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Шарнирно-рычажная маркиза - полукассетная
Tип: HELLA picco
























Достоинства продукции
- защита от солнца
- прекрасный
оформительский элемент
фасада
- легкость управления
- большой срок службы
благодаря высокому
качеству компонентов
- благодаря полукассетному
профилю рычаги маркизы
надежно защищены от
внешних атмосферных
воздействий и невидимы.
- привлекательный дизайн
кассеты.
- регулировка угла наклона
от 5° до 45°
- оптимальное натяжение
полотна

HELLA picco



Область применения
Эффективная солнцезащита
для террас, балконов и
зимних садов. Управление
кривошипным или
электроприводами. Монтаж
на
- Стену
- Потолок
- Стропила



Шарнирно-рычажная маркиза - полукассетная HELLA picco
1)

2)
3)
4)

Несущий профиль 40x40x2 из
оцинкованной стали, окрашен методом
порошкового напыления
Верхний защитный профиль из
цельнотянутого алюминия
Опора вала намотки полотна и
пластиковые декоративные заглушки.
Выносной профиль из цельнотянутого
алюминия

5)
6)
7)
8)

Боковые пластиковые заглушки
выносного профиля
Полотно (согласно коллекции
тканей)
Вал намотки полотна, Ø 85 мм из
оцинкованной стали.
Монтажные консоли из
цельнотянутого алюминия.
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Описание конструкции
Tип: HELLA picco

Вал намотки полотна
Ø 85 мм, из оцинкованной стали.

Выносной профиль
Из цельнотянутого алюминия, окрашен.

Рычаги
с отрицательным развалом, изготовлены из цельнотянутого
алюминия, окрашены методом термического напыления,
со встроенной лентой из стекловолокна и специальными
пружинами, предотвращающими образование шума при
эксплуатации.

Полукассетный профиль
Из цельнотянутого алюминия, цельный, окрашен,
обхватывает вал с полотном на 200°.
Привод
Кривошипный привод с концевым упором и свободным
ходом посредством штанги с коленчатой рукояткой и
округлым крюком. Длина штанги 1200, 1400, 1800 мм или
специальная длина до 3000 мм;
Электропривод: электродвигатель (230 В/50 Гц) с
автоматическим отключением зависимым от момента
вращения; встроен в вал намотки полотна; двигатель прошел
проверку Обществом технического контроля (TÜV) и
проверку безопасности Немецким Институтом Инженеров
по Электричеству (VDЕ). Уровень шума <= 70дБ(A) согласно
европейскому стандарту EN ISO 12100-2:2003.
Внимание: Установка аварийного ручного управления при
моторе невозможна.

Консоли
С опцией изменения угла наклона, изготовлены из
цельнотянутого алюминия, окрашены, для монтажа на стену,
потолок, стропила.
Регулировка угла наклона
Примерно от 5° до 45°.
Полотно
согласно коллекции тканей;
Ширина полотна = ширина готового изделия минус 176 мм;
Допустимое отклонение по длине согласно EN13561.

Цветовое оформление
Все детали маркизы окрашены в стандартные цвета:
RAL 9016 (белый)
RAL 9006 (белый алюминий)
Возможна комбинация BiColor - сочетание двух цветов в
одной конструкции.

Несущий профиль
40 x 40 мм, из оцинкованной стали, окрашен.

Предельные размеры
Ɍɢɩ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɉɞɢɧɚɪɧɚɹ
ȼɵɛɪɨɫ (ɦɦ)
Ɉɞɢɧɚɪɧɚɹ ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɵɣ
ɩɪɢɜɨɞ
Ɉɞɢɧɚɪɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɲɢɪɢɧɚ
ɞɨ 6000
1500

Ʉɨɥ-ɜɨ ɪɵɱɚɝɨɜ

2

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɲɢɪɢɧɚ (ɦɦ)
2000
2500

3000

-

1950

2450

2950

3450

-

1850

2350

2850

3350

-

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ
6000

Allwetter
-

T. Liberty
6000

Sunsilk
4000

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɲɢɪɢɧɚ (ɦɦ)
Valmex
Soltis
4000

Twilight
4000

Reflect
6000

Firemaster
6000

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ
3000

Allwetter
-

T. Liberty
2500

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ (ɦɦ)
Sunsilk
Valmex
Soltis
3000
3000

Twilight
3000

Reflect
3000

Firemaster
3000

ɐɜɟɬ ɛɨɤɨɜɵɯ ɤɪɵɲɟɤ
(ɰɜɟɬɚ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ RAL)
ɛɟɥɵɣ
ɠɟɥɬɵɣ
ɤɪɚɫɧɵɣ
ɫɢɧɢɣ
ɫɜɟɬɥɨ-ɫɟɪɵɣ
ɬɟɦɧɨ-ɫɟɪɵɣ
ɡɟɥɟɧɵɣ
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ɐɜɟɬ ɤɨɪɩɭɫɚ
RAL 9016
RAL 9006
ɫɬɚɧɞɚɪɬ
14
1
15
2
16
3
17
11
ɫɬɚɧɞɚɪɬ
12
18
13
19
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Расположение рычажных опор
Tип: HELLA picco
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HELLA picco

Требуемая ширина
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Стенные консоли
Tип: HELLA picco

Тип A
из цельнотянутого
алюминия.
Art. Nr.: 032398








X








Тип C
из цельнотянутого алюминия
с монтажной платой
180x250x12 мм.
Art. Nr.: 034005U3







X
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Потолочные консоли
Tип: HELLA picco

Тип E
из цельнотянутого
алюминия.
Art. Nr.: 034005U2

X










X











Тип G
из цельнотянутого алюминия
с монтажной платой
180x250x12 мм
Art. Nr.: 034005U4

HELLA picco





X
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Консоль для стропил
Tип: HELLA picco




X
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Консоль для стропил Tип K.
Art. Nr.: 034005U6
Из оцинкованной стали,
окрашен методом
порошкового напыления.
Консоль для стропил всегда
используется вместе с
потолочными консолем Tип
E.
Внимание: при монтаже на
стропила, наличие чертежа
монтажной ситуации
обязательно для определения
местоположения рычажных
опор.
Дополнительные консоли
рассчитываются отдельно.

Gelenkarmmarkisen

Монтажные ситуации
Tип HELLA picco

Потолочныйåмонтаж





Настенныйåмонтаж





Монтажåнаåстропила

мм



 мм

HELLA picco



Требуемаяåширина
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