Дополнительное электрооборудование/Компоненты

Вариант 1

Серединный электродвигатель Plissee
161 у.е.

Индивидуальный блок питания, черный
64 у.е.

Клавишный выключатель + АР –колпачок, белый
20 у.е.

Н1870080, длина провода 2 м

Н1870063 Н9660135

Блок питания индивидуальный белый
HT-24
59 у.е.

Радиоприемник, внутрикарнизный
142 у.е.

Радио-пульт одноканальный, белый
82 у.е.

Н170024, длина провода с вилкой 2 м

Н11810007

Н181002, 124 х 45 ммо

Блок питания индивидуальный белый
Ht-24
59 у.е.

Радиоприемник, внутрикарнизный
142 у.е.

Кнопка RTS

Н170024, длина провода с вилкой 2 м

Н11810007

Н1810285, 80 х 80 мм

Вариант 2

Серединный электродвигатель Plissee
161 у.е.

Вариант 3

Серединный электродвигатель Plissee
161 у.е.

68 у.е.

Важные указания.
Выключатели, сетевые блоки питания и органы управления, как и автоматические устройства, работающие в зависимости от времени, изменения температуры и солнечного излучения, поставляются по запросу.
Возможна также поставка отдельных элементов управления и их групп, управляющих реле и инфракрасных средств управления. Встраивание в профиль радиоприемников увеличивает ширину моделей с электроуправлением на 10 см! Дополнительное встраивание в профиль Блока питания HT-24 увеличивает этот размер еще на 25 см!
* В случае необходимости можно также установить приемник вне профиля.

Рекомендуемые розничные цены в у.е., включая НДС. (Все размеры в см)

Компоненты

Универсальные кронштейны
с винтами
(стандартная комплектация
для всех профилей, шириной
22 мм (Plissee + Diette)
Цена одного комплекта
78000 серебристый 0,90 у.е.

Универсальные кронштейны
с винтами
(стандартная комплектация для
всех 28-миллиметровых профилей - c цепочным и электроуправлением)
Цена одного комплекта
78010 серебристый 1,30 у.е.

Кронштейн с винтом
(стандартная комплектация)
для натяжных профилей и моделей РВ
78020 серебристый 0,90 у.е.

Стеновое крепление для потолочных моделей
(стандартный для неподвижного профиля)
Цена одного комплекта
78041 белый
2,30 у.е.
78044 антрацитовый 2,30 у.е.

Декоративная пластиковая заглушка
для комплекта стенового крепления
Цена одной шт.
78061 белая
0,40 у.е.
78064 антрацитовая 0,40 у.е.

Промежуточная прокладка, 8 мм
для компенсации и обеспечения вентиляционного зазора
78134 антрацитовая 0,30 у.е.

Держатель корда, комплект
(стандартный для натяжных
моделей)
78071 белый
0,50 у.е.
78074 антрацитовый 0,50 у.е.

Промежуточные блоки, комплект
(стандартные для фиксаторов
натяжения)
78081 белый
0,60 у.е.
78084 антрацитовый 0,60 у.е.

Стеновое крепление
для натяжного профиля или
держателя корда
78241 белый
2,10 у.е.
78244 антрацитовый 2,10 у.е.

Декоративная заглушка для
стенового крепления в комплекте
для натяжного профиля или
держателя нити
78251 белая
0,40 у.е.
78254 антрацитовая 0,40 у.е.

Рекомендуемые розничные цены в у.е., включая НДС. (Все размеры в см)

Декоративная заглушка для
78020 (стандартная комплектация)
Цена одной шт.
78291 белая
0,40 у.е.
78294 антрацитовая 0,40 у.е.

Монтажный клин 11°
(стандартный для D1)
Цена одной шт.
78121 белый
0,30 у.е.
78124 антрацитовый 0,30 у.е.

Компоненты

Дополнение

Дополнение

Дополнение

Дополнение

W2

Комплект стеновых кронштейнов W2, 70 мм
78051 белый
3,40 у.е.
78054 антрацитовый 3,40 у.е.

Декоративная заглушка для комплекта стеновых кронштейнов W2
78061 белая
0,40 у.е.
78064 антрацитовая 0,40 у.е.

Комплект стеновых кронштейнов W3, 40 мм
78091 белый
3,20 у.е.
78094 антрацитовый 3,20 у.е.

Декоративная заглушка для комплекта стеновых кронштейнов W3
78061 белая
0,40 у.е.
78064 антрацитовая 0,40 у.е.

Кронштейн для окон ПВХ
для всех кронштейнов и натяжных опор
78231 белый
4,80 у.е.

Ключ для винтов с внутренним
шестигранником № 2
Для кронштейнов 78231 – 78233
15490 серебристый 0,30 у.е.

Боковая направляющая 96°
не подходит для моделей со
шнуровым управлением,
71701 белый
9,80 у.е.
71704 антрацитовый 10,40 у.е.

Концевые заглушки для боковых
направляющих 96°
моделей 71701-71704
75201 белая
0,70 у.е.
75204 антрацитовая 0,70 у.е.

W3

K1

S1

Рекомендуемые розничные цены в у.е., включая НДС. (Все размеры в см)

Переходной блок с 96° на
90° для боковых направляющих 90°
78204 антрацитовая 0,60 у.е.

Компоненты

Дополнение

Дополнение

S3

U-образная боковая направляющая 90°
для профиля шириной 22 мм
71721 белый
11,40 у.е.
71724 антрацитовый 12,30 у.е.

Боковой монтажный уголок,
гибкий
для крепления верхних/нижних профилей в U-образных
боковых направляющих
78181 белый
2,20 у.е.
78184 антрацитовый 2,20 у.е.

Четырехгранная гайка М4х4
для боковых U-образных направляющих
78400 серебристая 0,04 у.е.

Подкладная шайба М4
для боковых U-образных направляющих
78410 серебристая 0,04 у.е.

Монтажный профиль для применения с монтажными уголками 78180 и 78190 (см.
выше)
71551 белый
13,20 у.е.
71554 антрацитовый 13,20 у.е.

Комплект прижимных пластин
для монтажного профиля
75674 антрацитовый 0,60 у.е.

Управляющий стержень серебристого цвета, включая 2 настенных держателя
98004
40 см 21,00 у.е.
98010
100 см 24,00 у.е.
98012
125 см 26,00 у.е.
98015
150 см 28,00 у.е.
98017
175 см 30,00 у.е.

Управляющий стержень, телескопический 200-300 см
98030 200-300 см 38 у.е.

Устройство для намотки шнура, самоклеющееся
61441 белое
1,40 у.е.
61443 коричневое 1,40 у.е.

Металлическая ручка управления (не подходит для управляющего стержня)
77410 белая
4,00 у.е.
77417 антрацитовая 4,00 у.е.

Натяжной винт М4х4
с внутренним шестигранником
для боковых U-образных
направляющих
17390 серебристый 0,10 у.е.

M1

Управляющие
стержни

Переходник для управляющего стержня
78320
черный
4 у.е.

Рекомендуемые розничные цены в у.е., включая НДС. (Все размеры в см)

Комплект боковых монтажных уголков для скрепления
верхних/нижних профилей в
U-образных боковых направляющих
78191 белый
2,60 у.е.
78194 антрацитовый 2,60 у.е.

Комплект концевых заглушек
для монтажных профилей
75081 белая
1,60 у.е.
75084 антрацитовая 1,60 у.е.

