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Простор, солнце и воздух – объедините их с домашним 
уютом и комфортом.

С маркизами палящее солнце становится ласковым, 
холодный бриз стихает… Ваша терраса станет центром 

притяжения, «гостиной» вашего дома, где вы сами 
выбираете свою погоду
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���������� ���������� 
� ������������� 
�������� ���������� 
������ ����������� 
���������.
                       СРЕ�И НИХ:
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     С������ ���� �������� - ��� ���������� ��������� ������ � ������ ����. ��� 
������������� � Р����� �� �������� ������, ��� ���������� ����������� ����� 

������������, ����������� ��������� � ������� �����������, ����������� 
������������ � �������� ��������.

     Ч���� �������� ���� ���������, �� ������������ �������, ���������� 
���������������� ����������� � ������ �������� � ���ё������. М� ������������ 
������������� � ������������ � ������������ � ��������, ��� ������� �����ё���, 

����� ���� ��������.

     П�� ������� Markiza.Ru ������������ �������������� ����������� ������ 
�����������, ������ �� ��� ��������� ���������� ���� � ������ � ����, �������� 

�������, ������� ������� ����� ������������ ������ ������������ �����, 
����������� �������������� ������� ��� � ������� �������. П����������� Markiza.ru 

- ��� ��� ��������� � М����� � С����- П���������, ���������� � ���� 
����������������, ���������, �������, �������� ����, ��������������� ����� � ��� 

������-������, ������ ��������� � ��������� �������.

П����������� М������.Р� – ��� ��� ��������� � М����� � С����-П���������, 
���������� � ���� ���������������� ����, ��������� ��������, ��������� ����, 

������� ����, ��������� �������, ��������������� �����, ����� ������ � 
�������������, �������� ���, ������������ �����, ������-������.



   М� � ������������� ������������ 
��� ��������� ��������� �������� 

������, ������� ������� ������� 
������� � ������� ������ �����.
   ��� ������, ������, ������ ����: 
�������� ������� – ��� �� ������ 

��������� �����. Э�� ������������ 
������� ����������, ������� 

���������� ������ ������������ 
����� � ������� ������ ��������� 

������ �������, ���� �� 
������������� ���� �� ����� 

������� ��� ������� � ��������. 
   С ������ ���������� ��������� 

��� ����� ��������� �������� � 
�������� ���� ����� ������� ����!
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Como New

 Como New - ����� ������ ������ � ������� �������� 
������. Э�� ��������� �������,  ���������� ����������� 
��������, ������� �� ��������� ��������� �� �����, ��� � 

������ ������ ������� � ����, ��� ����������� ����������� 
���� ������ �������, �������� �� ����������� ����� 
������������� ��������, � ������������ ������������ 

������ �� ��������. П������ ������� ����� ���� ������� � 
����� ���� �� ������� RAL, � ��������� ��������� 

������������� Como ����� ���� ����������� ������� �� 13 
������ � ����� �������� �� 52 ������.

В�� ����� �������, ����� �������� �� ������ � �������� 
���� �������, ������� �������� ����� �����, ��� ��� ��� 

�������� ������ ��������� �����?

Como New - ��� ������ ���������� � �������� �����.
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Riva New 

Н������� ������ ��� ������ �� 5 ������

   Е�ё ���� ������ ��������� ��������� ������ � ����� 
������������ - Riva New. О�� �������� ����� 

�������������� ��������� ������, �ё ����������� �� 
��������� �������� ��������� ��-�� ��������� ���� ��� 

����������� ������� �� ���, ����� ����, Riva New ����� ���� 
�������� ���������� �������������� �����. Э�� 

���������� �����, ���� ��������� ������� �� ��������� 
5x3 �����.

   Riva New ������ ����������� ����������� ������ ����. 
���������� � ���������� � ��������� ���� �������, 

�������� ����������, ���������� В��� ������� ��� ����� � 
������� ����� ������ ����� ����� � ������. 

12

0-60°

13



GENEVA

��������� ������� � �����������������

   GENEVA - ��������� ������� � ���������� �������� 
�������. О���������� ���� ������ – ��� ��������������� 

������ � �������������� �������� (� ������� �� ���� 
��������� ��������� �������, ������� ����� ����������� 

������� ��� ��������������� ���������������).

GENEVA ���������� ��� �������, ����� ����� ����� 
������������ ���������� ������� �������, �������������� 
���������� � ����������� ��� ��������� ������ ����. О�� 

����� �����������, ������ ���������� ����������� ���� ��� 
�������, �, �������, ���������� ����������� �� ����� 

�������������� ������������ ������� - ������� ��� � ������ 
���� �� ����� �������� ������!

13м 4м0-45°
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LUGANO

������������ ��������� �������

LUGANO – ������������ ��������� �������, ��� ���������� 
����������� �� ����� ��������� �������, ��������� 

���������� ����� �������� ������������ ����/�������� 
����� ��������� �������, � ����� ����������� ��������� 

��������. 

����� ���� ����� �� ��������, ������� ������������� � ����� 
���� � �������� �����, ��������� ����������, ��������� 

��������� – ��� Lugano �������� ��� ������� � �������������� 
�����, ������� ���������� ������� � ���������� �������, 

������������� ���������� ��� ���, � ��������� ������������ 
��� ������������ ��������� ������ ����������� ���������.

7м 3,2м0-60°
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Ventura New

А��������� ����������

Э�� ����� ���������� ������� ��������� ���� ��� ��� ������� 
�����, ��� � ����� ������������, ������ �� В� ���� ����� 

������ �� �������� ��� ������ ��������.

В�� �������� ���� ������������ ����������� ������������ � 
Г������� �� ������� ���������� ������������� ������ 

Angstrom. ������ ������, ���� ��������� �������������� - 
��������� � ��������� �� ���������� ������, �������� 

�������� VENTURA New ������� ���� �� ����.

В�������� �����, ����� �����������, ������������ 
�������������� �����, � В��� ������� ����� ������������. 

П�������� ��������� �������� � ������� ��������� В��!

1918



Garda 

И���������� ������

Garda — ��� В�� �����, ���� ����������� �������� �������� 
�� �������� ����. Э�� ������� ������������� ���������� 

���ё������ � ������������ ����������� ������. Т���������� 
�������������� Garda ��������� ������������� �ё ��������� 

�� ���������� ������, ��� ���� ��� ����� ���� �������� 
������ ��������������� ������� ��� �������� �������� 

������.

Garda ����������� �������� � ��� ���������� ������� ��� 
������, � ��� ��������� ����� ��������������� �����������. 

О�� �����ё� �����ё���� ��������� ��������� � 
���������ё������. ���� � ������������ ������������ 

������ �� ����������� ��� � ���� ����� — ������ �������� 
Garda � ��������� �� ��������� ��� ������� ���� �� ����.

2120



Classic NEW

О������� ����������� ����/��������

Classic NEW – ����������� ����� �������� ������ ��������� 
����. С���� �� �����������: �������� �����������, ��������, 

����� �������� ����������� ����-��������. ���� ����� 
�������� – �������������� ������. Г���������� ����� � 

���������� ����� ���������  Classic NEW ����������� ��� 
������ �������, ��� �������� ���������� ������������ �� 
����� �����������. Э�� ����������� ����� ����������� 

���������� � ������� � ����������������.

Ч�� ����� ���� �����, ��� �������� ��������� �������� 
�������� ���������� ����� � ������ ��� ��������� �� �������, 
��� ���������� ����� � ������ �� ���� � ������������� ���� � 
������� ���������� � ����� ������� �� ������ �������? Classic 

NEW ������ ������� ��� �� �������� ������!
6м 3,5 м5-45°

PL
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Eco

С���� ����������� ��������� �������

Э�� ������ ������������� ��� �����, ����� ����������� 
�������� �������������. О�� �������� ��� ������������� 
������������� � ������ ��������, ��� ��� � ���������, �� 

������������ ������. 

В ������� �� ���� ��������� ������, ������� ECO � ������� 
������������ ������� �� ������� (���� ������� – 

�����������), ��� ����� �������� � ����� ��������� ���� � 
����� ���� – � �������� �������������� �����.  П�� ���� ECO 

������������� ������ ������ ����� �� ������ ����������� 
������������, ������� ������������ �������� ������� 

�������� �� ������� ������. 

5м 3,5 м5-45°

PL
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Vario Volant - ���� �� ����� ���������� ����� ��� ��������� 
������. Э�� ��������� ����� ������� �� ���� ������, 

������� ��������������� � �������� ������� ��������� 
������ � �������� ��� �������������� ������������ �������, 

�������� �� ������, ����� � ���������� ��������. ��� � 
��������� �������, Vario Volant ����� �����������, 

��������� ��������� ��� �� ����� ������������� ������. 
О� ��� ����� ����������� � ������� �������.

   В �������� ��������� ��� Vario Volant �� ������ ��������:
   -М�������� ��������� ����� ���������� ������������. Э�� 

����� �� �����, �� ������� ��������������� ���� �������, 
����� ������� ����������� ��� ����� ������ ���� �� ������ 

�������� (��������� � ��������� Soltis �������� �� ���. 88)
    -Е�� ���� ������� - ����� Soltis, �� ����������� �������� 

�������� �� ����� �������. Soltis - ������������������� 
��������, ������� ����������� �������� ��� ��� ������������ 

������, ��� � ��� Vario Volant (��������� � ��������� Soltis 
�������� �� ���. 93).

А����������� 
������ 
(wps)

И���������� ������������ �����ё�

������� ��������� � 
�������������

������� ���������

26 27



    В����������� ������� - ��� 
���������� �������, ������� �������� 
������������ ������������ ��������� 
��������� �������, ������� ��� ����� 

��� �������� �������� � ����. 
А��������� ������� � ������ ������, 

������, ������������ ����� ����������� 
�������� �������������������� �������.

    Т����� ������������ ������ ������� 
�� ������� ����� ������ - ������ 

�������� �������, � ����������� ����� 
��� ����� �� ���������� ��� �� ����� 
������� ��� � �������. В ���� ������� 
������� �� �������� ������, � ������ � 

����� - �� ����� � �����: ��� 
������������ ����������� ����� ������� 

��� ������� ��� � ����� ������!
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TANGO

Э��������� ������������ ��������� �������

М������ Tango �������� ������� ���� ������������ ����� 
����� ����������. Э�� ����������� ������ � ����������, 

���ё���, ���������, � Tango ����� ��������� ����� ������ 
������������ ���� � �������������� ������������. 

С���������� ������� �������� ����� � ��� �� �������� 
����������� ���������� �����, ��������� ���� Tango ������ 

���� ����� �������� ��� ����� ����������������� � 
��������������� ������� �����.

В�������, �� ������ ������ ���������� ��������� ���� 
���������� ������, ����� ����������� ��������� �� �������. 
И��, ����� ����, ��� ����� ����� �� ������� ������� �����, 

���� �� ��������� � ��������? С Tango �� ��������� 
�������� ������ ����������� ���������� ������������.
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TANGO PRO

С���� ������ ������������ �������

Tango Pro - ��� ���� ������������ ������������ �������, �ё 
������� ������� �� ������ ������� �������- ������� ������� 
������������, �������������� ���������� ������ �� �����. 
Э�� ������ ����������� ����� ���ё��� �������� ���� �� ��ё�, 

����� � ����� ������������ ���� ������������ 
��������������.

Э�� ��� ������ ����������� �������� � ��������. 
П���������� ����, ��� ���� � �������� ������ ���� ���� 

�������� ������� ��� ������� ��������� ������ � 
������������� � ������. Tango Pro ������� ��� �� ����� 

�������� ������ ��� ���������� �������� �������. О������ 
������ ��� ������������ ���� �������, �� ��� �� �������� �� 

��� ����������!
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TANGO Zip

В����������� ��������� ������� �� ������

����������� Tango Zip ���������� ���, ��� ����� ������������ 
� ������������ ������� �� ���� ������ ������. Т���� 

������ ��������� ������������ ������� ������������� � 
�������� ������ �� �����, � ����� ��������� ������������ 
������ ������������, ��������� ���� Tango Zip ���������� 

������������� ���������� ������� �����. 
М�������������� ���������� ����� �����������, �� 

���������� � �������������, ��������� �������� ���������� 
- ��� ��� ������ ������ Tango Zip ����� �� ����� ���������� 

� ���������� ������� ������.
Tango Zip ���������� В���� �����, �������, ���� �������� 
�������� - �������, ������� ����� ��� �������, ������ � 

������� ��� В��� �������.
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Calypso Wind

Н������� � ������� � ���������� ������������ �������

Calypso Wind – ��� ������������ ������� ��������� ����, � 
������� �� ��������� ������, ����� ��� ������� �������� � 

����� �������� �� ������������ ��������. Calypso Wind ��� 
������� � ������ � ����������, ��� В� ������ ������������ 
�� ����� ��� ���� �� ���� - ��� �������� ���� ������������ 

������� ��� � ����� ��������� ������������ ������� ���, ��� 
����� �� ������ ��� ����������.

Ч���� �������� ������� �� �����, В�� �������� ������� � 
���������� ��������, � ���� В��� ���� - ��������� ������� �� 

����������������� � ���� � �� ��������� ���������, ��������� 
������� � ������� ������ �� ���������� ��������� ��� 

���������������� ���������� Soltis.
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Screen – ��� ����������� � ����������� ������������  

������������ ��������. Screen ����� ��������� �� ������� 
������ ������, ������� ������ ������������������ � �.�., ��� 

��������� ������������ ������� � ���������� �����, 
������� ��������� ������ ��������� ����� � ��� ����� ����� 

��.

Э�� ���������� � ����������� ������� ������� ��� � 
���������� ���������� � ����� �������� ���������, ����� 
����� ������� ������� �� ���� � ���������, � ����� ������� 

�� ��������� ����� � �����.
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В�� ������������ ������� ����� ������������� � 
��������� �� ������ ���������:

-Н����������� �� ��������� �����. П����������� ����� 
�������� – ������ �� ������, �����������. Э�� ������������ 

�������, ������� �� ��������� � ������������ ������! В 
����� �������� ������ ������������ ����� ����� ���������, 

�� ����������� � ��������� �� ����� � �������.

-� ����������� ��������� �� ПВХ.  И����� ���������� 
������� ����������, ��������, ���� В� ������ ��������� 

������� ������� ��� ������� ���������. Ч���� ��� �� ���� 
�����, �� ����� ����� «����» �� ���������� ПВХ, ��� ����, 
�� ����� ����������� �������� �������� �� ������ �������:

-�� ����� . Э��� �������� – ���� �� ����� ���������� Soltis
�������� � ������� ������������, �� ������ � ������������� 

�������� � ���� ���������� �����������.  – Soltis
�������������������� ������������������� �����, ����� �� 

�����������:

-  Э�� ����� ����� �������� ��� ����������� �������� �����.
�����������, �� �������� �� ����� �����, ������������� �� 

������� ��� ���� ����� ��������� ���� � ����� ������� ����.

- ������� ����������. Н������� �� ��, ��� ��� �� ���� 
��������� �������� �����, Soltis ���������� ������, ��� �� 

�������� ������������ ������� ����� ���������� ���������.

- ����������� ���������� ����. М������ � ������ Soltis 
������� В�� �� ���������� �������� � ������� ����� ������, 

�� �� ��� �� ����� ������� �����.

- ������������ – ��� ����� ����� ����

- ������������ ���������. О����� ��������� ����� 
������������ ������� ���������, �� Soltis ����� ������� ��� 
�� ����� �� ����� ����� �������������. Э�� ����� ����� ����, 
�� ��������, ��� ��� �������� ���� ���������� ������� ���.



   Н��� ��������� ������� – ��� ������ 
����� ��� ���������� ���� � ������. 
Б�������� ����� ������ �����, ��� 
������� �������� ����� � ������� ��� 
������ �������, ������� �� �������� � 
�� ������� �� � ��� – ���������� 
����������� ���� ����������� ��������� 
���� ��� ���������� ������ ��� ���� 
��������������� �������, ������� 
������ � ��������� ����������� � 
����������� ������.
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Sienna type A

М���������� ����������� �����

В� ������ ����������� �����, ������� ��� ��������, ������, 
���������� ������� ���? Т���� ��� ����� - ��������� 
������� Sienna Т��� А ��� ���� � ������ ������������� 
�����. Э�� ������� ������, ���ё���, ����������, ��� 

�������� ����������� �ё ����� ������������� 
�������������� ����������� ���������� ����ё��, ��� 

������, ��� � ��������������.

П����� �������, ����� ������� ����� ���� ������������� 
����������� ��������. П��� �� ������������ ������� 

���������� ���������� ��������� ���� ������, �� �����ё� 
���� ������� ������, ����� ��� ����������� ������ 

������������� ������������ ������ ��� ����� ������, 
�������� ���� ���������, ����� ��� ���� �������� �������� 

� �������, ����������� ��� ���.
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Sienna type B

И�������� ������� ��� ������� ����

А������ ���� ��� ����� ������� ���������� ��� ����, ����� 
����� ����������� ��� ���� �������. Э�� ���������� �������, 
�������� ���� ������������ ������ � ����� �����������. 

Sienna ��� ���������, ��� ��������� �������� �� ������, ��� �� 
������, ������� ��������� ����������� �������� ������ � 

�������� ����� �������� ��������� ������� ������������ 
����!

Е�� ���� ��� �������� ��������� ������ - ������� Sienna 
Type-В. З������� ��� ������������ ��������� �������, 

������� �������� �������� ����� ������� �����, � ��� 
����� ���, ������� ��������� �������� ��� ������� 

������������� ����������, ��� ��� ��������� ������� 
����� ����������� � ������� ���ё��.
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��������� ������� - ��� ����������� ���������� 

������� �������. П������������ ������� � ������� 
������������ �������� ������ �������� ��� ������ ������� 

������� �������� �� ��� ������ �������, ������� 
������������ �������� �������� ������. М������ 

�������������� ����� �������� ��� ���������� �������� 
��������� �������� ��� ���������� - �� ������������ 

������� ������������ ����� � ��������� �������������� 
����������� ��� ���� � ������ � ������.

В�������� ������������ ��������� ������ 
�������������� ����� - ��� �������� ��� ����� �������, � 
��� ����� �������, ������������� ����, ������� ������� � 

�������� ������������� ���������� ����� � ��������� 
������������ ����.
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 Н�������� ������ �� ����� ������ �������� ���� �� 

������� ������� ����������, ����, ���������.

Н��� ����������� �������� ����� �������� �������� 
�������������, ��������� ���� �� ��������� ������������ 
������� � ��������� ����� ������ �� ������ �� ��������� 
����� �� ���������� ������ �� ������� �� ���������� �� 

������� ������ �� �������� ������� �������.50 51



И����� ����� ������� ������� 
����������� ����������� ������. �ё���� 
� ��������� ������ ������� Calypso - 
��� ����������ё���� ��������� 
������������ � ��������� �������� ����!

Ш������ ������� ���������� - ���� �� 
������� ����������� ����� ���� ������, 
������ � �� ���ё�������, �������������, 
� ����� ������������ ������������� � 
����������� �� ������������ ������ � 
����������: �� �������������� ������ 
��� ��������� ���������� �� 
���������� ���������� ����������� 
���������� ������.
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Calypso

П����� ������� ��������� ���� Calypso - ��� �ё���� � 
���ё���� �����������, �ё ������� - ���������� �������� ��� 

��������� �������. Э�� ������ �������� ��������� � 
�������, ����� ��������� �������� ��������� ������� 

���������� ����. Calypso ������ ����������� � ����ё��� 
��������� ������ �� ������ ������ ��������.

О������� ������� ����ё� ����� ��������� ������ - � �� ��� 
������ � ������ ���� �������� � ��������� ����, ��� 
����������� ��������� ������ �� ��������. Calypso 

�������� ��� ��� ��� ���� �� ���������, � � ��������� ���� 
����� ������� ������� �������� ����� �������� ������� � 
�������� ����������. С������ ���� ������������ ����� 

���������� ����� � ������ ��������� Calypso!
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Calypso Antic

П����� ������� Calypso Antic ���������� �� ������������ 
Calypso ���������� �������� � ��������� �����.

В ������� �� �������� ������, � Calypso Antic ������������ 
�� �����������, � ������� �������� ������ � ���������� 

������������ ���������, ��������� ������� ���������� 
��������������� ���. Э�� �������� ����� ��� ���������� 

���� � ������������ ������� �������.

П��������� ������ ����������� ����� ���������� ������ �� 
������� � ����� �� �����. О����, ����, ����, �������� - � 

�������� Calypso Antic ���� ��� ���� � ��������� ������� �� 
��������� �������������.

«��������»

«М�����»
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Б������ ����� � ��������� ���������� 
�������� �� �����, �������� �����, � 
��������� ������ �� ���������� 
������������, �������� ��� �� ���� � 
����� ���������.

М� ���������� ��� ���� �����������, 
������ �� ������� ���������� 
����������� ���������� � ����� 
������������ ��� � �������.
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Calypso Roll

Calypso Roll ����������� � ���������� ���� ������. ����� �� 
�������� �ё, ������� ���� � ������ ����������� ���������� 

����� �� ������� �� �����, ��������� ���� ������� ��ё 
������ �������� ���� ��������������� ������� ���.

Э�� ���������� ����������� ���������� ��� ������ 
���������� �����, ���������� � ����������. В� ������, ����� 

��� �� �������� ���������� ������� �������, ����� �� 
������������� ������� � ��������? Н��������� �������� 
��������� ���� �� �������� � ������? В�������, ����� 

�������� � ������� �������� �������� ��� �����? Calypso 
Roll ����� �� ��������� ������ ��������� �����������, ������ 

�� �����, ����ё� ���� ����� � �������� ������������ 
������������ ����������.
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Ravant

Ravant - ���������� ���������� � ���������� �������, 
����������� ��� �������� ���� � �������� ������������ 

������.

В ������ ��������� ������ Ravant 105 �����������. Э�� 
����������, ������ ����������, ������� �������� �������� ��� 

����, ���������� � ���������� �����. Ч���� �����������-
�������� ����� ������� � ���������, �������� �������� 

����� ������� 190 �����������.

Б�������� ����, ��� ����������� ����������� �� �������� � 
�������� ������, ��� ���������� ������������������ � 
���������� � ������ �����. ������������� ���������� 
������� ������������� ��������������, �� ��������� 

������������, ������������� � ������ � ������� �������� 
���������� � ����� ������.
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����������� ��� ������ ����� ������ 
���� �������� ��������� ��������� � 
���������� ���������, ���� �� �� 
�������� ������� �����������, � ������� 
������ �� ���������� ������ - �������� 
� �����.

С��������� ����������� ������ ����� 
��� ������ ����������� �� ������, ��� 
������ �����ё��� ������� � ���������� 
���������. Ч���� �������� ��������, 
������������ �������, ������� 
��������������� ������� � �� ��������� 
��������� ���������.

6564



WGB

WGB (Winter Garden Blind) - ��� ������������ ������� ��� 
������ �����, � � ���� ������� ��� ����� ��������� ������� 

� ��� �������� �������, ��� ��� ��� ������������� ��� 
��������� �� ����� ������� � ��������� �����������. WGB 

����������� �������������, �� ������ ��������� ������� 
��������� ��� �� ������ �������������� ���������, 

��������� ������� ��������� � �������.

М������ ����� ���� �������������� � ������������� 
����������� � ��������� ������������ �������, �� �������� 

������ ����������� ����. ��� ������ ����� �� �������� 
����������� ��������� ������� ������, �����ё���� ����� 
�������� ������� ����������� �������������, �������� �� 
������� ���������. Т����� �� ������ �� ������������, ��� 
�������� �������� ��� ������������ �������, ���� ��� ��� 

�����!
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    П��������� ����������� - ���� �� 
����� ��������� � ��������� ������� � 
������� ������������. П���������, ��� 
��� ���������� ���� ������� ��� 
������������ ����� ����� � ����� 
��������� �� �������� �������, ������ 
�� ������� ������� � ����� ������.

Э�� ������� ��������� � ���� ������, 
��� ���������� ��� ����������� ������ 
� ���������� �����.
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Monblanc

М������������������ ������� ������

Monblanc - ����������� ����������� � 
������������������� ������� ������ �� ����� ������. О�� 
�� ����� ����������� ������������ ������� � ����� ���� 
����������� �� ����� ����������� , ������������ ������ 

����� ��� �������, � ������������� �� ��������� - ��� ����� 
���� ����������, �����������, ���������� ������������� 

��� ��� ������������ ������.

О��� �� ����� ������������ � ������ ������������� 
������������ ���� ������ - ����������� ������������ 

�������, ��������� �������� Monblanc �������� ����������� 
��������� � ��������� ������ �����. О� ������������� 

������������������ �� ������������ �������������� ��� 
��������� ���� ��������� - ��� ������� ����������� 

�������� ������ ���������, ���� ������ ������������� � 
���������������.
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Montblanc Pro

О���������� ������� � ��������� �������

С�������� ������ � ����� Montblanc ���������� �������� 
������������ ����. О�� ������� ����������� 

�����������������, ��������� ������������� ������� 
������� ��������, � ����� - ������������� ������������� 
Montblanc Pro ������������� ��������� ��� ���������� 

������ �� �����.

Э�� ���������� ������, � �������� ��������������� ��� 
������� ��������������� �� ����� ������. ����� ������ 

���������� � ���������� �����, ��� ����� ��������������� 
�� ������� ��������� ���������� ��� ���� ������ �������� 

������.

С���� ������� � ������������� �������, Montblanc Pro 
���������� ����� ������� ��������, ������� ������������ 
����������� �����������������, ��� ��������� ����������.
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Montblanc Uno

О���������� ��������������� �������

Montblanc Uno – ������ ������� ��� ���������� ����� � 
�������, ����� ���������� ��������������� �����������. Э�� 
������ ����� ����������� ��� �� �������� ��������, ��� � 

�������� � ������, ��� ���� �� ���������� �����. 

Montblanc Uno, ��� � ��� ����� Montblanc ���������� 
����������� ��������, � ��� �� ������������ ���������� 

���������, ������, ���� �� ���������� ������������ ������� 
� �� ����� ����� - ��������� ����� ��������� 

������������� (��� ���� �������� ���� ����� ������ ������� 
��� � ������, ��� ���� ���������).
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Olymp

О���������� ����������� ����-�������� ����� ������

Olymp ���������� ����������������, �������� ����������� 
����������� ������� ����������. ������ ����� ������ 

���������� ��� ������� ��������� (�� ���� ���������� 
�������, ������� �� ������ ������� ��� ��������� ������), 

��� ��������� (��� ���� ��������� ����� - ��������, 
��������� ������������ ������ – ����� ������� �� ��������� 
������������). С���� Olymp – ��� �������� �������, ������� 

�� �������� ������� ��������� � ��������� �� ����� 
�������. 

��� � � �����  Monblanc, ������ Olymp ����� ������������� 
�����������, ����������, ���������. Т��� ���������� �� 
����������� �����, ������� ��������������� ������ � �� 

�����. В�� ���� ������� ������������ � ��������� � 
�������������� �����������.
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Olymp lite

П���������� ����� Olymp - ������ ��� ������������ 
�������, ���������������� ��������� ��� ������� �� �����.

Э�� ������ ���������� �������������� ��������� �������, 
��� �������� ������������ �������, ��� ���� �� ����� 

�������������� ����. ��� � ��� ������ �������, �� ����� 
��������� �������� ���������, ������������� 

�������������� � ������� �������������������� ������� 
��� ������ ��������.

Olymp Lite �������� ��� ���������� �����, ���������� 
������� ����� �� ���������� ��������. Э�� ��������� 
�������� ���������� �����, ������� ���� ������� - 
�������� ���������, ���������� �������� � ������ � 
��������, � Olymp Lite �� �� ��������� �� ������, �� 

���������� ���.
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Olymp Uno

Olymp Uno - ����������� ������ ��� ���� �����, ��� 
���������� ��������������� ������� �� ������� ������. 

Olymp Uno ��������������, ���������, �������. Э�� ������� 
�� �������� � �� ��������� ������, ��������� ������ 

�������� ��� ������� � ��� ������������ ������.

��� Olymp Uno �������� ��� ����� ������ - ���������, 
��������� ������������ ������ � �������, ������������ 

��������, ������������. Т���� ���� �� ����� ���������� 
�������������� ����� - ������� ������������� � ����� ���� 

�� �������� RAL, ����� ����������� �������� ��������� 
������ ������ ������.

6 м
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Everest

П� �������� �������� � ����� ���������� ������ Everest 
����� � Montblanc Pro, ������ ���������� ����� ������� 

������������� �������.

Э�� ������� ����� ��������� � ���������� ������������. � 
��� ��������� ��� �������������� �����, ������������ ��� 
������ - �� �������� ������ �� ������������ ������ �� �����. 

Т��� ���� ������� ����� ���� ���������� �� ���������� 
����� DUO �� ����� ���������. Э�� ����������� �����: �� 

������� ����� ����������� �� ПВХ, ��������� ���� ��� 
��������� ������������ ��������, ��� ���� �� ������ 

����������� - ��� 100% �����, ������ ������� ��������� 
�����, �������������� ��������������� ������������ 

��������. (П�������� ��� �������� � ����������� 
������������� ��� ������ �������� �� ���. 94).
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Everest Uno

Everest Uno - ����������� ������ ��� ����� ��������, ��� 
��������� ���������� �������, ��� ���� ������ �� ����� 

����������.

Э�� ��������������� �����������. Е��� �� ������ ������� 
���������� � ������������������� �������, Everest Uno 

����� ���������� �� �������� ������������. Е��� ������� 
���������� �� ������� ���� ��� ���������, �� �� �� ������ 
������ ������� �� ������ - ��� ������� ����� ��������� 

��������������� ����� �� �������.

Everest Uno �������� � ��� ���������� �����, � ��� ������ 
����������, �������� �������� � �����, ���� � ����� 

������ ���� �������� ����� ������, ��� ��� ����� ��������� 
����� �� ����� ������ �������.
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Everest Duo

Everest Duo - ��� №1 ����� ����������� ��� ����������, ��� 
����������� �������� ��� ������������ ���������� ������ 

������� �������.

��� � Everest Uno, ��� ������ �������� ��������������� 
������������, �� ��������� ������� �� ����� ������.

И������������ ������ � ���������������, ��� ������� - 
������� ����������� �������, ��� �������� ����� 

���������������� ����������� ��� �������� �������� ��� 
���������� � ���������� ��� ������.

��� ���� ������ �������� ��������� �������������� �����, 
����� ��� ���������, ������� � ������ �� �����, ��������� 

������� ������� �������� ���������� ���������� � 
����������� ��������������� ������������.
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С���� Bioclimatica – ��� ����� ��������� 
������� � ���� ������������.  В 
������� �� �������� ������, � 
Bioclimatica ����� ������������ �� ���� 
����������� ������, ������� 
�������������� ������ ����� ���, � � 
��������� ������������� ����� 
���������� – ��� ������������ 
�������������� �����������, ������� 
�������� �� ������ �� ������, �����, �� 
����������� ���� ����.

Bioclimatica ����� ������������� 
������������� ���������, ���������� 
� �������� ������������, И�-
��������������, ����� �������� ����� 
���� �� ����� РА�, ��� ���� ��������� � 
������ ����� ���� ������ ������. 
������� ����������� �������� 
���������� ���������� � 
��������������� ��������� ��������, 
������� ����� ���������� ������� 
����� �������. 
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    П����������� ���� ���������� 
��������� ���������, ���������� 
������ ��������� �����������: ��� ���� 
� ����� ������ ����� ��������� 
��������� ������������� �����������, 
��� ���������� ���������� � ���� 
�������� ����� ������ �� ������� 
������� ������.

М� �����ё� �������, ����� ���������� 
����������� ����������� � 
����������� ������� ������, ���� �� 
��������� �������� ��� �������� 
������� � ����������� ����.
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Samolet

«Samolet» - ��� �������, ����������� ������ ������������ 
�������� ������ ���� ��� �� ����� �������� ��������, ��� � � 

���������������� �������� �� ������. О�� ������������ 
����� ������������� �����������, ������� ������ ������� 

��� ������� �����, �� ���� ��������� ������.

С���� ����������� ����� ������� ���� - ������� ������, 
��������������� ������� ���, � ����� ����������� - 
«Samolet» �� ����� ������� �� � ������, �� � ��������. 

У����������� ������� ����������� ������������ �����, 
�������, ��� �������, ������������ � �������� ������������ 
������� ��� ������. М������ �������� �� ������ � ����� ��� 
���� ������, �� ����� ��������� ���������� ���� �� �����, 

���� ����� �� ������� ������ ����� �������������� 
�������� ��� ������� ��� ���������. (Б����� � ����������� 

����������� ������� �� ���. 42).
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Flamingo

«Flamingo» - ��������� � ����������� �������, ������� 
������ ���� ������� �������� ��� ���� ��� ����������� 

������� ����������� ������������� �������� ������ 
�������� ���� ��� ���������.

Э����������� ���� �����������, ����������� �ё ������� ��� 
��������� ����� ���������� ��������� «Flamingo» ��������� 

����� ������������� ���� � ������, �������������� 
������������ � ������������� �������� (���� ������������� 
���������� ����� ������ ���� «Samolet»), «Flamingo» �������� 

�������� ��� ��������� �� ��������� ��������� ������� �� 
�����ё� ������. И «Flamingo» � «Samolet» - ��������� 

�����������, ������� �� ����� ���������� �� ����� �����, 
������� ��� ���������.
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Parus

������ ���� ������������ ������� ��� ��������ё� �������� 
���, � ��� ��ё �������� ����� � ����, ������� � �������� 

�������������. «Parus» - ������� �������-������, 
������������������� � ���������, ��� �� ����� �������� �� 

������� � ����������� ���������������. В ��� ��������� 
������ ������, ��� ���������� ������������ ���, ��� �� ����� 
������. М�������� ��� �������� «Parus» - ����������� ����� 
� ������ - �����, ������������ � �������� ������, ��� ������ 

«Parus» ���������� ���������� � �������� ���������. 
��������� �������� ���ё��� � ��������, � ������� ������ 

������ ����������� ����������� � ������������� �������.

С «Parus» ���� ����� ������� ���� ���������� 
������������� ������������ � �������� � ��������!
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    ��� ����������, ������, ����������� � 
���������� - � ������ ������ ����� 
������� �� ���������� �����������, 
���������������� � ������������� 
�������� ������������� ����������� 
���������� ��������.

Г������ ������� � ���� ���������� 
���������� ����������� ��������, 
������������� ���������������� 
�����������, ����������� ����������� 
�������, ���������� �������� ������� 
��� ������ �������� ��� ������ - �� 
�������� � �������� ������� ��� ����� 
������.
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   Ч���� �������� ���� ������� ��� �������� ���� 
�����, ����� ������������� ���������� ����� 

�����������. Е��� �� ������ �������� �������� 
������� ������, ��������� ����������, ���� ���� �� 

��������� ��������� ��� ���� � �������� 
���������, ���� ������� �� ��������� � �������� - 

������� ����� ���������� ����� ������ � 
���������� ������������ ��. ��� ����� ����������� 

��������� � ������, � ��� �� ������������ �� 
������������� � ������������� ����� ����, � ����� 

��������� ������� �� ������.
М� ������������ ����� ������� �� ����� - �� ������ 

�������� ����� ��� �������������� ��������� ��� 
����� �������, ���� �� ��� ��������� �����������, 

�������������� ����� ��� ���������������� 
��������� � ������ ������� �� ��������� �����.

    Э�� ����� ���������� �� 
������������� � ��������������� 
�������� ������� �����, ��������� 

���� ��� ����������� ����� 
������������� �������� - �� 

�������� �� ������, �� ���������, 
����������� ������� �������� 

���������� � �� ������ �� �������� 
������, �� �������. О�� ����� ������ 

����� �������� ��� �� ����� 
�������� ������ � �������� ����� 
��������������� ������� �����.

Н�� ������� ������ ������� 
���������� �� ����� ������ 

����������� �� ����� ������ 
��������������� ���������������� � 

������� ������ ������ � ��������.

    В�� �� ����ё��� ���� �� 
����������� - � ��� �� ������ 

������ ������� �����, ������� ����� 
�������� ��������� ����� 

���������� � ������ ���������� 
�����.

М� ���������� �����, ������� 
����������� ����� �� ��������� � 
�������� ��������� ����������� 

�������������� �������� - ��������� 
������� Sauleda. О�� ����������� 

���������� ��� ������������ ������ 
-

100% ����� �� ����������� 
���������� ��������� � 
������������� ���������. 
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2926
Natural

2687
Vainilla

2354
Tenneré

2038
Beige

2250 
Visón

2180 
Ocre

2146 
Marrón 224 U 2316 

Café

2829 
Limón

684/12
 Amarillo B

2013 
Amarillo

2090
Bronce

2065
Teja

2042
Blanco

2221
Salmón

2211
Rojo

2209
Brasserie

2210
Rioja

2101
Granate

3583 
Tweed Rojo

2129
Turquis

2066
Celeste

2235
Azul Real

2018
Azul

2252
Violeta

2118
Lila

2246
Verde  Cl

2892
Jade

2242
Verde

2928
Tirol

2245
Botella

2821
Silver

2979
Perla

2102
Gris

2828
Indigo

2145
Marino

2051
Admiral Navi

8488
Antracita

2327 
Basalto

2170
Negro

3583 
Tweed Rojo

2015
Amarillo-N

2359
 Azul Real-N

2046
Bristol

2680
Botella-N

2212
Rojo-N

2641
Ocre-X

2165
Marrón-X

2120
Kenia

2171
Negro-N

2200
Paris

2140
M

3617
Rennes

2195
Saturno

3612

2175
Napoli

2201
Peru

2220
Sahara

2568
Madeira

2704
Puerto Rico

2578
Rodas

2566
Hawai

3618
Reims

2966
Rio

2701 
Jamaica

2925
Kansas

2609
Volc�n

2184
Olo

2217
Rubi

2223
Siena

2031
Alsacia

2216
Reno

2575
Leo

2125
Everest

2016
Argentina

2126
Sol

2151
México

2230
Tajo

2762
Stilo Tirol

2023
Alaska

2251
Viena

М������� -100% ����� 
П�������� - 300 �/�2 
В������������ - 330 �� ���.��.
Ш����� ������ -1,2 � 
����� ������ - 60 �
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2050
Naranja
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2930
York

2154
Mónaco

2104
Gold

2965
Tenerife

2160
Master

2189
Oxford

2060
California

2921
Balmoral

2902
Miami

2565
Tahiti

2063
Capri

2061
Canada

2179
Plutón

2191
Orlando

2207
Parma

2700
Bahamas

2231
Tamesis

2562
Alabama

3616
Brest

2564
Curaçao

2657
Arlekin Menta

2759
Stilo Fargola

2405
New York

2008
Derby

7929
Helios 40 Optik width 2500 mm

7926
Helios 40 Whitewidth 2500 mm

7937
Helios 40 Sand width 2500 mm

7947
Helios 40 Beigewidth 2500 mm

7940
Helios 40 Pearl width 2500 mm

7945
Helios 40 Ironwidth 2500 mm

7004
86-2044 Blancowidth 1770 mm

7825
Screen In Marfilwidth 2600 mm

7830
Screen In Aluminiowidth 2600 mm

7831
Screen In Metalwidth 2600 mm

7948
Screen In Bronzewidth 2600 mm

Soltis � Screen - ��� ���������� 
������������������� ���������, ������� 
���������� ������ ������, ��� ����� ����� �� 
���������� �����. О�� ������ ����������� 
������� �� ����� � ������� ����������, � 
��������� � ������������� � ������� 
�����������.

Э�� ����� ��������� � �������� �� 97% 
���������� �����, �������� ��������� �������� �� 
�����, �� �� ������������ ������������� 
���������. Б�������� ����� ��������������� ��� 
���������� ��� ������������ ������������ 
������, �������-«����» � �������� ������������, 
������������, ������������ ������� � 
������������ ������ ���� ��� ���������� �������. 
О�� ������� ��������, �������� ��������� � �� 
��������� ���, � ������� �� ������������ ������.

��������� «Soltis»
М������� - Т����� ������ �� ���������� 
�������� - ПВХ � ���������� ��������� 
����� 

Ш����� ������ - 1,77�

����� ������ - 50�

М������� -100% ����� 
П�������� - 330 �/�2 
В������������ - 800 �� ���.��.
Ш����� ������ -1,53 � 
����� ������ - 50 �

Т����� (П���������� ��� ��������� ����� ����������)

*����, ��������������� �������� ����� Sauleda Masacril

5033
*(2042)

5062
*(2687)

5054
*(2354)

5032
*(2038)

5040
*(2180)

5052
*(2925)

5038
*(2146)

5035
*(2316)

5030
*(2013)

5034
*(2050)

5041
*(2211)

5047
*(2101)

5050
*(2210)

5045
*(2246)

5044
*(2242)

5049
*(2245)

5053
*(2151)

5036
*(2066)

5043
*(2235)

5031
*(2018)

5056
*(2892)

5058
*(8488)

5055
*(2145)

5037
*(2102)

5039
*(2170)

2401 2413

2729 2419 2445

2405

2423 2881

2409 2421

1162445 8277
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��������� «Screen»
М������� - ����ё��� 
������ �� ����������

�������� - ПВХ

����� ������������� - М1

Ш����� ������ - 2,6�

����� ������ - 40�
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D1091 
Metropolitan

D1821
Seamless

D1751 
Pitti

D1711
Giardini

D1471
Borghese

D1401 
Ludwig

D1381
XXXXXXX

D1361
Carnegie

D1351
Capitoline

D1341
Dali

D1331
Getty

D1321
Belvedere

D1311
U�zi

D1301
Tate

D1291
 Pergamon

D1261
Vasa

D1281
Accademia

D1181
Louvre

D1201
Hermitage

D1271
 Orsay

D1221
Prado

     DUO - ��� ����� ��������� ������������������ 
��������� ������, ������� �������� � ���� 
������������ � ������ ���������� ������������. 
DUO ���� ��������� ��������� �� ������ �������� 
���������� ��� ������� ����������, ������� 
�������� �������� ��� ������ �����.

     С��������� ������������� ��� �������������� 
������� ����������� ��������, DUO ������� 
������������ ���, ������������, ��������, 
�������� ������ � ������������� ������� 
������ �����; ��� ����� ������� �� �����.

     DUO- ��� ��������� ���� ���������� 
����������, �� ������� ���������� ������������ 
����������� �����. DUO ������������ �� ����� 
����������� ��������.

     У��������� �������� ������� DUO ��� 
������������ ������� � ������������ ������� 
���, � ��������� ������������: �������������, 
������� ���������������� ����������������� 
���������, ������� �����, ������ 
�������������������, ����� ��� � �������� � 
������������� � �����. Б���� ����, DUO �� 
�������� ���������; ��� ����� ���������� ������ 
���������������� �������� ��� ������������� �� 
����, � ���������� ������ �� ����������� 
������������ ������� ���������.

     Н���� ����� TREND � ������� �������� ������ 
(FR) � ����������� ������� �� ��������� �����.

TREND �������� � ���� �������� � ��������������. 
Е�� �������� �������� ��������� ��������, � � �� 
�� ����� ������ ���������� � ������������ 
������������� ������ � ������������ ���������, 
�������������� ������� �� �����.

     О������� �������� ��������������, 
�������������� ������� ������������� �������, 
��������� ������� ����������� �� 10% � �������� 
�������� ��������.

     ������ ������������� ��������:

- ������������� � ������� ������� ������������,

- ����������� ������ �� ������,

- ������������� ��������� �� ������ � 
�������������,

- �������� ������������.

     TREND - ��� ����� �����, ���������� ��� ������ 
���������������� ������� ��� �������� � 
����������, ����� ������������ � ����������, 
�������������� ���������� ���� ��������� � 
�������.

     С������� ��������� ������ TREND � DUO ��� 
����� ��������� ����� ��������� � ������������ 
������.

М�������
Ш����� ������
П��������
Т������
П�������
С��� ��������� ������
С��� ��������� ����
С��� �� ������ ������
С��� �� ������ ����
С�����
����� �������������
����� ������

Masacril Acrylic solution dyed
204cm

±520gr/m²
0,60 mm

PVC 1 Face
150 daN/5cm
90 daN/5cm

н/д
н/д
н/д
н/д

50m

М�������
Ш����� ������
П��������
Т������
П�������
С��� ��������� ������
С��� ��������� ����
С��� �� ������ ������
С��� �� ������ ����
С�����
����� �������������
����� ������

Polyester AT 1100dtex
250cm

±730gr/m²
0,57 mm

matt Lacado 2c.
300 daN/5cm
200 daN/5cm

20 daN
26 daN

10 daN/5cm
M2

50m

3425 DUO AVENA 3420 DUO BLANCO 6014 TREND BLANCO 6015 TREND ARENA 6016 TREND PERLA
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Origin RTS
Pure Black Silver lounge Silver mat

Black Shine
Amber Bamboo Light Bamboo Sherry Walnut

Pure Shine

Р��������������� ����� RTS

INIS UNO
В���������� ���������� 
�������� ��� ��������� 
������ ���������

SOLARIS UNO +
SOLARIS SENSOR
В���������� ���������� 
�������� ��� ��������� 
������ ���������

INIS KEO
В���������� 
�������� ��������

Universl receiver RTS
В���������� ���������� 
�������� ��� ��������� 
������ ���������

В���������� ��������� 
�������� ��������
���������������

TR 2 � TR 2
Г�������� ���������� 
�� 4-� ������.

М�����

С����������� ����������
П����� ������������� ����������

М�������� ����������
П����� �������������� ����������

Р���������� �����
DC118W

DC-1650 DC-1651 DC-1653 DC-1655

DC-1850 DC-1851 DC-1853 DC-1855 DC-305A DC-306A DC-458 DC-1600 DC-1602 DC-1603

115114

П�������� ����� LT

О���� ������� ����� 
��������� ����� ����������� 
���������, � ����� ��������� 
������ � ����������! ����� 

������ �У ����� ������� 
������� ���������� � ���� 
������������� ���������� 

�����������.

    У�������� ���������������� 
������ ����� ��������� �����: 
���������� ����� ���������� 
���������� ��������, � ����� 
��������� ����� ����������� 

�� ������������ ������� 
��������������� ������� – 
��������� ������. В ����� 
������ ��������� ��������� 

������������ ������ 
�������������� ���������� 

��������, �� ��������� ������ 
��������� ������������ � 
�������������� � ������ 

�����������. И����� ��������� 
���������������� ���������� – 

���� ������� ����� ������� 
�������� ��� ������ 

����������� � � ��� ��� �������.



     М� ���������� �����, ������� 
����������� ������� Sauleda S.A. (И������). 
�������� ���� �������� � 1897 ���� � 
�������� ����� �� ��������� � �������� 
��������� ����������� �������������� 
��������. Ц��� �������� ������������� �� 
������������� � ����������� � ������� 
����������� ������, � ����� ������������ �� 
���������� ����� � ���������� 
����������������, � ����������� �� 
������������ �����. О������� ��������� 
�������� � ���� ����� 100 ���������� 
���������, ������� �������������� � 
������� �� ������ � Р�����.

     Н���� ���������-����������� 
��������������� � ���������� ��� ������ 
�������� �������� Somfy - ������� ����� � 
�������� � ���������� �������� ���������� 
� ������� ������������� В����� ����.  
В������� ����� ����, Somfy ������������ 
���������� �������� ��������, �������� 
��������� � ������������� ��������, �� ���� 
����� ��� ����������� ������� Somfy 
��������������� ���� ��� ������������� 
�������� ���������, ������� ����� 
������������ ������� В�� ������ ����.

Компания Angstom (Германия) была 
основана в 1960 году, производство находится 
в городе Финнентроп-Хегген. Уже 60 лет 
Angstom воплощает идею о слиянии 
немецкого качества и передового дизайна. 
Приобретая продукцию Angstom не 
придется идти на компромиссы, маркизы 
Angstom способны удовлетворить даже 
самый взыскательный вкус, они отличаются 
качеством, которое видно невооруженным 
глазом, каждый элемент конструкции 
продуман и выполнен на высочайшем 
уровне.

     �������� ВАТ SpA (И�����) ���������� 
������������� � ���������� ��� ������ 
����� 30 ���. Б�������� ��������, �������� � 
�������, ������������ ������� � 
�������������� ������� � ������� �����, 
ВАТ ������������ �������, ���������� ����� 
������� ����������� ������������ � 72 
�������.

      М������ ВАТ ���������� �������, 
���������� ��������, ��� ����������� 
���������� ������������ ������ ���������� 
� ��������� ������������ ��������� 
������������ � ����.

Telis 1 Modulis RTS
1 �����, +������
�����������

Telis 4 Modulis RTS
2 ������, +������
�����������

Telis 4 Modulis
Soliris RTS Pure
(c �������
������/�����)

Telis 4 RTS Pure
5 �������,
���������������

Telis 1 RTS Lounge

Telis 1 RTS Lounge

Telis 1 RTS Silver

Telis 1 RTS Patio

Telis 1 RTS Pure

Eolis Sensor RTS LED
Р���������� �����

Eolis 3D Wrifree RTS
������ �����

Soliris Sensor RTS LED
Р���������� ������-����� ��
������ ��� ������� �����

������ �����

А��������� RTS

Sunis Wirefree RTS
Р���������� ������,
���������������

LAGHTING OUTDOOR
RECEIVER RTS
Р������������
���������� ����������
�� 500В� � �������� Modulis
(��������� ����� � �����
��������� ��������������
���������)

www.sauleda.com www.somfy.ru

Н��� �����ё��

www.angstrom-voss.com www.batgroup.com

117116

М�������� ����������

Telis 1 RTS Chronis Pure
6 �������

Telis 1 RTS Chronis Patio
6 �������

Telis 1 RTS Silver
16 �������

Telis 1 RTS Lounge
16 �������

П������������ ����� �У, ������ �������� ���������


