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овременные проекты домов и квартир вызывают восхищение: прекрасная планировка, высокие потолки,
огромные витражные окна, уютные террасы и балконы.
Счастливые жильцы приглашают нас оформить пространство текстилем, въезжают в свою квартиру или дом... А через полгода-год в салоне раздается звонок: придумайте нам чтонибудь от солнца, очень греет и слепит!
Через большие окна может приходить столько света и тепла,
что это становится невыносимо, а открытые площадки, балконы
и террасы могут стать крайне некомфортными! Здесь ничего не
нужно придумывать, производители создали огромное разнообразие солнцезащитных систем. Наша задача — предложить оптимальный вариант именно для этого клиента, профессионально замерить, рассчитать весовую и ветровую нагрузку, бережно
доставить, надежно и эстетично установить маркизу. Учитывая,
например, массу одной из заказанных у нас ранее маркиз (120 кг)
и силу ветра в Белгородской области (2-3 класс), заверяю вас, что
это задача для профессионалов.

МАРКИЗЫ РАЗЛИЧАЮТСЯ:
По направлению движения ткани: вертикальные (как рулонные
шторы, но только для улицы), горизонтальные выдвижные (ткань
«выезжает» вперед) и купольные (радиальные, корзинные). Первые два для защиты, а купольные — больше для красоты.

Обустраивая свой
дом, все хотят максимального
удобства и красоты.
Раньше был в диковинку
ландшафтный дизайн, а маркизы и подавно не встречались. Сейчас многие загородные дома,
уличные кафе, квартиры уютно приветствуют яркими тентами
маркиз. Они уберегут Вас и ваших близких от жары и слепящего
солнца, подарят прохладу и защитят от небольшого дождя.

По ткани: самые недорогие — из ПВХ (материал, подобный
баннерной ткани плакатов); гораздо экологичнее и красивее —
акриловые ненамокающие. И есть еще чудо-ткани, результат современных технологий. Производит их немецкий концерн «Маркилюкс», под микроскопом ткань покрыта «микроиголочками»,
которые отражают свет и тепло, не дают садиться пыли. А пыль,
что осядет, с такой ткани смоется первым дождем.
По виду управления: ручные или электрические, от кнопки или
пульта.
По месту сборки:
а) российская сборка из комплектующих производителя;
б) европейская сборка на предприятии-изготовителе в Германии
или Швейцарии.

СЕЗОНА ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ НЕ
О ВЕЛИКОЛЕПНЫХ НОВЫХ БАРХАТАХ
Галина АБУ ШИНАР,
руководитель салона
дизайна текстиля «ШАТО»
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НЫХ КАРНИЗАХ И ТОНКИХ КРУЖЕВАХ,
А О ТАКОЙ МОДНОЙ И ЗАЧАСТУЮ НЕ
ОБХОДИМОЙ ВЕЩИ, КАК МАРКИЗЫ.
.RU |
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реди автомобилей есть «Бентли» и «Роллс-ройс», а среди
маркиз есть МХ1. Эту маркизу немецкий концерн «Маркилюкс» запускает только в мае 2015г. Даже видавшие
виды дилеры концерна не могли сдержать
восхищения при демонстрации МХ1 в шоу-руме.
Это нечто космическое! Найдите в поиске видео
г. Белгород,
«МХ1Маркилюкс» и вы поймете наше восхищение!
Свято-Троицкий бульвар, 1
По потребительским характеристикам она тоже не
салон дизайна текстиля «ШАТО»
имеет равных: вынос от стены до 4,5 м, опускающийтел.: +7 (4722) 328 329,
ся вертикальный волан до 2,3 м! Самоочищающиеся
+7 (4722) 421 125,
ткани, подсветка, бесшумность и скорость. При этом
e-mail: td-bel@mail.ru,
цена практически не отличается от «старых» попуwww.shato31.ru
лярных моделей.

Шторы, покрывала,
карнизы, жалюзи, плиссе, обои,
солнцезащитные
маркизы, электроуправление.
Качество с 2004 года
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