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Разработка новых продуктов начинается с идеи. 
Идея возникновения защитного тента от солнца 
исходит из древних времен. 
Идея создания современной системы для 
защиты от солнца предшествовала появлению 
новой пергольной системы ALTO.
ALTO – синтез стиля, инноваций и новых 
возможностей. Стиль в дизайне, инновации в 
разработках, а возможности - в улучшении 
качества жизни.



СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА
Вдохновленные возможностью разработать функциональную и эстетичную
систему, инженеры нашего конструкторского бюро создали пергольную 
систему ALTO, которая дает жизнь новым пространствам на протяжении 
всех сезонов года, создавая непревзойденный уют. 
Благодаря инновациям, разработанными нашими специалистами, 
пергольная система ALTO заняла достойное место в ряду современных 
систем для защиты от солнца.





Стартовый
профиль полотна

Изящное решение в простом соприкосновении трека
с ливневым профилем. Отсутствие видимых крепежных
деталей в узле крепления создает иллюзию легкости
конструкции, прочность и устойчивость системы ALTO
при этом сохраняется. 
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ОТСУТСТВИЕ ПАЗОВ
Отсутствие продольных пазов на несущей конструкции 
и пропорциональность размеров придали гармонию 
и стильность системе ALTO.

CКРЫТЫЙ МОНТАЖ ТРЕКА

Промежуточный
профиль полотна
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НАДЕЖНОСТЬ
Все профили системы и основные детали изготовлены
из высококачественного первичного сплава алюминия
6063 и нержавеющей стали.



Стойка
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Трек
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Ливневый
профиль
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ИДЕАЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА

Узел натяжения ремня — собственная разработка 
компании. Благодаря ему качество натяжения 
полотна сдвижной крыши улучшается, что повышает
эффективность отвода дождевой воды через
ливневый профиль в систему водоотвода, встроенную
в стойки перголы ALTO.

Расширить пространство тени стало возможным
с помощью консольного выноса полотна крыши 
по бокам системы. Дополнительное пространство 
комфорта — новые возможности пергольной 
системы ALTO.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАТЕНЕНИЕЭСТЕТИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
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Разработанные нами универсальные тканевые
профили дают возможность осуществлять монтаж
светодиодной ленты непосредственно в пазы
профилей. Никаких дополнительных выступающих
деталей. Пергольная система ALTO — больше
надежности и эстетики.



ALTO - это динамическая система. Пользователь 
получает возможность регулировать площадь 
затенения, расширять полезное пространство
и создавать уют.
Пульт дистанционного управления – все, что вам 
нужно, чтобы  создать  необходимый комфорт!

РЕГУЛИРОВАНИЕ СВЕТА И ТЕНИ
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С пергольной системой ALTO мы расширили ваши 
возможности: именно ее впечатляющие размеры 
дают больше свободы и пространства на открытой 
площадке.
Создайте свою собственную атмосферу 
под открытым небом!

РАСШИРЕНИЕ КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА
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МАХ 15000 мм *

МАХ 5000 мм

ШИРИНА

МАХ 7000 мм **

ВЫНОС

 * возможность реализации ширины 12500-15000 мм. зависит от условий
   на объекте и условий монтажа системы
** реализация выноса 6500-7000 мм. по согласованию с клиентом







СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Для успешного развития на рынке проектирования и строительства архитекторам 
и дизайнерам необходимо учитывать современные тенденции архитектуры.
Поэтому использование современных систем для защиты от солнца в Вашем
проекте может быть реальной его силой. Применение пергольной системы ALTO
придаст оригинальности пространственным решениям, объединит
функциональность и эстетику с Вашим проектом.

Установка пергольной системы ALTO поможет Вам расширить и оптимизировать 
пространство, принимать клиентов в гостеприимной и комфортной обстановке. 
Интегрированное в систему ALTO LED-освещение поможет создать теплую 
и уютную обстановку в темное время суток. 
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ОТЕЛИ, РЕСТОРАНЫ И КАФЕ



ТЕРРАСЫ НА ВЫСОТЕ ЧАСТНЫЕ ДОМА

Когда солнце достигает пика, температура воздуха поднимается или идет дождь, 
мы часто закрываемся в доме, отказывая себе в  удовольствии находиться 
на воздухе. Терраса, зимний сад, дворик, площадка у бассейна, летняя кухня - 
Ваша пергольная система ALTO превращается в настоящую комнату. 
Если Вы хотите изменить окружающую Вас обстановку на элегантное, 
современное и практичное решение, то пергольная система ALTO – лучший 
выбор.

Как прекрасно завтракать на свежем воздухе и наслаждаться удивительным 
видом, сидя на террасе! Чтобы реализовать такие идеи, мы создали 
современную пергольную систему ALTO – симбиоз дизайна и инноваций.
ALTO является эффективным решением, адаптируясь к самым разнообразным 
потребностям, защищая террасу от яркого солнца,  палящего зноя  или дождя.
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Стандартные, «классические» варианты монтажа подходят многим клиентам, 
так как являются оптимальными с точки зрения минимизации затрат 
и достижения желаемого результата. Пергольная система ALTO может 
применяться как в качестве пристройки к дому, так и в виде отдельно стоящего 
сооружения. 

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА
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Стена - стойки Стойки - стойки

Двухсторонняя



Все пергольные системы оснащены интегрированной системой 
водоотвода. Дождевая вода с поверхности полотна стекает 
в ливневый профиль и затем отводится по стойкам 
к основанию системы.

СИСТЕМА ВОДООТВОДА
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Все ключевые детали и узлы выполнены из алюминия, 
нержавеющей стали и окрашены методом порошковой 
покраски в любой необходимый цвет по каталогу RAL.

ПОКРАСКА
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Популярные цвета покраски элементов системы

RAL 9010 * RAL 1015 * RAL 9006 * RAL 8014 * RAL 7024 *

* Изображения цветов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи
   с особенностями цветопередачи при производстве полиграфии.



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ SERGE FERRARI® 

Технологии SERGE FERRARI® PRECONTRAINT®, известные и 
запатентованные по всему миру, обладают техническими 
преимуществами, которые обеспечивают особые свойства 
материала полотна: прочность, эластичность, устойчивость 
к температурным колебаниям (+70°C / -30°C). Очень важно,
что при этом сохраняется форма и геометрические параметры 
полотна.    
В процессе производства тканевая основа материала 
натягивается как до, так и во время процесса нанесения слоя 
ПВХ. Следствие тому – одинаковое удлинение ткани в обоих 
направлениях, а также минимальное «сползание» покрытия 
с основы в течение очень длительного времени использования 
материала полотна. 

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ГОРЕНИЕ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬBLACKOUT
100% ЗАТЕНЕНИЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ
ФОРМЫ

ПВХ + ПОЛИЭСТР

Наряду с Serge Ferrari, с 2016 года мы предлагаем ПВХ Blackout 
от Sattler (Австрия), Dickson (Франция). 

Белый  #1002 * Бежевый  #1003 * 3D Бежевый  #1005 * Серо-бежевый  #1006 *3D Белый  #1004 *
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ПВХ ПОЛОТНО

* корректный цвет ПВХ полотна смотрите в каталоге



Боковой треугольник - это дополнительный элемент для закрытия треугольных 
проемов конструкции с торца. 
Возможно применение: Cristal, ПВХ, стекло, Screen. 

ЗАКРЫТИЕ БОКОВЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Для закрытия прямоугольных проемов по периметру пергольной системы ALTO
от солнца, ветра и бокового дождя рекомендуется применение систем Wind Glass 
или вертикальных маркизных систем (рефлексолей). 

ЗАКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ 

ОПЦИИ И ДОПОЛНЕНИЯ

20

ПВХ    CRISTAL    СТЕКЛО    SCREEN WIND GLASS    ZIP    ZIP XL    VERANDA    VERANDA PLUS 



Тканевой декор используется с эстетической точки зрения для создания уюта.
Рекомендуется использование ткани для наружного применения PARA Home
или огнеупорной ткани PARA Home FR.

ДЕКОРАТИВНАЯ ТКАНЬ

В пергольных системах ALTO возможно применение высокотехнологичного
и безопасного LED-освещения. Оно придает изделию особенно привлекательный
вид и создает неповторимое настроение в темное время суток.

LED - ОСВЕЩЕНИЕ
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Ширина [мм] Max:

Вынос [мм] Max:

Полотно:

Управление:

Цвет:

15000* 

7000** 

PVC Blackout

Автоматическое

Покраска в любой цвет по каталогу RAL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МАХ
15000 мм *

МАХ
10000 мм 

МАХ
5000 мм

Пергольная система ALTO - это моторизированная модульная конструкция, которая
используется для затенения и расширения пространства.
Пергола состоит из несущих конструкций, выполненных из алюминия и стали,
окрашенных методом порошковой покраски, и сдвижного тента. Система обладает
высокой степенью защиты от дождя и устойчивостью к сильному ветру (6 баллов
по шкале Бофорта). В этом её главная особенность и преимущество.

 *  возможность реализации ширины 12500-15000 мм. зависит от условий на объекте и условий монтажа системы
**  реализация выноса 6500-7000 мм. по согласованию с клиентом






