ткани

1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

Содержание каталога



В нашу продуктовую линейку входят все виды 

маркиз, пергол, парусных конструкций и 

автоматизации. 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,

крепкую и безопасную фурнитуру, а также 

автоматизацию Somfy.

На все материалы у нас имеются сертификаты 

соответствия и гарантии.

Вводная часть. О компании

О компании

Компания MARKIZ рада представить 

линейку солнцезащитных систем, под 

одноименным брендом.

MARKIZ сегодня – это передовая 

производственная компания, которая 

представлена на рынке солнцезащитных 

систем с 2012 года.

На сегодняшний день наша компания 

является одним из крупнейших 

производителей в странах СНГ.

"
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Наш штат состоит из дизайнеров, конструкторов и монтажных бригад 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, и развития дилерской сети в странах СНГ. Мы постоянно 

стремимся к повышению качества, что делает нашу продукцию более конкурентоспособной по 

сравнению с импортной. 

Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов!



Если говорить простыми словами, то 

солнцезащитные конструкции - 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 форм и цветовых решений 

обеспечивает таким конструкциям широкую 

область применения. Их удобно и выгодно 

использовать как в коммерческих целях, так 

и в частной жизни. Защиту от солнца можно 

встретить на террасах загородных домов,

в летних кафе, у ресторанов, а так же в 

административных зданиях, над витринами 

магазинов, на балконах, окнах и в зимних 

садах.

Солнцезащитные конструкции бывают 

разных видов: маркизы, натяжные тенты, 

перготенды, фасадные жалюзи, шатры, 

летние кафе, а также зимние сады.

Маркизы также делятся на виды и могут 

выполнять различные функции. Террасные 

маркизы внешне напоминают навес.

Вводная часть. О продукции

Вводная часть

Вы держите в руках уникальную вещь – 

полный иллюстрированный каталог 

затеняющих, спасающих от дождя и 

ветра конструкций. Вы узнаете все 

необходимое о таких солнцезащитных 

конструкциях, как перготенды, 

натяжные тенты, летние кафе, фасадные 

жалюзи и шатры. Особняком в этом 

каталоге  солнцезащитных конструкций 

стоят маркизы. Если Вы еще не знаете 

что такое маркизы, и каково их 

назначение, то смело листайте дальше. 

"
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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. 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. Прекрасный внешний вид делает корзинные 

маркизы оригинальным украшением любого фасада, от современного до классического. 

Изящная и функциональная, безопасная и комфортная, энергосберегающая и современная 

защита от солнца – фасадные жалюзи. 

Быстрая установка, функциональность, эффективность – это про летние кафе и шатры. 

Пожалуй, самая монументальная и респектабельная из всех конструкций – перготенда. С 

множеством дополнительных возможностей, эта защита от солнца и легкой непогоды 

прослужит долгие года в любой сезон. 



МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА
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 в баллах.

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

Данный знак показывает количество 
лет гарантийного срока.

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

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

Данный знак указывает на 
максимальный вылет 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 изготовлено 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

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ

СРОК ГАРАНТИИ

АВТОМАТИКА

ВЕТРОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ДАТЧИК ВЕТРА

АЛЮМИНИЙ

5 лет

4 5

Обозначения
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Террасные маркизы. Открытого типа

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 России. 

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.
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от 550 € 

512 м 4 м

5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

5 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 8—11 М/С,
КАЧАЮТСЯ ВЕТКИ И ТОНКИЕ
СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ

4

RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ



Террасные маркизы. Полукассетного типа

Террасные маркизы
полукассетного типа

Террасные маркизы полукассетного типа относятся, как понятно из названия, к террасным 

маркизам и подходят для установки на открытых площадях. 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. 
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от 785 € 

55 м 3 м

5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

5 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 8—11 М/С,
КАЧАЮТСЯ ВЕТКИ И ТОНКИЕ
СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ
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Террасные маркизы. Кассетного типа

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. 
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от 1 327 € 

510 м 3 м

5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

5 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 8—11 М/С,
КАЧАЮТСЯ ВЕТКИ И ТОНКИЕ
СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
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RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ



Вертикальные маркизы. Открытого типа

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.
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от 186 € 

65 м 3 м

5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%, ПВХ ПРОЗРАЧНЫЙ,
ПОЛИЭСТР
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

6 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 11—14 М/С,
КАЧАЮТСЯ ТОЛСТЫЕ СУЧЬЯ
ДЕРЕВЬЕВ, ГУДЯТ ПРОВОДА.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ

RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ
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Вертикальные маркизы.  Zip системы

Вертикальные zip
системы

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. 

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. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%, ПВХ ПРОЗРАЧНЫЙ,
ПОЛИЭСТР
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

6 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 11—14 М/С,
КАЧАЮТСЯ ТОЛСТЫЕ СУЧЬЯ
ДЕРЕВЬЕВ, ГУДЯТ ПРОВОДА.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ

RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ

от 316 € 

65 м 3 м

5 лет
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Оконные маркизы. Открытого типа

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 

2,8 м. При этом, вылет локтя будет равен 1,4 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.
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от 290 € 

66 м
2.8 м

5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

6 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 11—14 М/С,
КАЧАЮТСЯ ТОЛСТЫЕ СУЧЬЯ
ДЕРЕВЬЕВ, ГУДЯТ ПРОВОДА.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ

RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ
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Корзинные маркизы. Купольного типа

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! 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

6 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 11—14 М/С,
КАЧАЮТСЯ ТОЛСТЫЕ СУЧЬЯ
ДЕРЕВЬЕВ, ГУДЯТ ПРОВОДА.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ

от 345 € 

64 м
1 м

5 лет
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Фасадные жалюзи. Рафшторы

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, ветраи 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. 
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от 330 € 

84.5 м
4 м

5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

8 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 17—21 М/С,
ВЕТЕР ЛОМАЕТ СУЧЬЯ ДЕРЕВЬЕВ,
ИДТИ ПРОТИВ ВЕТРА ТРУДНО.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ
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Защита от солнца. Перголы

Элегантные 
перголы

Перголы — 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. Перголы могут быть отдельностоящими или 

же прикрепленными к стене здания. Кроме того, они могут быть двускатными или арочными.

Принцип действия перголы 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. 

Перголы просты в использовании, открываются в считанные секунды с дистанционного пульта 

управления. Разнообразие расцветок поможет создать неповторимый дизайн, который 

органично впишется в любой ландшафт. Перголы 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. Перголы — мировые 

лидеры на рынке солнцезащитных систем!
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
ПВХ
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

8 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 17—21 М/С,
ВЕТЕР ЛОМАЕТ СУЧЬЯ ДЕРЕВЬЕВ,
ИДТИ ПРОТИВ ВЕТРА ТРУДНО.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ

от 1 698 € 
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810+ м 6+ м

5 лет



Защита от солнца. Парусные конструкции

Парусные
конструкции

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!
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от 45 € 

75+ м
10+ м

5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА СТАЛЬ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

7 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 14—17 М/С,
КАЧАЮТСЯ СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ.
ГНУТСЯ БОЛЬШИЕ ВЕТВИ.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ
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Защита от солнца.  Летние кафе

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. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ И СТАЛЬ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

6 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 11—14 М/С,
КАЧАЮТСЯ ТОЛСТЫЕ СУЧЬЯ
ДЕРЕВЬЕВ, ГУДЯТ ПРОВОДА.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ

от 870 € 
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Защита от солнца. Зимний сад

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.

Кроме того, возможно регулировать направление света туда, где солнечный свет необходим.

Кроме своих явных солнцезащитных функций, системы «зимний сад», как и большинство 

солнцезащитных конструкций, еще и здорово экономят на кондиционировании. Препятствуя 

попаданию прямых солнечных лучей и, следовательно, нагреву помещения, маркизные 

конструкции регулируют температуру воздуха внутри. 
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от 1 480 € 

4 м 4 м

5 лет 6

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ 100%
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

6 БАЛЛОВ, СКОРОСТЬ 11—14 М/С,
КАЧАЮТСЯ ТОЛСТЫЕ СУЧЬЯ
ДЕРЕВЬЕВ, ГУДЯТ ПРОВОДА.

РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ
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Защита от солнца. Внутренняя защита

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.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЮМИНИЙ
ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛ
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
РУЧНОЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ

от 226 € 
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4 м
18 м

5 лет



Защита от солнца.  Шатры

Уличные
шатры

Шатер. Это слово, обозначающее кровлю,  пришло к нам из тюркского языка, как и само 

сооружение пришло к нам с Востока. Шатры издревле использовали кочевники. Сегодня шатер 

– это быстровозводимая временная тентовая конструкция, которая чаще всего 

устанавливается для проведения различных мероприятий. Выставка, свадьба, день рождения – 

гости, приглашенные на празднества и скрытые от палящего солнца и легкой непогоды, могут 

спокойно отдыхать и получать удовольствие от происходящего вокруг.

Есть одно НО! Шатры требуют ровной поверхности. При наличии различных неровностей 

необходима установка дополнительных модулей.

Шатер состоит из алюминиевых и стальных каркасов и ткани на выбор (ПВХ, акрил или 

полиэстр), которые отличаются высокой светостойкостью, водонепроницаемостью и 

огнестойкостью. Все комплектующие устойчивы к различным нагрузкам и перепадам 

температур.  

Принцип, по которому устроены все шатры – это раздвижные грани-стены, которые также 

могут включать в себя и окна. Сегодня на рынке наиболее востребованы четырехгранные 

конструкции в форме пагоды площадью не менее 25 кв.м. Как правило, их заказывают для 

проведения свадебных торжеств на свежем воздухе.  Есть еще один тип популярных шатров: 

закрытые шатры. Зимой они отапливаются с помощью тепловых пушек или газовых 

обогревателей. Летом же внутри используются кондиционеры или системы климат-контроля 

для создания комфортной температуры. 
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от 790 € 

5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА АЛЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВАННАЯ
СТАЛЬ

АКРИЛ, ПВХ, ПОЛИЭСТР
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ

RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ
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Защита от солнца. Зонты

Уличные
зонты

Что может быть проще, но в то же время надежнее зонта, когда речь идет о защите от дождя и 

солнца? Мы предлагаем Вам широкую линейку зонтов для коммерческого и частного 

использования. Наши зонты одинаково успешно создадут комфорт и уют  как в экстерьере 

ресторана, так и во дворе дома или на даче. Мобильные, уникальные, стильные 

солнцезащитные конструкции сочетают в себе функциональность и эксклюзивный внешний вид.

Мы очень гордимся нашими зонтами, ведь они отвечают самым высоким стандартам качества! 

Европейское производство, отсутствие пластиковых деталей, использование 

высокотехнологичных тканей – главные особенности этой солнцезащитной продукции.

Без преувеличения, зонты от компании Маркиз – лучшие среди себе подобных! Официально мы 

даем гарантию 3 года, но фактически наша защита от дождя и солнца прослужит вам гораздо 

дольше! Не экономьте на качестве, выбирайте самое достойное для себя, своей семьи и своего 

бизнеса! Европейское производство – одна из лучших гарантий качества! Зонты от компании 

Маркиз производятся в Европе и по европейским технологиям. Многообразие цветовых 

решений и форм, а также возможность выбрать размер конструкции, делают наши зонты 

лучшим решением в вопросе создания уюта и комфорта на улице.

Использование нержавеющей стали и железа в производстве комплектующих, и полное 

отсутствие пластиковых деталей говорит о том, что зонты будут служить долго и радовать 

своих обладателей. Высокотехнологичная ткань для зонтов выполнена из акриловой нити с 

дополнительной антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА МЕТАЛЛ, ДЕРЕВО
ОКСФОРД И АКРИЛ
НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОРЕНИЮ
НЕ ТОКСИЧЕН
РУЧНОЕ

МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТОКСИЧНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ RAL 8016

RAL 9010

СТАНДАРТНЫЙ ОКРАС ПРОФИЛЯ

от 226 € 
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4 м
18 м

5 лет



Автоматизация. Солнцезащитных систем

Автоматизация
солнцезащитных систем

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 солнечно-ветровая 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.
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Радиодатчик ветра для 
маркиз и внешней 
солнцезащиты. 

Электропривод со встроенным 
радиоуправлением.Классический 
двигатель для моторизации 
различных конструкций.

35

Абсолютно автономный 
радиодатчик солнца для 
маркиз.

Самый популярный датчик 
ветра для маркиз. Умное 
решение Smart WireFreeTM.

РАДИОДАТЧИК ВЕТРА 

ЭЛЕКТРОПРИВОД

РАДИОДАТЧИК СОЛНЦА РАДИОДАТЧИК ВЕТРА

Электрические карнизы 
позволяют управлять 
закрытием/открытием штор 
дистанционно.

С помощью радиопультов 
дистанционного управления 
можно управлять любыми 
радиоприёмниками Somfy RTS.

ЭЛЕКТРОКАРНИЗ ДЛЯ
КЛАССИЧЕСКИХ ШТОР

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



Ткани. Акриловые ткани

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. 

Состоящая из экспертов команда дизайнеров Dickson черпает вдохновение из тесного 

сотрудничества со специалистами по цвету и стилю, которые совместно разрабатывают всё 

более разнообразные и инновационные коллекции технического текстиля.

DICKSON — это высочайшее качество и постоянное стремление к инновациям.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  СИСТЕМЫ

MARK IZ

WWW.MARKIZ.INFO
ZAKAZ@MARKIZ.INFO 
INSTAGRAM: INSTAGRAM.COM/MARKIZ.INFO 


