
ПРЕМИУМ



механизм Премиум с редуктором 1:1/1:3
материал: пластик

адаптер для трубы  38/42 мм
материал: пластик

ответная втулка для трубы  42 мм
материал: пластик

шток для ответной втулки
материал: пластик

декоративная крышка малая 
материал: пластик

кронштейн  
материал: пластик, металл

декоративная крышка большая 
материал: пластик

ПРЕМИУМ
новая серия механизмов

КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМА

 механизм – 1 шт
 адаптер – 1 шт
 шток – 1 шт
 втулка – 1 шт
 кронштейн – 2 шт
 декоратиная крышка (малая) – 2 шт
 декоративная крышка ( большая) – 2 шт

пластик белый

пластик серый

пластик черный

металл хром

металл черный никель

металл латунь

пластик бронза



ПРЕМИУМ
новая серия механизмов

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕХАНИЗМОВ ПРЕМИУМ

1
Кронштейны выполнены из стали толщиной 1 мм. Это повышает надёжность 
крепления и позволяет монтировать рулонные шторы больших размеров и веса. 
Множество отверстий позволяют крепить шторы в стену или потолок.

2
Изделия Премиум – это удобный монтаж механизма и штока. Замок фиксации 
надёжно удерживает механизмы и позволяет быстро демонтировать штору в случае 
необходимости.

3 Малая крышка кронштейна Премиум прикрывает монтажные отверстия. После 
установки винты больше не будут портить вид изделия.

4
Серия механизмов Премиум позволяет решить задачи любой сложности. Вы можете 
подобрать необходимое передаточное число из расчёта габаритов или веса изделия.
Соответственно, механизмы с передаточным числом 1:1 предназначены для лёгких штор, 
а механизмы с передаточным числом 1:3 для изделий и средней, и большой тяжести.

5 Для тяжелых и средних штор можно добавить в механизм управления пружину, которая 
снижает нагрузку на механизм и облегчает подъем изделия.

6 Управляющий элемент механизма вращается вокруг своей оси и позволяет управлять 
шторой под любым углом.



ПРЕМИУМ
новая серия механизмов

ЦВЕТОВАЯ ГАММА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

никель матовое золото

хром бронза

черный никель латунь

серый никель медь



ПРЕМИУМ
новая серия механизмов

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫШЕК ПРЕМИУМ

белый
пластик

бежевый
пластик

серый
пластик

антрацит
пластик

черный
пластик

бронза
пластик

белый
металл

хром
металл

сталь
металл

алюминий
металл

никель
металл

латунь
металл


