
ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - 
ПЕРГОЛА УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА M-OCEAN!

Специалисты нашей компании разработали и запустили в производство пергольные системы, технические 
параметры и качество исполнения которых позволяют конкурировать с лучшими зарубежными 
аналогами. 

Преимущества системы:
 Прочная несущая конструкция из алюминия и нержавеющей стали.
 Повышенная ветроустойчивость системы (от 9 до 10 баллов по шкале Бофорта).
 Встроенная водосточная система, позволяющая отвести дождевую воду к основанию стоек. 
 Опционально возможна интеграция в общую систему водоотвода при помощи стандартных фитингов.
 Сдвижная крыша. Используется специальная система предотвращения протекания дождевой воды через  

боковой край ткани.
 Для изготовления крыши применяется армированный PVC материал производства SATTLER Group 

(Австрия), Serge Ferrari (Франция).
 Доступны различные варианты оформления фронтальных и боковых проемов, в том числе 

ветроустойчивой системой REFLEKSOL  SHY  ZIP, производства компании MANEZH.
 Соединительные элементы из нержавеющей стали имеют большой запас прочности и надежности.
 Возможно ручное и автоматическое управление.
 Стильный и современный дизайн.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 
Стоимость одномодульной перголы размером 5,0 х 6,0 м, тип L, с приводом -  евро (exw, без НДС)4690
Для сравнения: идентичная итальянская система Med Unica стоит  евро. 12400
Монтаж - от 15% стоимости изделия*.

M-OCEAN
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕРРАС +38 050 464 07 87

www.manezh.ua

* В стоимость не включены дополнительные крепежные элементы (химические анкера и т.п.), закладные кронштейны. 
Подъем на верхние этажи и высотные работы оплачиваются дополнительно.
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Передний горизонтальный профиль с интегрированным желобом является 
несущим элементом для всей перголы и обеспечивает высокий уровень 
надежности и стабильности конструкции. Наличие камеры с вертикальными 
несущими стенками в профиле желоба добавляет жесткости всей 
конструкции, а также позволяет использовать желоб в качестве несущего 
элемента и реализовывать проекты, где необходимо разместить стойки со 
смещением относительно направляющих. 
Встроенная система водоотвода позволяет отвести дождевую воду к 
основанию стоек. При этом, разработанные профиля желоба и стойки 
обеспечивают необходимые нормы по пропускной способности водоотвода, 
как по европейским нормам (DIN EN 612-2005 и BS 12056:2000), так и по 
отечественным стандартам (ДБН В.2.6-97 и СНиП 2.04.03-85).
Разработанные соединительные элементы из нержавеющей стали 
гарантируют прочность и коррозийную стойкость всей системы, а также  
удобство и легкость при монтаже.

PLANA
Способ натяжения ткани, при котором вода 
собирается с крыши и отводится через стойки к 
основаниям

WAVE
Индивидуальное исполнение натяжения ткани, 
при котором вода отводится по крыше в боковую 
сторону

Сдвижная крыша выполнена из цельного полотна, что предотвращает 
протекание в местах стыка балок для ткани.
Ткань PVC фиксируется в поперечных балках для ткани при помощи омега-
профиля, который позволяет надежно зафиксировать ткань и растянуть ее по 
ширине для создания правильной растяжки ткани не только по выносу, но и 
по ширине перголы.

На существующую
конструкцию

Примыкающая Отдельно стоящая

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ВАРИАНТЫ НАТЯЖЕНИЯ ТКАНИ

min 8°



M-OCEAN
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕРРАС +38 050 464 07 87

www.manezh.ua

Стандартный вариант крепления стойки и организации водостока. 
С использованием нержавеющей пластины и дренажного отверстия в стойке. 
Водосток разработан таким образом, что в стойке и ее креплении к 
основанию нет элементов, препятствующих оттоку дождевой воды.  

Опциональный вариант крепления стойки и организации водостока. 
С использованием опорной нержавеющей пластины и дренажного отверстия 
с трубой в стойке.  При данном варианте возможно отвести воду с перголы 
непосредственно в существующую на объекте дренажную систему.

Опциональный вариант крепления стойки и организации водостока. 
Габариты опорной пластины не выступают за стойку.  Водосток разработан 
таким образом, что в стойке и ее креплении к основанию нет элементов, 
препятствующих оттоку дождевой воды. 

Рекомендуется установка защитного козырька (опция). Использование 
защитного козырька с периметрической рамкой позволяет предохранить 
приводную группу и собранную ткань перголы от атмосферных осадков.   

Возможен вариант исполнения перголы с деревянными декоративными 
вставками. Вставки изготовлены из высококачественной хвойной 
древесины, окрашенной лаком на водной основе. Алюминиевые и 
нержавеющие элементы окрашены порошковой краской по каталогу RAL.

Стандартный вариант крепления стойки и организации водостока для 
исполнения с деревянными вставками.
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