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Качество VELUX
Дневной свет, свежий воздух и мансардные окна удивительное сочетание. Обеспечить полный
контроль света и микроклимата в доме вам помогут
фирменные шторы, жалюзи и рольставни VELUX.
Удобные аксессуары для любого случая
Шторы, жалюзи, рольставни VELUX созданы для
контроля света и защиты от перегрева вашего дома.
Какой бы аксессуар Вы не выбрали, штору "Сиеста"
для полного затемнения в детской, штору-плиссе для
создания уюта в гостиной или жалюзи для защиты от
посторонних взглядов в ванной, все аксессуары
VELUX выполнены из качественных материалов и
прослужат вам долго. Также шторы и жалюзи
снабжены уникальными крепежами системы
Pick&Click! для простого и надежного монтажа.
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Свет и декор
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95 %*
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Рольставни
Стремитесь защититься и от света, и от
жары палящего солнца? Рольставни
VELUX - лучшее решение проблемы. Они
уменьшают шум во время дождя и града,
летом защищают от жары, а зимой - от
холода. Рольставни также снижают
вероятность взлома.
Их надежная конструкция прекрасно
гармонирует с любым видом кровельного
покрытия. Мансардные окна VELUX
можно открывать и при закрытых
рольставнях.

Конструкция
рольставней
обеспечивает
надежную защиту от
непогоды

• Оптимальная защита от перегрева
помещения – снижают поступление
тепла до 95%
• Полное затемнение
• Безопасность – защищают
от механических внешних
воздействий и снижают вероятность
проникновения в пемещение
• Дополнительное теплосбережение
зимой
• Три варианта управления - ручное
(SCL) или дистанционное - работа от
электросети (SML) или солнечной
батареи (SSL)
Установите кронштейн (ZOZ 217)
для рольставней и вы сможете
фиксировать открытое окно с
полностью опущенными
ставнями в трех положениях.

0000**

Затемнение
Защита от жары

* Технические параметры и характеристики
различных аксессуаров приведены согласно тестам
и расчетам, проведенным согласно регламентам и
правилам европейских стандартов
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 and ISO 15099
** Расцветка категории "Стандарт".
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в жару
снижает*
t° на

5°

5060
* Технические параметры и характеристики различных аксессуаров приведены согласно тестам и
расчетам, проведенным согласно регламентам и правилам европейских стандартов
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 and ISO 15099
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Маркизет VELUX
прозрачен, он блокирует
тепло, при этом не
загораживает вид из
окна.

Маркизет
Для лучшей защиты от жары поток
солнечного света следует остановить
прежде, чем он достигнет оконного
стекла. Вот почему маркизет
устанавливается на окно снаружи.
Маркизетом легко управлять изнутри
помещения. Маркизет может
устанавливаться на любое мансардное
окно VELUX.
Материал, из которого изготовлен
маркизет (стекловолокно, покрытое
поливинилхлоридом), прозрачен,
поэтому ничто не препятствует виду из
окна.

Защита от жары
• Эффективная защита от перегрева помещения
• Сетчатый материал не препятствует обзору
• Легко установить, находясь в помещении
• Управляется изнутри помещения
• Три варианта управления - ручное (MHL) или
дистанционное - работа от электросети (MML) или
солнечной батареи (MSL)
7
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Рулонные шторы
Рулонная штора VELUX мягко приглушает
дневной свет и придает ему оттенок ткани
шторы.
Изготавливается из практичной,
устойчивой к загрязнению ткани.
Удобная ручка позволяет легко управлять
шторой и фиксировать ее в любом месте
на окне.

• Рассеивает свет  
• Устанавливается за минуты
благодаря уникальной системе  
Pick&Click!®

Тонкие направляющие
элегантны и не
препятствуют
проникновению
дневного света при
открытых шторах.

• Защищает от посторонних глаз
• Два типа фиксации: в любом
положении (RFL) или же на крючках
в трех положениях (RHL)
• Три варианта управления - ручное
(RFL/RHL) или дистанционное работа от электросети (RML) или
солнечной батареи (RSL)

Свет и декор
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Рулонные шторы
Расцветки и орнаменты

1028*

4070

4100

4120

4110

1086*

4000*

4080

4121

4112

4074

4102

4078

2350

0650

4072

0310

4081

4103

4082

* Расцветка категории "Стандарт"
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Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.
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4111
4122
0710
4077
4069

4073
1850
4066
4123
4071

4124

4076

4101

4079

4060

1952

9050*

Свет и декор
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Штора-плиссе
Шторы-плиссе приглушают яркий
дневной свет и придают жилищу
элегантную завершенность. Идеально
для любых помещений, где требуется
смягчить освещенность.
• Оптимальный контроль дневного
света
• Устанавливается за минуты
благодаря уникальной системе
Pick&Click!®
• Фиксируется в любом положении,
поскольку не закреплена в верхней
или нижней части окна
• Два варианта управления - ручное
(FHL) или дистанционное, от
электросети (FML)
• В качестве дополнительной штораплиссе FPN может устанавливаться
совместно с затемняющей шторой
или рулонной шторой для полного
комфорта

Свет и декор
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Шторы-плиссе
Цвета и орнаменты

1016*

1010

1102

1122

1112

1065

1064

1003

1103

2010

1104

1061

1114

1018

0135

1063

1116

0185

* Расцветка категории "Стандарт"
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Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.
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1125
0195
1066*
1000
1105

1002
1017*
1123
1067
1126

1115

1062

0145

1113

0155

Свет и декор
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Затемняющая штора
"Сиеста"
Затемняющая штора "Сиеста"
обеспечивает затемнение помещения в
любое время суток. Дополнительное
теплосбережение зимой. Отлично
подходит для спален, детских, домашних
кинотеатров.
• Затемнение помещения
Внутренние
поверхности
направляющих
окрашены в черный
цвет для полной
блокировки дневного
света.

• Устанавливается за минуты
благодаря уникальной системе  
Pick&Click!®
• Может фиксироваться в любом
месте на поверхности окна
• Штору с ручным управлением (DKL)
можно комбинировать с
дополнительной шторой-плиссе
(FPN) для  максимального комфорта
• Три варианта управления - ручное
(DKL) или дистанционное: от
электросети (DML) или на
солнечной батарее (DSL)

Затемнение
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Затемняющая штора
Расцветки и орнаменты

1025*

5195

1705

0705

3113

5135

3003

3001

5145

0855*

3006

3002

1455

2505

0605

3010

1655

3008

3007

3122

2655

1955

3005

2055

5265

3011

3124

3121

3132

1100*

* Расцветка категории "Стандарт"
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Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.
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3009

1085*

3111

3131

3101

3004

3123

5155

1355

3112

Сказочная коллекция Disney&VELUX

Винни-Пух

Винни-Пух

Бемби

Бемби

4610

4611

4612

4613

Затемнение
Минни Маус Минни Маус Принцесса

Принцесса

4614

4617

4615

4616

Микки Маус Микки Маус Самолетики Самолетики

4618

4619

4620

4621

© Disney. © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.
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0102

0101

0001*
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Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.

Затемняющая штора "Дуо"
Затемняющая штора "Дуо" - отличное
сочетание затемняющей шторы "Сиеста"
и шторы-плиссе белого цвета.
Воспользуйтесь преимуществами
затемняющей шторы и шторой-плиссе.
• Две шторы в одной - идеальное
решение для спальни и детской
• Устанавливается за минуты
благодаря уникальной системе  
Pick&Click!®
• Ручное управление (DFD)

Три функции:
затемнение,
приглушение света
и декор в одной шторе.

• 4 варианта расцветки в сочетании с
белой шторой-плиссе
Дополнительная штора-плиссе
Вы также можете создать собственную
штору "Дуо", добавив штору плиссе (FPN)
к затемняющей или рулонной шторе.

Затемнение

Свет и декор

®

* Расцветка категории "Стандарт"

21

7001*

9150

7015

4459

7013

7014

7010
22

7012

* Расцветка категории "Стандарт"

7011
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Просим обратить внимание, что в действительности изделия могут несколько отличаться по цвету и рисунку от тех, которые представлены выше.

Жалюзи

Уникальный дизайн
жалюзи позволяет
легко управлять
ламелями с помощью
ползунка

Жалюзи VELUX идеально подходят для
влажных помещений и офисов. Они
регулируют объем и направление
светового потока. Ламели двигаются по
алюминиевым направляющим,
предотвращают их провисание. Поворот
пластин вокруг своей оси осуществляется
при помощи ползунка. Жалюзи
изготовлены из алюминия с водостойким
покрытием.
• Идеальны для влажных помещений
и офисов
• Устанавливается за минуты
благодаря уникальной системе  
Pick&Click!®
• Управляются ручкой-планкой без
использования традиционного
шнура
• Два варианта управления - ручное
(PAL) или дистанционное, от
электросети (PML)

Свет и декор

®
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Сохраняет

до 34%*
тепла

1045

1046

1049

1048

1050

1051

1053

1052

1047
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Теплосберегающая штора
Штора-плиссе VELUX сочетает элегантный
дизайн классической шторы-плиссе и
отличные теплосберегающие функции.
Специальное алюминиевое покрытие
сохраняет тепло в доме в зимний период и
поддерживает в комнате комфортную
температуру. Тонкие направляющие
элегантны, шнуры скрыты в ткани.
• Устанавливается за минуты
благодаря уникальной системе
Pick&Click!®
• Может использоваться как
затемняющая, так как ткань не
пропускает свет
• Складки плиссе всегда равномерно
распределены
• Ручное управление (FHC)

Плиссе "Соты" имеют
теплосберегающее
покрытие на
внутренней части .

Теплосбережение
®

* Технические параметры и характеристики различных аксессуаров приведены согласно тестам и
расчетам, проведенным согласно регламентам и правилам европейских стандартов
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 and ISO 15099

Максимальная
ширина/высота
откоса, мм

Для подбора сетки необходимо
знать два параметра: размер
окна и расстояние между
оконными откосами (левым/
правым, верхним/нижним) как
указано на рисунке.
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Код
размера

496 x 1600

C02

496 x 1600

C04

606 x 2400

F06

726 x 2000

M06

726 x 2000

M08

726 x 2400

M10

888 x 2000

P06

888 x 2400

P10

1086 x 2000

S06

1086 x 2400

S10

1286 x 2000

U04

1286 x 2400

U10

VELUX
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Москитная сетка
позволяет открывать
окна и не беспокоиться о
непрошенных комарах и
мухах

Москитная сетка
С москитной сеткой VELUX вашему
семейному обеду или сну в летнюю ночь
при открытых окнах не помешают
незванные гости.
Сетка устанавливается со стороны
помещения на откосы, так что вы можете
пользоваться окном как обычно. В
нерабочем состоянии сетка просто
убирается в корпус над верхним откосом.
• Совместима по всеми типами
жалюзи и рулонных штор VELUX
• Долговечная, прозрачная сетка
легко очищается при влажной
уборке
• Поставляется только с ручным
управлением  (ZIL)
• Легко устанавливается на откос
• Направляющие: алюминиевые
Материал: стекловолокно, покрытое
поливинилхлоридом.

Поскольку дизайн сетки предполагает настенный
монтаж, то в случае, если у вас установлены
несколько мансардных окон или они расположены
слишком близко друг от друга, вам, возможно, не
удастся установить москитные сетки.

Защита от насекомых
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Аксессуары для ручного
управления
VELUX предлагает экономичное решение для управления окнами,
шторами и жалюзи и москитными сетками, установленными на
высоте до 5 метров — аксессуары для ручного управления.
Cтержни идеально подходят для любой ситуации.
Стержень ZCZ 080
длиной 80 см.
Стержень ZCT 200
с регулируемой длиной от 102 до 183 см.
Дополнительный элемент ZCT 100
для стержня ZCT 200.
С помощью стержней можно управлять
шторами, жалюзи и москитными сетками.
Адаптер ZOZ 040
предназначен для управления
высокорасположенными шторами RHL с
помощью стержней ZCT 200 или ZCZ 080.

Адаптер ZOZ 085
предназначен для управления высокорасположенными шторами (кроме RHL), жалюзи и
москитными сетками с помощью стержней
ZCT 200 или ZCZ 080. Для штор DKL, DFD,
произведенных до 2010 года.
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Электроуправление

VELUX
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Питание от электросети
Рекомендуем шторы, жалюзи, рольставни
со встроенными электромоторами
устанавливать на окна GGL/GGU INTEGRA.
Они автоматически добавляются в меню,
и вы можете управлять всеми
аксессуарами при помощи одного пульта
дистанционного управления.
При установке таких штор, жалюзи,
маркизетов и рольставней на окна
без электрооборудования необходимо
приобрести систему управления KUX 100
для каждого аксессуара.
KUX 100
Система управления

одним объектом: шторами/
жалюзи или рольставнями.
В комплект входит пульт.

Питание от солнечной
энергии
Такие аксессуары – отличное решение для
окон, которые не имеют электрического
оборудования. Шторами и рольставнями,
которые работают на солнечной
энергии, можно полностью управлять
дистанционно. Если доступ к окну немного
затруднен, дистанционный пульт позволит
управлять шторами и рольставнями из
любого места в доме.

Все шторы, жалюзи и рольставни с дистанционным управлением
отвечают стандарту io-homecontrol®, то есть в перспективе
возможно подключение к этой системе других компонентов,
например, таймера.
io-homecontrol ® предлагает передовую и надежную радиочастотную технику,
удобную в установке и эксплуатации. Устройства с маркировкой io-homecontrol ®
легко коммутируются друг с другом, обеспечивая пользователям повышенный
комфорт, безопасность и экономию энергии.
www.io-homecontrol.com
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Варианты управления и
цвет направляющих
Рольставни

Маркизет Рулонная Штораплиссе
штора

Управление

Ручное

√

√

√

На
солнечной
батарее

√

√

√

Электро,
от сети

√

√

√

Ручное, 3
позиции

√

√

√

Варианты направляющих

√

Алюминий

√

Варианты направляющих
Аксессуары в стандартном исполнении
(алюминий) сочетаются с деревянными
окнами.
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Затемняющая

√

Штора
"Дуо"

√

Жалюзи

√

Теплосбе- Москитная
регающая сетка

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

31

Ваш выбор
Рольставни

•

Маркизет Рулонная Штораплиссе
штора

Затемняющая

•

•

•


•





•







•







•
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Максимальный уровень



Высокая степень

VELUX
шторы и жалюзи

Штора
"Дуо"

Жалюзи

Теплосбе- Москитная
регающая сетка

Защита от
перегрева



•

Затемнение



•

Контроль
света

•

Безопасность

•




•

Теплосбережение

•

Защита
от посторонних
взглядов



Защита
от шума

•

Защита
от насекомых
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Купи и установи!
Есть много причин, чтобы остановить свой выбор на
шторах, жалюзи и рольставнях VELUX для мансардных
окон VELUX!
Мы гарантируем, что шторы, жалюзи и рольставни
идеально подойдут к вашим мансардным окнам VELUX
(независимо от срока эксплуатации), поскольку именно
мы являемся их разработчиками, испытателями и
производителями.
На каждом окне есть предварительно
установленные кронштейны, в
которые штора вставляется и
защелкивается.

Монтажные
кронштейны

В каждой коробке есть инструкция по
установке. Следуя которой, вы легко
установите штору или жалюзи.

Уникальная разработка VELUX
Pick&Click!® позволяет устанавливать шторы и жалюзи VELUX
легко и быстро.

®
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VELUX
шторы и жалюзи

Как оформить заказ

Вы приняли решение о том, какие шторы и жалюзи нужны – вы
уже сделали основную часть работы. Оформить заказ легко –
просто следуйте этой пошаговой инструкции, и вскоре вы
получите все необходимое для своих мансардных окон VELUX.

Шаг 1
Запишите выбранный тип штор или жалюзи (затемняющие,
рулонные, шторы-плиссе и т. д.) и тип управления (ручной или от
солнечных батарей и пр.). Вам также потребуется отметить цвет и
исполнение боковых направляющих (алюминиевые или белые).

Пример:
Тип штор:
Управление:
Цвет:
Исполнение:
Модель окна:
Размер окна:

Рулонная
Ручное
1028
Алюминий
GGL
MO8

Шаг 2
Взгляните на табличку с техническими данными (см. рис.) на
своем окне. Выпишите модель окна и коды размеров.

Модель окна

Код размера

Шаг 3
Теперь вы готовы сделать заказ у нашего дилера или на сайте
www.velux.ru/shop.

35

V-RUS 5087-0212 © 2012 VELUX Group
® VELUX, ВЕЛЮКС и графическое изображение VELUX – зарегистрированные товарные знаки, используемые VELUX Group по лицензии

Москва: (495) 565-33-15
Бесплатная
информационная линия:
Регионы: 8 800 333-05-26
www.vefarom.ru

