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Рулонные шторы Quadro L

Описание

S

M

L

Размеры кассет Quadro (S, M, L)

Quadro S       Ш=1500 мм, В=2000 мм

Quadro M      Ш=2000 мм, В=3000 мм

Quadro L       Ш=2500 мм, В=4000 мм

Рулонные шторы системы QUADRO - это кассетная система 
рулонных штор оригинального дизайна. Кассета изготавлива-
ется в трёх размерах и имеет обозначения S,M,L. 

QUADRO S – кассета минимального размера; QUADRO М 
– кассета среднего размера; QUADRO L –  кассета большого 
размера.

Стандартные цвета  кассеты: белый (RAL9016) и серебро 
(RAL9006). �вета �ластиковых ком�лекту��их: чёрный и бе-RAL9006). �вета �ластиковых ком�лекту��их: чёрный и бе-9006). �вета �ластиковых ком�лекту��их: чёрный и бе-
лый (RAL9016).

Возможные цветовые комбинации ком�оновки кассеты и 
�ластиковых  боковых  заглушек:

• Белый-белый-белый
• Черный-белый-черный
• Белый-серебро-белый
• Черный-серебро-черный
Все ти�ы кассетных систем QUADRO (S, M, L) име�т  раз-QUADRO (S, M, L) име�т  раз- (S, M, L) име�т  раз-S, M, L) име�т  раз-, M, L) име�т  раз-M, L) име�т  раз-, L) име�т  раз-L) име�т  раз-) име�т  раз-

личные модификации: 
— свободновисяшее �олотно; 
— с боковыми на�равля��ими; 
— с тросовой фиксацией �олотна.

Универсальные кронштейны кре�ления �озволя�т за-
кре�ить кассету к стене или  �отолку. У�равление кассетной 
системой  QUADRO (S,M,L) возможно �ри �омо�и: 
— Ручного роторно-це�очного механизма; 
— Электро�ривода.

 (Для обозначения в названии систем с электро�риводом 
ис�ользуется аббревиатура «ЭЛЕКТРО»).

У�равление электродвигателем возможно от трех�озици-
онной кно�ки или двухклавишного выкл�чателя. Дистан-
ционное у�равление осу�ествляется от инфракрасного или 
радио�ульта. Возможно �одкл�чение к системам интеллекту-
ального у�равления зданием: 
— «Умный дом»; 
— Электро�ривода с аккумуляторными батареями.

(Для обозначения в названии систем с аккумуляторными 
батареями ис�ользуется аббревиатура «АК»).

Дистанционное  у�равление �ри �омо�и радио�ульта. 
Привод с аккумуляторными батареями, рекомендован к 

ис�ользовани� в изделиях, в случаях отсутствия �ита��его 
на�ряжения или невозможности �рокладки �роводов, или не-
возможности �рокладки �роводов �ита��его на�ряжения.

Общий вид кассетной системы

Максимальные размеры изделия:
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Ком�лекту��ие для различных ти�ов  Quadro L
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Система Quadro L

тип L 1112 тип L 2112

свободновися�ая с ручным 
це�очным у�равлением

свободновися�ая с электро�ри-
водом (электро или АК)

тип  1412 тип  2412

с ручным це�очным у�равлени-
ем с тросовой фиксацией �о-
лотна

с электро�риводом (электро или 
АК)с тросовой фиксацией

тип  1312 тип  2312

с ручным це�очным у�равлени-
ем с боковыми на�равля��ими

с электро�риводом (электро или 
АК) с боковыми на�равля��ими

тип  1912 тип  2912

с ручным це�очным у�равлени-
ем с нижней и боковыми на-
�равля��ими

с электро�риводом (электро или 
АК) с нижней и боковыми на-
�равля��ими
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Система Quadro L

L 1

(9
8)

73

77

  ти� 1912
с ручным це�очным у�равлением

ти� 2912
с электро�риводом (электро или АК)

основные размеры кассетной системы QUADRO L

20
58

Размеры боковой направляющей
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Система Quadro L

50
 - 

10
0 

m
m

Варианты крепления

к стене к �отолку

*Рекомендованное расстояние для уста-
новки фиксатора цепи (50-100 мм).

Компоновка элементов изделия Quadro L 
(электро, АК)

3 см 3 см

труба D42 мм электродвигатель

==

==

3 см 3 см

L
1 
= L

2

L
1

L
2

Ограничитель. 
Устанавливается на це�ь в верхней точке.
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Система Quadro L

Расчет и раскрой

Ш
р Ш

и

линия
разреза

В
и

L
0,35

Ш
и  

<
  
Ш

р

Правила раскроя ткани полотна 
рулонных шторВариант №1.

Если высота �олотна рулонной шторы B
и 

 меньше 
или равна ширине рулона Ш

р
 за минусом 35 см (тех-

нологический за�ас).

В
и
 < Ш

р 
- 0,35 (м),           

где В
и
 — высота изделия (м)

                                   Ш
р
 — ширина рулона (м)

                           0,35 (м) — технологический за�ас

* Из таблицы стоимости ткани на отрез выбрать 
стоимость выбранной ткани равной L.

Вариант №2.

Если высота �олотна рулонной шторы больше,чем 
ширина рулона минус 35 см; ширина �олотна ру-
лонной шторы меньше или равна ширине рулона 
выбранной ткани (см. таблицу стоимости ткани для 
рулонных штор).

L = B
и(м) 

+ 0,35 (м),           

где В
и
 — высота изделия (м)

                                   Ш
и
 — ширина изделия (м)

                           0,35 (м) — технологический на�уск

L — длина ткани на отрез

Расчёт стоимости ткани:
Рассчитав L в (м), �о таблице стоимости ткани для 
рулонных штор, находим стоимость одного �огон-
ного метра выбранной ткани, и умножаем на �олу-
ченное значение L.

* Из таблицы стоимости ткани на отрез выбрать 
стоимость выбранной ткани равной L.

Ш
р

Ш
и

0,35

В
и

L
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Система Quadro L

L

Ш
р

Ш
и

Ш
и

линия
разреза

Ш
р

Ш
р

В
и

0,05

0,3

склейка
ткани

Ш
и

Вариант №3.

Если ширина �олотна рулонной шторы больше ши-
рины рулона выбранной ткани (см. таблицу стоимо-
сти ткани для рулонных штор). Полотно изготавли-
вается со склейкой ткани.

В
и 
< (Ш

р  
+  Ш

р
) - 0,35 (м),           

где В
и
 — высота изделия (м)

                                   Ш
и
 — ширина изделия (м)

                             Ш
р
 — ширина рулона (м)

L — длина ткани на отрез

Расчёт стоимости ткани:
Рассчитав L в (м), �о таблице стоимости ткани для 
рулонных штор, находим стоимость одного �огон-
ного метра выбранной ткани, и умножаем на �олу-
ченное значение L.

* Из таблицы стоимости ткани на отрез выбрать 
стоимость выбранной ткани равной L.

Расчет и раскрой Правила раскроя ткани полотна 
рулонных штор
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Пример расчета стоимости рулонной шторы  QUADRO L

ПРИМЕР №1

Пример (тип 1412, 2412) с тросовой фиксацией полотна.

Рассчитать стоимость  кассетной рулонной шторы QUADRO L ти�  2412 (с тросовой фиксацией �олотна). Ширина �о ткани 
160 см, высота 230 см. �ветовя комбинация: �рофиль – серебро, заглушки и ком�лектация - черные. Ткань ASTRA. Привод 
электродвигатель, �равое рас�оложение. У�равление от радио�ульта Somfy.

Расчет стоимости изделия в розничных ценах.

Цена 1 (Ц1)  Стоимость изделия �о ширине  QUADRO L (серебро) арт. ESUQL018К. Для этого ширину рулонной шторы (Шр) 
160 см (1,6 м) умножаем на стоимость изделия �о ширине  за 1 м.�. 3861 руб. 

Ц1= 1,6 х  3861 = 6177 руб.

Цена 2 (Ц2) Стоимость ком�лекта заглушек (ти� 2412) цвет черный арт. ESUQL0033ER. Ц2=1656 руб.

Цена 3 (Ц3) Стоимость ком�лекта кре�ления троса (черный)   ESUQL0042К – �3 =  272 руб

Цена 4 (Ц4)  Стоимость стального троса в �ластиковой оболочке. Рассчитывается �о формуле:

Ц4= (Ви + 0,1) х 2х 179 руб  = (2,3 +0,1) х 2 х 179 руб. =  859 руб,

где Ви – высота изделия �о ткани в метрах.

Цена 5 (Ц5) Стоимость ткани. По классификатору ткани находим ткань ASTRA. В этой же таблице находим ширину рулона, 
которая составляет 200 см. О�ределяем вариант раскроя ткани, который изложен в разделе «варианты раскроя ткани». Так как 
высота изделия (2,3 м) больше чем ширина рулона, выбранной ткани (2м) за минусом 0,35 м

2,3м > (2-0,35)м, а ширина изделия �о ткани (1,6м) < чем  (2м) ширина рулона.

Следовательно раскрой ткани идет вдоль рулона ткани и  длина ткани на отрез составляет Ви (м) (это высота изделия в 
метрах) �л�с 0,35 м. Полученное значение умножаем на стоимость выбранной ткани на отрез за 1 �огонный метр.

Ц5=(1,6+0,35) х 3121 руб. = 6086 руб.

Цена 6 (Ц6)  Стоимость электродвигателя. Стоимость выбранного электродвигателя. В нашем случае ALTUS 40 RTS 3/30 –  
электродвигатель со встроенным в кор�ус радио�риемником.

Цена 7 (Ц7)  Стоимость радио�ульта у�равления. Выбирается радио�ульт необходимой канальности и дизайна. В нашем 
случае одноканальный радио�ульт

Итоговая цена:  Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7

ПРИМЕР №2

Пример  (тип 1312, 2312) свободновисящее  полотно.

Рассчитать стоимость  кассетной рулонной шторы QUADRO L ти�  1312 (с боковыми на�равля��ими) . Ширина �о ткани 
150 см , высота 140 см. �ветовя комбинация: �рофиль – белый, заглушки и ком�лектация - белые. Ткань BETA. Привод ручное 
це�очное, левое рас�оложение. 

Расчет стоимости изделия в розничных ценах.

Цена 1 (Ц1)  Стоимость изделия �о ширине  QUADRO L (белый) арт. ESUQL017К. 



Система Quadro L
Рулонные шторы

Q
ua

dr
o 

L

Для этого ширину рулонной шторы (Шр) 150 см (1,5 м) умножаем на стоимость изделия �о ширине  за 1 м.�.  3861 руб. 

Ц1= 1,5 х  3861 = 5791 руб.

Цена 2 (Ц2) Стоимость ком�лекта заглушек (ти� 1312) цвет белый арт. ESUQL0029НL.

Цена 3 (Ц3) Стоимость ткани. По классификатору ткани находим ткань BETA. В этой же таблице находим ширину рулона, 
которая составляет 200 см. О�ределяем вариант раскроя ткани, который изложен в разделе «варианты раскроя ткани». Так 
как высота изделия (1,4 м) �л�с 0,35 м (технологический  за�ас) составляет 1,75 м  и меньше чем ширина рулона, выбранной 
ткани (2м). Следовательно раскрой ткани идет вдоль рулона ткани и  длина ткани на отрез составляет Ши =1,5 (м) (это ширина 
изделия �о ткани  в метрах). Полученное значение умножаем на стоимость выбранной ткани на отрез за 1 �огонный метр.

Ц3=1,5 х 469 руб. = 704 руб.

Цена 4 (Ц4)  Стоимость боковых на�равля��их. Стоимость рассчитывается как �роизведение удвоенной высоты изделия и 
стоимости одного �огонного метра  боковой на�равля��ей .

Цена 5 (Ц5) Стоимость нижних заглушек боковых на�равля��их.

Итоговая цена:  Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5

ПРИМЕР №3

Пример  (тип 1112, 2112) свободновисящее  полотно.

Рассчитать стоимость  кассетной рулонной шторы QUADRO L ти�  2112 (свободновися�ее �олотно). Ширина �о ткани 
150 см, высота 140 см. �ветовя комбинация: �рофиль – белый, заглушки и ком�лектация - черные. Ткань BETA. Привод 
электродвигатель, левое рас�оложение. У�равление от трех�озиционной  кно�ки RAEX.

Расчет стоимости изделия в розничных ценах.

Цена 1 (Ц1)  Стоимость изделия �о ширине  QUADRO L (белый) арт. ESUQL017К. Для этого ширину рулонной шторы (Шр) 
150 см (1,5 м) умножаем на стоимость изделия �о ширине  за 1 м.�. 3861 руб. 

Ц1= 1,5 х  3861 = 5791 руб.

Цена 2 (Ц2) Стоимость ком�лекта заглушек (ти� 2412) цвет черный арт. ESUQL0031EL Ц2=1661 руб.

Цена  (Ц3) Стоимость ткани. По классификатору ткани находим ткань BETA. В этой же таблице находим ширину рулона, 
которая составляет 200 см. О�ределяем вариант раскроя ткани, который изложен в разделе «варианты раскроя ткани». Так как 
высота изделия (1,4 м) �л�с 0,35 м (технологический  за�ас) составляет 1,75 м  и меньше чем ширина рулона , выбранной 
ткани (2м) 

Следовательно раскрой ткани идет вдоль рулона ткани и  длина ткани на отрез составляет Ши =1,5 (м) (это ширина изделия 
�о ткани  в метрах). Полученное значение умножаем на стоимость выбранной ткани на отрез за 1 �огонный метр.

Ц3=1,5 х 469 руб. = 704 руб.

Цена 4 (Ц4)  Стоимость электродвигателя. Стоимость выбранного электродвигателя RAEX. 

Цена 5 (Ц5) Стоимость оборудования для �одкл�чения к системе «Умный дом», (�ри необходимости). Выбирается 
радио�ульт необходимой канальности и дизайна. В нашем случае одноканальный радио�ульт.

Итоговая цена:  Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5

Пример расчета стоимости рулонной шторы  QUADRO L
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Система Quadro L

Комплект заглушек (эл. двиг. слева) тип 2112, белый (ESUQL028ЕL) 

ESUQL003 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. левый) 1 ком�.

ESUQL028 Заглушка утяжелителя ти� 2112 белый 2 шт 

Комплект заглушек (эл.двиг. справа) тип 2112, белый (ESUQL028ЕR)

ESUQL005 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. �равый) 1 ком�.

ESUQL028 Заглушка утяжелителя ти� 2112 белый 2 шт 

Комплект заглушек (эл.двиг. слева) тип 2112, черный (ESUQL031ЕL)     

ESUQL004 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. левый) 1 ком�.

ESUQL031 Заглушка утяжелителя ти� 2112 (черный) 2 шт 

Комплект заглушек (эл.двиг. справа) тип 2112, черный(ESUQL031ЕR)

ESUQL005 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. �равый) 1 ком�.

ESUQL031 Заглушка утяжелителя ти� 2112 (черный) 2 шт 
Комплект заглушек (эл.двиг. слева) тип 2312 и 2912, белый 
(ESUQL029ЕL)  
ESUQL003 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. левый) 1 ком�.

ESUQL029 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 белый 2 шт 
Комплект заглушек (эл.двиг. справа) тип 2312 и 2912, белый 
(ESUQL029ЕR)
ESUQL005 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. �равый) 1 ком�.

ESUQL029 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 белый 2 шт 
Комплект заглушек (эл.двиг. слева) тип 2312 и 2912, черный 
(ESUQL032ЕL)   
ESUQL004 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. левый) 1 ком�.

ESUQL032 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 (черный) 2 шт 
Комплект заглушек (эл.двиг. справа) тип 2312 и 2912, черный 
(ESUQL032ЕR)  
ESUQL005 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. �равый) 1 ком�.

ESUQL032 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 (черный) 2 шт 

Комплект заглушек (эл.двиг. слева) тип 2412, белый (ESUQL030ЕL) 

ESUQL003 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг левый) 1 ком�.

ESUQL030 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 белый 2 шт 

Комплект заглушек (эл.двиг. справа) тип 2412, белый (ESUQL030ЕR)

ESUQL005 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. �равый) 1 ком�.

ESUQL030 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 белый 2 шт 

Комплект заглушек (эл.двиг. слева) тип 2412, черный (ESUQL033ЕL)  

ESUQL004 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. левый) 1 ком�.

ESUQL033 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 (черный) 2 шт 

Комплект заглушек (эл.двиг. справа) тип 2412, черный(ESUQL033ЕR)

ESUQL005 Боковые заглушки кассеты (эл. двиг. �равый) 1 ком�.

ESUQL033 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 (черный) 2 шт 

Комплект заглушек боковых направляющих, белый (ESUQL012K)

ESUQL012 Нижняя заглушка боковой на�равл., белый 2 шт

ESUQL024 Фиксатор кассеты и боковой на�равл., белый 2 шт

Комплект заглушек боковых направляющих, черный (ESUQL013K)

ESUQL013 Нижняя заглушка боковой на�равл., черный 2 шт

ESUQL025 Фиксатор кассеты и боковой на�равл., черный 2 шт

Комплект заглушек (управл. слева) тип 1112, белый (ESUQL028НL)

ESUQL007 Боковые заглушки кассеты (це�ь, левое) 1 ком�.

ESUQL028 Заглушка утяжелителя ти� 2112 белый 2 шт 

Комплект заглушек (управл. справа) тип 1112, белый (ESUQL028НR)

ESUQL009 Боковые заглушки кассеты (це�ь, �равое) 1 ком�.

ESUQL028 Заглушка утяжелителя ти� 2112 белый 2 шт 

Комплект заглушек (управл. слева) тип 1112, черный  (ESUQL031НL)  

ESUQL008 Боковые заглушки кассеты (це�ь, левое) 1 ком�.

ESUQL031 Заглушка утяжелителя ти� 2112 (черный) 2 шт 

Комплект заглушек (управл. справа) тип 1112, черный(ESUQL031НR)

ESUQL010 Боковые заглушки кассеты (це�ь, �равое) 1 ком�.

ESUQL031 Заглушка утяжелителя ти� 2112 (черный) 2 шт 
Комплект заглушек (управл. слева) тип 1312 и 1912, белый 
(ESUQL029НL)
ESUQL007 Боковые заглушки кассеты (це�ь, левое) 1 ком�.

ESUQL029 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 белый 2 шт 
Комплект заглушек (управление справа) тип 1312 и 1912, белый 
(ESUQL029НR)
ESUQL009 Боковые заглушки кассеты (це�ь, �равое) 1 ком�.

ESUQL029 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 белый 2 шт 
Комплект заглушек (управление слева) тип 1312 и 1912, черный 
(ESUQL032НL)
ESUQL008 Боковые заглушки кассеты (це�ь, левое) 1 ком�.

ESUQL032 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 (черный) 2 шт 
Комплект заглушек (управление справа) тип 1312 и 1912, черный 
(ESUQL032НR)
ESUQL010 Боковые заглушки кассеты (це�ь, �равое) 1 ком�.

ESUQL032 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 (черный) 2 шт 
Комплект заглушек (управление слева) тип 1412, белый 
(ESUQL030НL)  
ESUQL007 Боковые заглушки кассеты (це�ь, левое) 1 ком�.

ESUQL030 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 белый 2 шт 
Комплект заглушек (управление справа) тип 1412, белый  
(ESUQL030НR)
ESUQL009 Боковые заглушки кассеты (це�ь, �равое) 1 ком�.

ESUQL030 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 белый 2 шт 
Комплект заглушек (управление слева) тип 1412, черный 
(ESUQL033НL)  
ESUQL008 Боковые заглушки кассеты (це�ь, левое) 1 ком�.

ESUQL033 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 (черный) 2 шт 
Комплект заглушек (управление справа) тип 1412, черный 
(ESUQL033НR)   
ESUQL010 Боковые заглушки кассеты (це�ь, �равое) 1 ком�.

ESUQL033 Заглушка утяжелителя ти� 2312, 2912 (черный) 2 шт 

Электро или АК управление Ручное цепочное управление

Изделие по ширине, белый/серебро (арт. ESUQL017K/ ESUQL018K)
ESUQL017*/8 Кассета QUADRO L (белый/серебро) 1 м.�.
ETUBE003 Ал�миниевая труба  D42 мм 1 м.�.
ESUQL022*/3 Нижний утяжелитель (белый/серебро) 1 м.�.
ESUQL034*/5 Кре�ление кассеты (белый/серебро) 2 шт
ESUQL019 Клеевая лента 2 м
ESUQL011 Ал�миниевая вставка в утяжелитель 1 м.�.

Комплект крепления троса, белый/чер. (арт. ESUQL041K/ESUQL042K)
ESUQL041*/2 Ком�лект нижнего кре�ления троса (белый/

черный)
2 шт

ESUQL044*/3 Гильза фиксатора тороса (серебро/черный) 2 шт
ESUQL045*/6 Верхний фиксатор троса (белый/черный) 2 шт

* в зависимости от цвета
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Изделие по ширине  (за м.п), белый ESUQL017K 3861.00

Изделие по ширине  (за м.п), серебро ESUQL018K 3861.00

Электро или АК  управление

Электро или АК  управление
тип  2112

Комплект заглушек (эл.двигатель слева), белый ESUQL028ЕL 1661.00

Комплект заглушек (эл.двигатель справа), белый ESUQL028ЕR 1661.00

Комплект заглушек (эл.двигатель слева), черный ESUQL031ЕL 1661.00

Комплект заглушек (эл.двигатель справа), черный ESUQL033ЕR  1661.00

тип  2312 и 2912
Комплект заглушек (эл.двигатель слева), белый ESUQL029ЕL 1641.00

Комплект заглушек  (эл.двигатель справа), белый ESUQL029ЕR 1641.00

Комплект заглушек  (эл.двигатель слева), черный ESUQL032ЕL 1641.00

Комплект заглушек  (эл.двигатель справа), черный ESUQL032ЕR 1641.00

Боковая направляющая тип (1312, 2312, 1912, 2912), белый ESUQL001 1491.00

Боковая направляющая тип (1312, 2312, 1912, 2912), серебро ESUQL002 1491.00

Комплект заглушек боковых направляющих, белый ESUQL012К 520.00

Комплект заглушек боковых направляющих, серебро ESUQL013К 520.00

тип  2412
Комплект заглушек  (эл.двигатель слева), белый ESUQL030ЕL 1656.00

Комплект заглушек  (эл.двигатель справа), белый ESUQL030ЕR 1656.00

Комплект заглушек  (эл.двигатель слева), черный ESUQL033ЕL 1656.00

Комплект заглушек  (эл.двигатель справа), черный ESUQL033ЕR 1656.00

Стальной трос в пластиковой оболочке d 1,6 мм, белый ESUQL039 179.00

Стальной трос в пластиковой оболочке d 1,6 мм, черный ESUQL040 179.00

Комплект крепления троса, белый ESUQL041К 1605.00

Комплект крепления троса, черный ESUQL042К 1605.00

Электродвигатели AC 220 вольт
Внутривальные двигатели 220 В со встроенным радиоприемником

Внутривальный двигатель Somfy Sonesse 40 RTS 3/30 (до 6 кг) ESOIVE051 21096.00

Внутривальный двигатель Somfy Sonesse 40 RTS 6/20 (до 10 кг) ESOIVE049 20301.00

Внутривальный двигатель Somfy Sonesse 40 RTS 9/12 (до 20 кг) ESOIVE050 20670.00

Внутривальный двигатель Raex TD400 (до 6 кг) ERIVE033 5824.00

Ассинхронные внутривальные двигатели  АС 220 В

Внутривальный двигатель Somfy Sonesse 40  1,3/55 (до 3 кг) ESOIVE054 15358.00

Внутривальный двигатель Somfy Sonesse 40  3/30 (до 6 кг) ESOIVE053 14131.00

Внутривальный двигатель Somfy Sonesse 40  6/20 (до 10 кг) ESOIVE055 14100.00

Внутривальный двигатель Somfy Sonesse 40  9/12 (до 20 кг) ESOIVE052 14469.00

Внутривальный двигатель RAEX TA-35 6/14  (до 10 кг) ERIVE0029 3582.00

Цены на карнизную систему Quadro L в комплектации и дополнения

Наименование Артикул �ена
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Цены на карнизную систему Quadro L в комплектации и дополнения

Наименование Артикул �ена

Внутривальный двигатель RAEX TA-35-A  6/14  (до 10 кг) c реле ERIVE0030 4659.00

Внутривальный двигатель RAEX TA-35-A  3/26  (до 6 кг) c реле ERIVE0031 4441.00

Внутривальные двигатели DC  12- 24 В со встроенным радиоприемником

Внутривальный двигатель Somfy Roll-Up WireFree RTS 1.1/27 12 V ESOIVE042 14032.00

Внутривальный двигатель RAEX TR25 DC12V 0,8 Nm    (до 2,5 кг) ERT25004 4659.00

Внутривальный двигатель RAEX TR25 DC24V 1,4 Nm    (до 3,5 кг) ERT25003 4776.00

Внутривальные двигатели DC  12- 24 В 

Внутривальный двигатель Somfy ASTRA 24 V ESOIVE047 12426.00

Внутривальный двигатель RAEX TR25 DC12V 0,8 Nm    (до 2,5 кг) ERT25002 3276.00

Внутривальный двигатель RAEX TR25 DC24V 1,4 Nm    (до 3,5 кг) ERT25001 3422.00

Внутривальные двигатели DC 7,4- 12 В с аккум. или внешней батареей и встроенным радиоприемником

Внутривальный двигатель Somfy Roll-Up WireFree RTS 1.1/27 12 V ESOIVE042 14032.00

Внутривальный двигатель RAEX 25 мм с внутренним аккум. 2200 мА ERIVE0031 8154.00

 Ручное цепочное управление
Изделие по ширине  (за м.п), белый ESUQL017K 3861.00

Изделие по ширине  (за м.п), серебро ESUQL018K 3861.00

тип  1112 
Комплект заглушек  (управление слева), белый ESUQL028НL 2312.00

Комплект заглушек  (управление справа), белый ESUQL028НR 2312.00

Комплект заглушек  (управление слева), черный ESUQL031НL 2312.00

Комплект заглушек  (управление справа), черный ESUQL031НR 2312.00

тип  1312 и 1912
Комплект заглушек  (управление слева), белый ESUQL029НL 2292.00

Комплект заглушек  (управление справа), белый ESUQL029НR 2292.00

Комплект заглушек  (управление слева), черный ESUQL032НL 2292.00

Комплект заглушек  (управление справа), черный ESUQL032НR 2292.00

тип  1412 
Комплект заглушек  (управление слева), белый ESUQL030НL 2307.00

Комплект заглушек  (управление справа), белый ESUQL030НR 2307.00

Комплект заглушек  (управление слева), черный ESUQL033НL 2307.00

Комплект заглушек  (управление справа), черный ESUQL033НR 2307.00

Для радиоу�равления моторами АС 220 вольт без встроенного радио�риемника в заказ необходимо вкл�чить радио�риемник для у�равле-
ния двигателем АС 220 вольт.

Для DC моторов необходимо в заказ вкл�чать индивидуальный или гру��овой блок �итания  и радио�риемник для DC моторов. Возможно 
ис�ользовать моторы, радио�риемники  и блоки �итания   от разных �роизводителей. Радио�ереда��ие устройства (�ульты одноканальные 
и многоканальные, стационарно установленные радио�ереда��ие устройства, датчики солнечно-ветровой автоматики и т.�)  выбира�тся из  
соответству��его раздела каталога (ком�лекту��ие, системы у�равления, двигатели) относя�егося к о�ределенному �роизводител� (SOMFY, 
NICE, RAEX, BOFU и т.�).


