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Описание
Горизонтальные жалюзи с аккумуляторами системы 

«Венус-Ак», специально разработаны для поворотно-
откидных пластиковых окон с углом наклона до 15°. Исполь-
зование алюминиевых окрашенных профилей и пластика, 
стойкого к ультрафиолетовому излучению, обеспечивает 
изделию долгий срок службы.

Карниз алюминиевый
цвет: белый и коричневый

Комплектация пластиковая
цвет: белый и коричневый

Механизм управления радио-управление, «Умный 
дом»

Ламели алюминиевые ширина, 25 мм
цвет : все цвета коллекции

Крепление к створке окна

Компоненты

1. Верхний профиль арт. 203-00**-000

2. Нижний профиль арт. 058-0000-0***

3. Алюминиевая лента 

4. Боковая крышка арт. 215-00**-000

5. Корректирующая подкладка арт. 220-00**-000

6. Леска арт. 091-0000-000

7. Фиксатор лески арт. 099-00**-000

ВНИМАНИЕ! Электропитание двигателя  осуществляется с 
помощью литий-ионной аккумуляторной батареи. Подзарядка 
литий-ионной аккумуляторной батареи производится с 
помощью сетевого зарядного устройства.

Комплектация изделия
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Варианты крепления изделия

К створке окна

Аккумуляторный комплект

1. Электродвигатель - 1 шт.

2. Блок аккумуляторов - 1 шт.

3. Блок управления электродвигателем - 1 шт.

4. Зарядное устройство - 1 шт.

5. Шнуронамоточная система

Горизонтальные жалюзи с аккумуляторами системы «Венус-АК»
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Снимите размеры светового проёма без учета уплотнительных 
резинок. 

Необходимо учесть, что верхний карниз изделия превышает 
размер светового проёма на 26 мм с каждой стороны.

Для определения количества устанавливаемых корректирую-
щих подкладок  необходимо замерить глубину штапика.
Количество корректирующих подкладок:
7-12 мм             3 пары
12-16 мм           2 пары    
16-20 мм           1 пара
более 20 мм   - не устанавливаются

По умолчанию используется комплектация белого цвета.

Сведения о замере

Технические характеристики
Минимальная ширина 0,6 м

Максимальная ширина 1,50 м

Максимальная высота 2,00 м

Допустимое отклонение по высоте +2,5 см

ВНИМАНИЕ! Претензии к изделиям, изготовленным с не-
соблюдением технических характеристик, по требованию 
заказчика - не принимаются.

Ш изд.

Рама

Створка

Уплотнительная 
резинка

Корректирующая подкладка-позволяет увеличить отлет от 
стекла, применяется при глубине оконного штапика менее 20 
мм. Одна пара входит в комплект изелия.

Дополнительные компоненты
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ПРИМЕР №1
Расчёт стоимости одного изделия. Управление с помощью радиопульта.

Цена 1 (Ц1) Находим площадь изделия и умножаем на стоимость готового изделия (см. каталог жалюжи, системы для ПВХ, 
горизонтальные жалюзи Венус).

Цена 2 (Ц2) Аккумуляторный комплект электродвигателя. 

Цена 3 (Ц3) Стоимость радиопульта.

Цена 4 (Ц4) Стоимость зарядного устройства.

Итоговая стоимость:  Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4

ПРИМЕР №2
Расчёт стоимости нескольких изделий. Управление с помощью радиопульта.

Цена 1 (Ц1) Рассчитываем стоимость каждого изделия (см. каталог жалюжи, системы для ПВХ, горизонтальные жалюзи 
Венус).

Цена 2 (Ц2) К каждому изделию прибавляем стоимость аккумуляторного комплекта электродвигателя. 

Цена 3 (Ц3) Стоимость радиопульта. Одноканального или многоканального, а так же, если необходимо, другого типа 
радиопередающего устройства.

Цена 4 (Ц4) Стоимость одного или нескольких зарядных устройств. Необходимое количество сетевых зарядных устройств 
заказчиу определяет самостоятельно.

Итоговая стоимость:  Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4

Пример расчета стоимости изделия
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При площади жалюзи менее 1 м. кв. при расчете стоимости берется 1 м. кв
Переделка по вине заказчика — 20% от стоимости изделия.
Увеличение высоты изделия — 50% от стоимости изделия + стоимость материала.
Увеличение или уменьшение ширины изделия невозможно. 

Дополнения
Наименование Артикул Цена

Корректирующая подкладка 220-00**-000 41.00 пара

Дополнения
Наименование Цена

Алюминиевые жалюзи Венус для окон ПВХ однотонные матовые или глян-
цевые

1328.00 за м2

Алюминиевые жалюзи Венус для окон ПВХ текстурированные 2255.00 за м2

Алюминиевые жалюзи Венус для окон ПВХ EXTRA, перфорированные 2690.00 за м2

Компоненты аккумуляторного управления

Аккумуляторный комплект электродвигателя ERB24006K 10340.00

Зарядное устройство ERCOM027 612.00

Радиопульт семиканальный ERMGT033 1200.00

Блок аккумуляторов 2200мА (на замену) ERCOM026 1195.00

Наименование Артикул Цена

Аккумуляторный комплект электродвигателя
ERB24006 Серединный электродвигатель 

DC7,2B
1 шт.

ERCOM026 Блок аккумуляторов 2200мА 1 шт.
ERDC005 Блок радиоприемника с 

электронными концевыми 
положениями и режимом 
энергосбережения

1 шт.

Горизонтальные жалюзи с аккумуляторами системы «Венус-АК»

ВНИМАНИЕ! Цены приведенные в таблице для управления системой Венус-АК служат для ускоренного, приблизительного 
расчета стоимости. Возможно незначительное расхождение в стоимости системы управления, так как в каждом конкретном 
заказе стоимость системы управления рассчитывается индивидуально с учетом используемого оборудования.


