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Смелые идеи
для Вашего дома
Решения по автоматизации устройств внутренней солнцезащиты

БОЛЬ Ш Е КО М Ф О Р ТА

Больше комфорта в Вашем доме
Уютная атмосфера, безопасность, приятное освещение – и всем этим Вы можете быстро
и легко управлять: для этого Somfy предлагает Вам практически неограниченный выбор
решений по автоматизации, которые Вы можете полностью приспособить под Ваши желания
и потребности. Для большего комфорта. Для Вашего дома.
Комфорт по Вашему желанию
Полностью полагаясь на свой
вкус, Вы выбираете современные
жалюзи, проекционные экраны,
рулонные шторы, плиссе или раффшторы. При этом Вы имеете дело
с невероятно широкой палитрой
материалов, форм и цветов, чтобы
«играть» со светом и создать
желаемую атмосферу в доме.
Используя «умные» системы
электроприводов и управления
Somfy, Вы можете надежно и
эффективно автоматизировать
устройства защиты от излишнего
света и посторонних взглядов.
Удобство управления и
безопасность при этом возрастают,
а затраты энергии снижаются.

Рулонные шторы

Проекционные экраны

Рафф-шторы

Плиссе

Жалюзи

С О Т Р УД Н И Ч ЕСТВ О С S O MF Y

Somfy – Ваш партнер...
... в автоматизации устройств внутренней
солнцезащиты.
«Умные» решения по моторизации и управлению для Ваших
рольставень, жалюзи, рулонных штор, маркиз, а также для
гаражных и въездных ворот – все это Somfy.

Это полезно знать о Somfy
Somfy является мировым лидером в
области электроприводов и систем
управления для рольствавень и
солнцезащитных устройств. Уже более
40 лет Somfy предлагает «умные» решения
по автоматизации, которые обеспечивают
еще больше безопасности, комфорта
и уюта в жилых домах, в офисных
помещениях и производственных зданиях.

Технология Home Motion...
стала неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни. Somfy стремится
сделать моторизацию одной из
составляющих комфорта в Вашем
доме: мы предлагаем технически
единое решение с неограничными
возможностями по расширению и
конфигурации. Радиотехнология Somfy
RTS позволяет, например, управлять всего
одним пультом и шторами,
и рольставнями.

Качество
Более 200 миллионов пользователей по
всему миру доверяют качеству Somfy.
Многочисленные патенты и невероятно
высокие стандарты качества говорят сами
за себя.

Ш И Р О КИ Й АС С О Р ТИ МЕ Н Т, Б Е З ГРАН И ЧН Ы Е В ОЗМОЖН ОС ТИ

Электроприводы Somfy помогут Вам
в любой ситуации
Вы просто сформулируете свои пожелания. Остальное – дело техники!
Электроприводы Somfy для автоматизации устройств внутренней солнцезащиты совершенно
естественно и незаметно создадут новый уровень комфорта в Вашем доме. Широкий
ассортимент продукции и технологий Somfy позволяет без проблем автоматизировать
Ваши жалюзи, различные шторы, проекционные экраны практически в любой момент: на
стадии проектирования и строительства, во время очередного ремонта и... даже после его
завершения!
1. Возможно все!
Широкий ассортимент электроприводов Somfy позволяет без проблем автоматизировать конструкции любых
размеров и массы. Проверенная временем надежность, а также универсальность применения позволят Вам
чувствовать себя всегда спокойно и уютно в собственном жилище.
2. Экологичность жилья – модная тенденция в настоящее время
Автоматизируя жалюзи и шторы, Вы следуете одной из актуальнейших тенденций наших дней, а именно, делаете Ваш
дом экологичным: например, благодаря безупречной работе электроприводов с безграничными возможностями
конфигурации Вы оптимально регулируете освещенность жилья и экономите электроэнергию, необходимую для
работы осветительных приборов, отопления и кондиционирования.
3. Навстречу переменам
Конструкции внутренней солнцезащиты, оснащенные электроприводами Somfy, одинаково хорошо работают и в
городской квартире, и в загородном коттедже, и в огромном офисном здании, управляемом по системе «умный дом».
Серии
электроприводов

Технология

LT 28

Проводная Радио

Инфракрасные лучи

24 В

LW/LV 25

Проводная Радио

Инфракрасные лучи

24 В

LS 40

Проводная Радио

Инфракрасные лучи

220 В

Altus 40 RTS

Радио

Напряжение

220 В

ПР О С ТО Е УПРАВЛ Е Н И Е

Управлять легко и просто
Радиотехнология Somfy, используемая в новой серии
RTS-управлений, является исходной точкой создания уюта
в Вашем доме. Разработанная фирмой Somfy безотказная
радиотехнология, которая успешно работает в более чем
3 миллионах устройств по всему миру, стала стандартом
в плане надежности, гибкости и простоты управления.

Больше комфорта для
повседневной жизни
Помимо уже знакомых и
по достоинству оцененных
пользователями функций,
приборы новой RTS-серии
предлагают абсолютно новые,
уникальные возможности,
которые максимально
ориентированы на
индивидуальные потребности
и бытовые привычки
пользователей.

S omfy Wi r efr e e TM

WireFreeTM
100% беспроводные электроприводы
для внутренней солнцезащиты
Электроприводы WireFree™ являются оптимальным
стартом в мир моторизованной внутренней солнцезащиты.
Наслаждайтесь комфортом благодаря автоматической
установке и при этом используйте преимущества простого и
быстрого монтажа. Прокладка кабеля, строительный мусор
и затраты на ремонт – об этом Вы можете смело забыть,
если выбрали электроприводы WireFree™.
1. Простейший монтаж в течение 10 минут
Работающий от батареек привод WireFree™ сконструирован таким образом,
что моторизованная конструкция может быть установлена очень просто.
Оборудованные электроприводом WireFree™ рулонные шторы, жалюзи или
плиссе устанавливаются так же быстро, как и аналогичные конструкции с
ручным управлением, поскольку не нужна прокладка кабеля. Вам также не
понадобятся специальные знания по электротехнике.
2. Комфортное управление
Управление осуществляется посредством радиоуправления Somfy RTS (Radio
Technology Somfy) или инфракрасного управления. Благодаря беспроводной
системе передачи команд на движение отпадает необходимость трудозатратной
прокладки проводки.
3. Высокая гибкость
В любое время возможно дальнейшее оснащение системы, например,
дополнительным пультом.
Область
применения

Технология

Электропривод

Рулонные шторы

Радио

Привод 12 В

Рафф-шторы

Радио

Поворот ламелей жалюзи

Радио

Инфракрасные лучи

Привод 12 В

Инфракрасные лучи

Привод 6 В

S omfy S o n ess e ®

Sonesse®
Везде, где нужна тишина
Для высококачественных конструкций внутренней
солнцезащиты и проекционных экранов Somfy предлагает
Вам инновационный продукт – серию абсолютно бесшумных
электроприводов Sonesse®. Приводы Sonesse® сочетают
в себе высочайшее качество и бесшумность хода, а также
реализуют эстетичные решения по автоматизации.
1. Особо бесшумный привод
Sonesse®гарантирует особенно низкий уровень шума, чтобы
соответствовать Вашим самым строгим требованиям.
2. Скромная внешность
Благодаря своим небольшим размерам и белому цвету отдельных деталей
привода, Sonesse® 30 прекрасно вписывается в самые изысканные
декорации окна. Электронная регулировка скоростей обеспечивает всегда
безупречное расположение полотен относительно друг друга.
3. Простой монтаж
Приводы серии Sonesse® встраиваются в конструкцию еще на заводе
самим производителем и могут продаваться уже в составе наиболее
популярных солнцезащитных систем. Широкий ассортимент различных
аксессуаров позволяет Вам легко установить конструкцию на окно.

SonesseTM 30

SonesseTM 50

somfy.ru

ООО «ЗОМФИ»
111020, Москва
ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1
Тел.: +7 495 781-47-72
Факс: +7 495 781-47-73
www.somfy.ru

