
Электрокарнизы  
  -  стоимость в 3 раза ниже стоимости аналогичных карнизов известных производителей; 
  -  6 лет гарантии  — подтверждение  качества! Ни один производитель не дает такой гарантии; 
  -  возможность установки в любом месте дома беспроводного настенного выключателя с 
функцией таймера, позволяющего управлять светом в автоматическом режиме по заданному 
алгоритму; 
  - современный дизайн карнизов и пультов управления; 
  - корпус электродвигателя выполнен из качественного пластика, рельсовая направляющая 
карниза изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного белой порошковой краской; 
  - «запуск прикосновением» - двигатель имеет функцию механического запуска двигателя. 
Достаточно переместить штору на 10 см в нужном направлении и двигатель включится 
автоматически; 
  - плавный старт-стоп; 
  - возможность перемещения портьеры при отсутствии электричества; 
  - автоматическая установка концевых положений. 
 Длина карниза до 18 метров. Вес шторы до 50 кг; 
  - изготовление карниза в течение 3-5 дней. 
         Использование высококачественных материалов и инновационных технологий 
обеспечивают максимально бесшумную работу карниза.  
          Управление электрокарнизами можно осуществлять как с помощью радиопульта, так и с 
помощью настенного выключателя. 
Комплектующие для наших электрокарнизов произведены одним из ведущих производителей,  
поставляющего свою продукцию на европейский и североамериканский рынки.                                         
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Электрокарнизы 
Модель 

Длина карниза 
(п.м.) Цена, руб 

Мотор FC54AE-1.2N/75 (до 50 кг) 
радиоуправление,  

подключение к сети 220В 

1,0 15000 
1,5 15450 
2,0 15900 
2,5 16350 
3,0 16800 
3,5 17250 
4,0 17700 
4,5 18150 
5,0 18600 
5,5 19050 
6,0 19500 
6,5 19950 
7,0 20400 
7,5 20850 
8,0 21300 
8,5 21750 
9,0 27000 
9,5 27750 

10,0 28500 
10,5 29250 
11,0 30000 
11,5 30750 
12,0 31500 

     
Дополнительная комплектация и 

услуги 
Модель Цена, руб 

Мотор для "Тандема" FC54AE-1.2N/75 7500 
Радиопульт- 1-канальный RE04-1 1 500 
Радиопульт- 5-канальный  RE04-5 2 000 
Радиопульт- 9-канальный  RE04-9 2 500 
Радиопульт-15-канальный  RE07-15 3 000 
Изгиб профиля по дуге м.п. 1 000 
Излом профиля шт 1 000 

 
- Дальность действия пультов до 30 метров при оптимальных условиях конфигурации помещения 
- Можно управлять несколькими карнизами "Радиопультом", при этом они будут работать как 
одновременно, так и по отдельности 
- Для независимой работы карнизов необходимы пульты с соответствующим количеством каналов 
- Карниз поставляется в сборе (необходимо только вставить электромотор в шину и отрегулировать) 
- Длина карниза до 12 метров. При увеличении длины необходима установка второго двигателя для 
работы в "тандеме" 
- Очень тихий карниз (уровень шума менее -50dB) 
- Автоматическая установка концевых положений 
- Скорость открывания - 12см/сек 
- Функция "Light Touch-start" 
- Возможность перемещения портьеры при отсутствии электричества 
- Возможность управления по сухим контактам и через интерфейс RS485 
- Плавный старт-стоп 
- Вес шторы до 50 кг 
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