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Встречайте силы природы с 
душевным спокойствием
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691,3 cm

400 cm

268 kg/m2

Max. Открытое простр. %79

SKYROOF
ВЫДВИЖНАЯ

Perimeter Lighting 

Insulated

315.4

( only )

57,7

08 09

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОПЦИИ

Вынос

Ширина

Снеговая нагрузка (макс.) 

Освещение

Ламели

Балка с интегрированным 
лотком 

Ламель Колонна
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Ретракционное движение
Выдвижной потолок Skyroof дает открытое пространство крыши на 
79% от общей крытой площади благодаря синхронному перемещению 
креативно спроектированных ламелей.

Синхронное движение ламели
Это специальное синхронизированное движение - новейшая 
технологическая система, позволяющая одновременно открывать 
и убирать все ламели.

ДВИЖЕНИЕ 
ЛАМЕЛЕЙ

10 11
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Наклон внутренней ламели
Внутренний наклон 8,75% в верхней части панелей 
обеспечивает идеальный дренаж, предотвращая скопление 
воды в системе.

Крыша остается чистой
Эллипсоидная камера на верхней стороне ламели 
предотвращает попадание скопившихся 
материалов во внутреннее пространство во время 
вращения ламели

12 13

ПАНЕЛЬ 
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
ЖЕЛОБОМ
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КОНТРОЛЬ
КЛИМАТА РЕЖИМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ

Воздушные туннели
Структура панели обеспечивает 
достаточный уровень изоляции.

Стандарт

Кнопка «MY» на пульте дистанционного управления позволяет освежить 
воздух одним прикосновением и обеспечить свежий воздух в комнате; 
функция «Connexoon» поддерживает создание собственного сценария 
вентиляции через смартфоны.

14 15

Изоляционные  

Изоляционные  панели
Панели могут быть заполнены пенополиуретаном, 
который обеспечивает дополнительный комфорт. Это 
значительно помогает уменьшить конденсацию.
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БАЛКА С ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМОЙ

Балка с интегрированной 
дренажной системой 

является основной для 

его свода. 
Все нагрузки распределяются 
равномерно  по её структуре. 

Система распределения 
потоков воды
Потоки  воды равномерно распределяются по 
дренажной системе и выводятся через колонны.

Водоблокирующий 
барьер
Барьер блокирует воду, .перенаправляя в воздушные 
тунели.

Интегрированная дренажная система

Специально разработанные алюминиевые панели 
направляют воду через интегрированные желоба .

Вода выводится через 
специальные дренажные 
отверстия в колоннах.
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Блокировка ламелей
Благодаря синхронному закрывающему движению панелей прокладки на панелях 
одновременно зажимаются вместе, и между панелями обеспечивается полная изоляция.

Синхронизированные движущиеся 
панели во время закрывающего 

движения одновременно давят на 
прокладки, расположенные на 

интегрированных балках, и таким 
образом обеспечивают 

максимальную изоляцию.

Основная 
Прокладка

Верхняя 
Прокладка

Центральная 
прокладка

18 19

МУЛЬТИ-УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
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Для создания наружных жилых зон, 
используемых в 

течение четырех сезонов, стороны 
Skyroof могут быть 

закрыты различными 
системами со стеклом, либо 
со спецальными 

тканями, а также жалюзи.

Варианты 
бокового покрытия

Стеклянные СистемыЖалюзиТканевые системы
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Системы освещения по 
периметру могут быть 

затемнены для создания 
идеальной атмосферы.

ВАРИАНТЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ

› Светодиодные ленты встроены в профиль желоба.

24 25
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Цветовые комбинации
Панели могут быть окрашены в другие цвета, 

чем основная структура.

26 27

Выберите свой цвет  или 
цветовые комбинации 

(двойной цвет). Мы покрываем наши 
профили электростатической 
порошковой краской,

используя передовые нанотехнологии

ВАРИАНТЫ 
ЦВЕТА
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УПРАВЛЕНИЕ И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ
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CONNEXOON
Предназначен для простого управления вашим 
продуктом, где бы вы ни находились, несмотря на 
погодные изменения, вы можете соответствующим 
образом удаленно активировать свои продукты.
Совместим с системами смартфонов iOS и Android. Вы 
можете назначить несколько функций через созданные 
сценарии и дать команду в одно касание.

16-канальный эргономичный дизайн, 
позволяющий управлять
всеми функциями одновременно с одного 
пульта управления. С помощью функции 
цифрового экрана вы можете управлять 
различными продуктами с помощью 
символа и номера, заданного для 
различных продуктов.

E

Функциональный дизайн, позволяющий регулировать 
освещение до нужного уровня 
с помощью функции Roller.Telis 1 Элегантный дизайн, позволяющий легко 

контролировать ваш продукт.

* Единый стандарт управления.

Patio IP 66 водонепроницаемый, для 
наружного использования.

МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ
Telis 1 имеет дистанционное управление с 1 
каналом, а Telis 4 имеет 4 канала. Доступна опция 
Telis 4 для Pure, Lounge, Patio, RTS Lounge Roller и 
RTS Pure Roller.
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Модульность 

2 модульных разъема

4 модульных разъема

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

SKYROOF
Max. ШИРИНА 400 cm 
Max. ВЫНОС 691,3 cm

SKYROOF
Max. ШИРИНА*   400 cm 

Max. ВЫНОС 691,3 cm

30 31

широкий спектр возможностей 
модульной конструкции 

благодаря гибкому 
и компактному дизайну.

SKYROOF предлагает 2 М
ОД

УЛ
Я

4 М
ОД

УЛ
Я

КО
РП

УС
НЫ

Й

ПР
ИС

ТЕ
НН

ЫЙ
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5-ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Все наши изделия имеют до
5 лет гарантии на

конструкцию и двигатель.
Электроника и пульт

дистанционного
управления имеют
гарантию 2 года.
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