
Для самой красивой тени в мире.
Дизайнерские маркизы для террасы и балкона
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Жизнь на природе.

Приятный отдых на протяжении долгих часов или возможность собраться вместе с семьей и 
друзьями – это драгоценные моменты, во время которых вы находитесь на свежем воздухе. 
 Дизайнерские маркизы markilux не только дарят тень, но и открывают многие новые 
 возможности для наслаждения жизнью. Они дают защиту в жаркие дни и создают приятную 
 атмосферу даже после заката. Выбор дизайнерских маркиз markilux - это выбор в пользу 
 самого лучшего качества и в пользу многих беззаботных часов на свежем воздухе.
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Чтобы получить самую красивую защиту от солнца.
Дизайнерские маркизы для террасы и балкона
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Наш дизайн всегда начинается с четкой линии и 
чаще всего заканчивается наградой Red Dot.

Дизайнерские маркизы «Сделано в Германии» Будучи семейной компанией в 4-ом поколении мы уже более 40 лет изготавли-
ваем маркизы, которые устанавливают очень высокие стандарты. markilux отличает сочетание производства дизайнерских маркиз 
и тканей для маркиз под одной крышей. И все это качества «Сделано в Германии» вплоть до мельчайших деталей. Мы придумываем, 
как сделать жизнь на природе еще приятнее. Мы никогда не довольствуемся просто хорошими решениями, но мы стремимся к 
тому, чтобы день за днем становится еще лучше. Благодаря этому мы предлагаем своим клиентам самое лучшее во всех отношениях 
– идеальное сочетание внешней формы и функциональности. 

Дизайнерские маркизы markilux отличаются своим качеством, дизайном, отмеченным многими наградами, и инновационной 
 технологией, которые придадут изюминку вашей террасе и вашему балкону. Поймайте нас на слове, что касается нашей гарантии 
качества от markilux.

Дизайнерские маркизы markilux отмечены многочисленными наградами:

6 | markilux «Сделано в Германии»
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Дизайн
Великолепное сочетание внешней формы и функциональности создает 
дизайнерские маркизы от markilux . Это возможно благодаря многолет-
нему опыту нашей собственной команды разработки при поддержке 
дизайнеров-аутсорсеров . Результат: получивший множество наград 
дизайн для вашего дома .

Функции
markilux объединяет инновационные технологии и умные решения в 
виде продуктов выдающегося качества . Благодаря многообразным 
возможностям вы можете дооснастить свои дизайнерские маркизы 
markilux в соответствии со своими предпочтениями . Различные вари-
анты эксплуатации обеспечивают самый высокий уровень комфорта .

Качество
При производстве наших дизайнерских маркиз мы придаем значение 
каждой детали . Высококачественные материалы и всеобъемлющий 
менеджмент качества гарантируют, что каждый продукт markilux имеет 
очень долгий срок службы . Наша компания получила сертификат  
согласно стандарту DIN EN ISO 9001 . Таким образом мы стремимся к 
 своей цели: удовлетворенности своих клиентов .

Сервис
Сочетание фирменного продукта с консультациями специалистов и 
надлежащим монтажом на месте обеспечивает идеальное решение . 
Наша сеть квалифицированных партнеров markilux гарантирует вам 
полный набор сервисных услуг и персональное контактное лицо в 
вашем регионе . 
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Ни одна маркиза не похожа на твою.

Ваша модель, выбранная из 1 миллиона возможных конфигураций Ваша дизайнерская маркиза от markilux 
будет настолько уникальной, насколько вы захотите. Из более чем 45 моделей, более 250 всегда актуальных  узоров 
на ткани и многочисленных вариантов оборудования вы всегда сможете скомбинировать именно ту  маркизу, 
 которая вам подойдет. Благодаря модулям освещения, теплоизлучателям, умной управляющей технике 
и другим дополнительным функциям маркизы markilux сделают вашу жизнь на природе более насыщенной в 
 любое время суток. Партнеры markilux с удовольствием помогут вам в выборе вашей индивидуально подобранной 
дизайнерской маркизы с помощью идей и профессиональных консультаций.

Дизайн и функциональность, доведенные до 
совершенства Каждая дизайнерская маркиза объединяет в 
себе дизайн, качество и технологии в виде уникального решения. 
Среди множества моделей абсолютно точно найдется одна, 
которая будет соответствовать вашим пожеланиям относительно 
функциональности и отлично подойдет к обстановке вашей 
террасы.

со стр. 20

Огромное разнообразие цветов и узоров  Наши 
дизайнеры по текстилю применяют самые модные тенденции в 
области обстановки, архитектуры и цветов в уникальных 
маркизных тканях. markilux предлагает вам более 250 узоров,  
среди которых вы найдете подходящий именно вам.  

со стр. 12

Опции и настройки Опциональные осветительные элемен-
ты, удобные элементы управления и дополнительные настройки, 
такие как теплоизлучатели, позволят найти подходящее решение 
для любых пожеланий и сделают любое пребывание на свежем 
воздухе приятным, даже если солнце уже не светит. 

со стр. 66

+ +МодельПолотно Опции
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Био-ремень Bionic Разработанный markilux био-ремень из высокотехнологичных волокон по образцу 
природы обеспечивает оптимальную передачу усилия, а также отсутствие трения и шума при сгибании 
рычагов. Он впечатляет своей надежностью и долгим сроком службы – даже эксперты института 
Фраунгофера были впечатлены после более чем 50 000 выполненных в рамках испытаний движений.

Рычаговая технология Обладают особенно долгим сроком службы, бесшумны и отлично подходят для тугой натяжки полотна.

Пневматическая пружина В виде визуально 
акцентированной детали из нержавеющей стали, 
выполненной по идеально согласованной 
технологии, пневматическая пружина обеспечи-
вает оптимальное натяжение полотна на любом 
этапе выдвижения маркизы.

Симметричная цепь На протяжении десятиле-
тий на рынке и при любой погоде зарекомендо-
вали себя: симметричные звеньевые цепи 
круглого сечения, проложенные в шарнирных 
рычагах.

С помощью одного движения руки, нажатия 
на кнопку или как будто сама собой.

Удобство эксплуатации, соответствующее самым строгим требованиям и любым погодным условиям У вас есть 
выбор: ручное управление (по желанию с сервоусилителем), привод с двигателем и радиодвигатель с дистанционным 
управлением в зависимости от модели. Дополнительно датчики света, ветра и дождя обеспечивают умное управление 
 вашими дизайнерскими маркизами markilux. Либо вы можете управлять ими непосредственно или по пути со смартфона 
или планшета. Партнеры markilux окажут вам консультационную поддержку в отношении удобства эксплуатации и с 
удовольствием объяснят вам, почему двигатели для маркиз markilux с технологией silentec так хороши.
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Маркизные ткани markilux  
и цвета маркиз
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Самая красивая ткань между  
небом и землей.

Эксклюзивная коллекция markilux Откройте для 
себя точно согласованные друг с другом структуры и 
энергичные цвета тканей специального плетения.  
Эти уникальные маркизные ткани являются эксклю-
зивными и без дополнительной наценки могут быть 
приобретены только у markilux.

Уникальные ткани создают особую атмосферу Цвет и структура маркизных тканей создают особое 
 настроение террасы. Оттенки цветов, узоры и эффекты структуры в зависимости от яркости и оттенка 
 обеспечивают уникальный внешний вид. Будучи ведущим производителем высококачественных маркизных 
тканей с опытом производства текстиля на протяжении более чем 100 лет markilux предлагает необычайное 
многообразие. Команда дизайнеров по текстилю markilux постоянно разрабатывает новые узоры, воплощает 
актуальные тенденции и создает неподверженную влиянию времени классику. Среди более чем 250 узоров в 
тематически согласованных цветовых сочетаниях Вы найдете подходящую именно Вам самую красивую ткань  
из существующих между небом и землёй.

Маркизные ткани | 15



Маркизные ткани «Сделано в Германии» Мы производим маркизные ткани, которые придадут террасам и балконам изюминку и  
надолго сохранят свое отличное качество. Высокотехнологичная ткань производится в Эмсдеттене в соответствии с самыми строгими 
стандартами качества. Нити окрашиваются с помощью разработанного нами метода и могут иметь до 16 миллионов оттенков необычай-
ной яркости и стойкости цвета. Так получается функциональный текстиль, задающий стандарты в отношении качества, УФ-защиты, 
 легкости ухода и внешнего вида. Вы можете заказать наши маркизные ткани markilux качества «sunsilk» и «sunvas» или из нашей коллекции 
markilux specials для особых требований.

Нежные цвета. Структурированная поверхность. Маркизные 
ткани sunvas впечатляют своей структурированной текстильной 
структурой и естественным внешним видом.

Яркий цвет. Шелковистая гладкая поверхность. Маркизные 
ткани sunsilk впечатляют своей уникальной яркостью.

Текстиль для специальных требований Полупрозрачныe, 
отражающие тепло, пропускающие воздух и не поддерживающие 
горение маркизные ткани дополняют ассортимент коллекции 
markilux.

16 | Маркизные ткани

Такая красота может также быть функциональной.
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markilux sunsilk и sunvas При производстве наших маркизных тканей мы не полагаемся на случай. Мы произво-
дим исключительно в Германии с помощью самой современной технологии ткацкого производства. С помощью 
разработанного в компании оборудования snc мы придаем текстилю завершающий лоск. Это обеспечивает 
 нашим маркизным тканям особенно долгий срок службы и необходимую стойкость по отношению к дождю, свету 
и температурным колебаниям. Они сертифицированы согласно стандарту Oeko-Tex 100 и гарантированно не 
 содержат вредных для здоровья красителей или химикатов.
Кроме того, все маркизные ткани markilux sunsilk и sunvas с фактором защиты 50+ обеспечивают самую высокую 
защиту от УФ-излучения. Природная защита вашей кожи увеличивается в 50 раз. Так вы сможете дольше безза-
ботно наслаждаться солнечными днями.

Клеевые маркизные ткани Скрепленные с помощью ультразвука 
полотнища обеспечивают равномерню окраску. Великолепная 
устойчивость по отношению к воде, свету и температуре  
продлевает срок службы ткани.

Самоочищающаяся ткань с эффектом snc Капли воды вбирают  
в себя частицы грязи и скатываются с маркизной ткани (необходим 
угол наклона маркизы не менее 14°). Для того, чтобы красивый 
текстиль радовал на протяжении долгих лет.

Устойчивость к свету, погодным условиям и цветостойкость  
Окрашенные высокотехнологичные волокна и высококачественная 
обработка полотна в нашей компании являются гарантией самого 
красивого затененного уголка в мире – на протяжении долгих лет.

Кто ищет, тот найдет Вы найдете для себя самую 
 красивую ткань для своей дизайнерской маркизы 
среди более чем 250 узоров у партнеров markilux или 
на сайте markilux.com/markisentuch-finder

Маркизные ткани | 17
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Всегда в тон: цвет маркизы.

Соответствуют любому архитектурному стилю и вашим пожеланиям Цвет маркиз дополняет цвет ткани и идеально 
 сочетается с архитектурой. От различных оттенков белого до всегда элегантного антрацита - у вас всегда есть выбор из 
 многообразной палитры оттенков. Вы хотите расставить особые цветовые акценты? Не проблема! Мы с удовольствием 
 изготовим для вас маркизу вашей мечты желаемого оттенка. Все равно, какой цвет маркизы вы выберете, высококачественное 
порошковое покрытие гарантировано.

Вы можете заказать все цвета маркиз markilux без наценки. Мы охотно изготовим для вас специальные оттенки согласно классификации RAL.

Транспарентный белый  RAL 9016

Цвет RAL по вашему желанию

Кремово-белый структурированный 5233 Каменно-серый/металлик 5215

Серо-коричневый RAL 8019 Гавана коричневая структурированная 5229

 Цвета маркиз | 19

Белый алюминий RAL 9006

Антрацитовый металлик 5204
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Кассетные маркизы  
markilux
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Кассетные маркизы markilux

Полная защита маркизы изящной формы 
Благодаря кассетной маркизе markilux весь текстиль 
останется сухим. При сложенной маркизе кассета 
полностью закрывает ткань маркизы и защищает ее 
от ветра и непогоды.

markilux MX-1 | Идеальная маркиза

markilux 970 | Прямолинейная маркиза

markilux MX-1 compact |  
«Малая» идеальная маркиза

markilux 990 | Изящная маркиза

 | 24

 | 36

 | 26

 | 38
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markilux ES-1 | Уникальная маркиза

markilux 3300 | Практичная маркиза

markilux 6000 |  
Индивидуальная маркиза

markilux 1710 | Классическая маркиза

markilux 5010 | Универсальная маркиза

 | 30

 | 40

 | 32

 | 42

 | 34
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Светодиодные споты в выступающем фасаде Целенаправленно расставить акценты и со вкусом 
наслаждаться вечерними часами под маркизой. Откройте для себя дополнительные опции, касающиеся 
освещения и дизайна на стр. 28. 

Дополнительный затеняющий навес markilux Дополнительное полотно маркизы в выдвижном 
профиле при нажатии кнопки защищает от низко висящего солнца и любопытных взглядов. 

Размеры макс. 700 × 437 см,
 Глубина прибл. 62 см

Шарнирный рычаг с био-ремнем

Опции  Дополнительный 
 затеняющий навес,  
различные опции, 
 касающиеся освещения  
и цвета, стр. 28

markilux MX-1 | Идеальная маркиза Уже на первый взгляд маркиза markilux MX-1 впечатляет 
своей уникальной комбинацией внешней формы и функциональности. В сложенном состоянии она отличается 
конической сужающейся полной кассетой с глубиной 62 см в виде атмосферостойкого козырька, который 
 защищает ваш фасад от внешних воздействий. В раскрытом состоянии она показывает свой настоящий размер. 
Эта идеальная маркиза является новаторской благодаря многочисленным техническим инновациям и 
 получившему множество наград дизайну. markilux MX-1 в любое время суток создаст уникальную атмосферу, 
 которая будет вдохновлять вас сегодня и в будущем.

Мы изготавливаем их уже сегодня:  
маркизы завтрашнего дня.

 Кассетные маркизы | 25
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markilux MX-1 compact | «Малая» идеальная маркиза «Малая» идеальная маркиза MX-1 
 обладает всеми техническими инновациями и типичным для markilux разнообразием возможностей оснащения. 
Она также обладает привлекающим внимание освещением, блестящими светодиодными светильниками в выдвиж-
ном профиле, а также всеми возможностями для цветового оформления. «Малая» идеальная маркиза придаст 
 вашему любимому месту в саду особый изысканный стиль. Прежде всего, markilux MX-1 compact умело подчеркивает 
объекты с лаконичной архитектурой и представляет их в буквальном смысле слова в самом выгодном свете.

Размеры макс. 700 × 415 см,
 Глубина прибл. 38 см

Шарнирный рычаг с био-ремнем

Опции  Дополнительный 
 затеняющий навес,  
различные опции, 
 касающиеся освещения  
и цвета, стр. 28

Индивидуальный стиль каждого фасада «Малая» идеальная маркиза markilux MX-1 compact с 
глубиной 38 см является броским декоративным элементом, а также одновременно защитой от  
солнца и непогоды.

Чтобы получить красивую тень.

 Кассетные маркизы | 27
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Опции markilux MX-1 / MX-1 compact

Светодиодная планка в выдвижном профиле 
Для создающего настроение и равномерного 
освещения после заката.

Светодиодные споты в выдвижном профиле 
Яркие световые акценты превратят вечером 
пространство под маркизой в зону комфорта.

Светодиодные споты на выступающем фасаде 
Закат не помешает. С его приходом настанет время 
яркого освещения. По выбору освещение можно 
разместить внизу и/или вверху. Опционально также 
для markilux MX-1.

Цветовые сочетания Кассеты и экраны можно 
заказать в разных цветах и свободно комбиниро-
вать друг с другом.

Светодиодное освещение Притягивает внимание в вечерние часы. Освещенный выдвижной профиль 
можно заказать в пяти акцентных цветах и определить их яркость.

Транспарентный 
белый

Цвет светлой 
слоновой кости

Желтый Красный Зеленый



Дополнительный затеняющий навес markilux Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы 
обеспечить дополнительную защиту от яркого солнца и создать неповторимое, приватное 
пространство на свежем воздухе. Дополнительный затеняющий навес серийно снабжен 
радиодвигателем и дистанционным управлением markilux.

Почувствуйте вдохновение Тот, кто откроет для себя разнообразие 
опций markilux, полюбит их. Оформите свою маркизу на свой вкус у 
дилера в своем регионе или на сайте markilux.com

 | 29
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markilux ES-1 | Уникальная маркиза Уникальная в своем роде дизайнерская маркиза из 
 нержавеющей стали V4A - это дизайнерский объект, который вы обязательно полюбите. Материал, форма и 
функционирование сочетаются в нем идеальным образом. Это делает markilux ES-1 выдающимся украшением, 
которое даже спустя годы не утратит своей красоты, ведь устойчивая к коррозии нержавеющая сталь 
 гарантированно  выдержит погодные воздействия. markilux ES-1 - это стильно выглядящее сокровище, которое 
подарит вам  радость и возможность наслаждаться изысканной жизнью на природе.

Сокровище из нержавеющей стали.

Волан Классическая ткань в выдвижном профиле придаст вашему 
сокровищу из нержавеющей стали классический вид. Его можно 
заказать в различных формах, в сочетании с узором маркизной 
ткани. 

Пневматическая пружина из нержавеющей стали Обладающая 
впечатляющей мощностью отлично согласованная пружинная 
технология на шарнирных рычагах расставляет визуальные 
акценты и обеспечивает оптимальное натяжение полотна – даже 
когда маркиза выдвинута не полностью.



Размеры макс. 650 × 300 см
 макс. 600 × 350 см

Шарнирный рычаг 
 Пневматическая пружина

Опции Волан

 Кассетные маркизы | 31
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Вариативные декоративные элементы Будь это зеркало с сеткой 
из нержавеющей стали, хромированное зеркало и рама или 
целенаправленно сочетающиеся по цвету с цветом маркизы – вы 
можете на свой вкус декорировать выбранную популярную модель 
markilux.

markilux 6000 | Индивидуальная маркиза Дизайнерская маркиза с множеством вариантов – 
один красивее другого. Из широкого ассортимента цветов маркиз, декоративных элементов и возможностей 
 оснащения вы можете подобрать свой уникальный вариант. markilux 6000 впечатляет размерами и выдающимися 
техническими характеристиками. При этом она всегда отлично смотрится. Украсьте свой дом самой популярной 
моделью в Германии.

Размеры макс. 700 × 400 см

Шарнирный рычаг с био-ремнем

Опции  Светодиодные споты в 
 выдвижном профиле,  
зеркало в сетке из 
 нержавеющей стали,  
рама с блестящим хромиро-
ванным покрытием,  
дополнительный затеняю-
щий навес, волан,  
соединенная маркиза 

Со всей скромностью:  
самая популярная модель в Германии.

Дополнительный затеняющий навес markilux Вертикальный затеняющий навес  
в выдвижном профиле обеспечит лучшую защиту от солнца. По вашему желанию его 
можно оснастить двигателем/радиодвигателем.  Кассетные маркизы | 33

Светодиодные споты в выдвижном профиле Больше чем просто декоративный 
акцент. Красивая форма, гибкое и энергоэффективное освещение markilux 6000 для 
вашего любимого места на природе в соответствии с вашими пожеланиями.
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Дополнительный затеняющий навес markilux Наслаждайтесь свободным 
временем на террасе даже при низко висящем солнце.

Блестящие хромированные элементы Допол-
нительный сверкающий акцент – для всей семьи 
без наценки: хромированные торцевые крышки 
на выдвижном профиле.

markilux 5010 | Универсальная маркиза С помощью одного движения руки, по выбору по 
 нажатию кнопки или с помощью умного управления через приложение – markilux 5010 при выдвижении маркизы 
учтет предпочтения всей семьи. Благодаря соединительной конструкции с возможностью монтирования друг с 
другом до трех маркиз все друзья и гости найдут себе уютное местечко в тени. Многофункциональная маркиза 
обеспечивает возможность собраться всем вместе и делает каждый час на свежем воздухе счастливым.

Счастливые часы для всей семьи –  
целый день.



Размеры макс. 700 × 400 см

Шарнирный рычаг Симметричная цепь,
 опционально:  
 сочленение с био-ремнем

Опции  Блестящие хромированные 
элементы, дополнительный 
затеняющий навес, волан,  
соединенная маркиза

 Кассетные маркизы | 35
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Дополнительный затеняющий навес markilux  
Для улучшенной защиты от солнца и солнечных 
лучей: дополнительная вертикальная маркиза  
в выдвижном профиле обязательно вам 
понравится.

Цвета по выбору Цвета кассеты и экрана 
свободно комбинируются. Для экрана 
можно выбрать дополнительные шесть  
акцентных цветов.

Светодиодные споты на кассете В сумерках и  
в вечерние часы создадут стильное окружение. 

markilux 970 | Прямолинейная маркиза Она уверенно воплощает урбанистический стиль жизни. 
Четкие и изящные линии делают markilux 970 подходящей моделью для воплощения простой элегантности.  Изящная 
дизайнерская маркиза наполнит вашу террасу приятным освещением и сделает ее исполненным изящества местом 
отдыха, в котором ваши гости будут чувствовать себя очень комфортно. Осветительные элементы, разнообразные 
опции и и по-разному выполняемые экраны придадут каждой маркизе markilux 970 индивидуальную нотку. И все это 
будет смотреться завершенным целым, уже благодаря только прямым линиям дизайна.

Завершенное целое с четкой кромкой.

Размеры макс. 600 × 300 см
 макс. 500 × 350 см

Шарнирный рычаг с био-ремнем

Опции  Светодиодные споты  
на кассете, сочетания 
цветов по выбору,  
цветные экраны,  
дополнительный  
затеняющий навес

 Кассетные маркизы | 37
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Пристеночный бортик Тонкий алюминиевый 
профиль под цвет маркизы закрывает щель между 
маркизой и стеной. Капли дождя аккуратно  
отводятся маркизой.

Блестящие хромированные торцевые крышки Дополнительная изюминка для 
вашей маркизы markilux 990.

markilux 990 | Изящная маркиза Маленькая, да удаленькая! Вы удивитесь, сколько технических 
 хитростей скрывается в этой плоской кассете шириной всего 125 мм. Ее компактная конструкция с U-образным 
выдвижным профилем, в котором скрываются шарнирные рычаги и полотно маркизы, а также впечатляющий 
угол наклона до 70° при монтаже на потолок делает ее особенно хорошо подходящей для небольших террас  
и балконов. Благодаря этим преимуществам вы с легкостью сможете наслаждаться многими беззаботными  
часами в тени.

Обеспечивает легкость для  
беззаботного настроения.

Размеры макс. 500 × 300 см

Шарнирный рычаг Симметричная цепь,
 опционально:  
 сочленение с био-ремнем

Опции  Блестящие хромированные 
торцевые крышки, Волан

 Кассетные маркизы | 39
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markilux 3300 | Практичная маркиза Маркиза не может оптически слиться с архитектурой дома?  
markilux 3300 является подтверждением обратного. В зависимости от монтажного положения дизайнерская 
маркиза с гладким выдвижным профилем полностью исчезает в стене или точно входит в нишу. В выдвинутом 
положении она может раскрываться в 7 раз по 4 метра. Также возможно получить тень еще большего размера 
благодаря соединительной конструкции, объединив до трех отдельных маркиз друг с другом. Откройте для себя, 
насколько это может быть удобно, и дайте markilux 3300 возможность полностью раскрыть свои способности.

Прямоугольная конструкция Благодаря точному монтажу в нишу на потолке или 
стене markilux 3300 отлично вписывается в архитектурное окружение.

Размеры макс. 700 × 400 см

Шарнирный рычаг с био-ремнем

Опции волан,  
 соединенная маркиза

Маркиза также может неожиданно 
появляться.

 Кассетные маркизы | 41
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Блестящие хромированные элементы Боковые крышки под цвет маркизы или с 
подчеркнуто отличающимся благородным блестящим хромированным покрытием. 
Эта маркиза может сочетать все.

markilux 1710 stretch Для великолепного вида 
на небольших террасах, балконах и в нишах:  
благодаря двум перекрещивающимся рычагам  
маркизы с небольшой шириной могут широко 
раскрываться. 

markilux 1710 | Классическая маркиза Маркиза markilux 1710 - это актуальная трактовка класси-
ческой формы маркизы. Видимая несущая труба органично сочетается с круглой кассетой в виде единого 
 элегантного дизайнерского объекта. Благодаря своей форме и всегда актуальным красивым декоративным 
 элементам с блестящим хромированным покрытием markilux 1710 подойдет практически к любой террасе.

Размеры макс. 700 × 350 см
 макс. 350 × 350 см (1710 stretch)

Шарнирный рычаг с био-ремнем

Опции  Блестящие хромированные 
элементы, волан,  
соединенная маркиза, 
стрейч-маркиза

Отличается не только своим внешним видом.

 Кассетные маркизы | 43
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Полукассетные маркизы,  
открытые маркизы 
и боковые маркизы
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Дополнительный затеняющий навес markilux Низко висящее 
солнце и любопытные взгляды можно очень просто ограничить  
– с помощью дополнительного полотна маркизы в выдвижном 
профиле markilux 1600.

Блестящие хромированные элементы в выдвижном профиле 
Подчеркните блеском форму своей полукассетной маркизы.

markilux 1600 | Маркиза красивой формы За свою гармоничную, полукруглую форму она 
 получила награду IF product design award. Но и в выдвинутом положении она выглядит очень красиво. Полукас-
сетная маркиза markilux 1600 открыта снизу. Защитный козырек повторяет угол наклона маркизы, в задвинутом 
состоянии он точно закрывается выдвижным профилем и таким образом надежно защищает полотно от дождя. 
Взгляд на соседние дома подтвердит: ваша маркиза самая красивая, куда ни глянь.

Размеры   макс. 710 × 400 см 
макс. 410 × 400 см (1600 stretch)

Шарнирный рычаг  Симметричная цепь,
 дополнительно: био-ремень

Опции   Светодиодные споты,  
торцевые крышки с  
блестящим хромированным  
покрытием, дополнительный 
затеняющий навес,  
волан, соединенная маркиза, 
стрейч-маркиза

Одна из самых красивых маркиз –  
куда ни глянь.

markilux 1650 – этот вариант модели с поворотными светодиодными спотами с регулируемой 
яркостью в выдвижном профиле гарантирует отличное настроение по вечерам.  Полукассетные маркизы | 47
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Волан Индивидуальный стиль великолепной балконной маркизе придает 
 дополнительное декоративное полотно в выдвижном профиле.

Поворотный механизм В сложенном состоянии 
кассета шириной всего 122 мм аккуратно скрывается 
под потолком. Только при выдвижении маркиза 
markilux 930 наклоняется на нужный угол.

markilux 930 | Подвижная маркиза Эта открытая дизайнерская маркиза сильно отличается от 
 других. При складывании маркиза markilux 930 собирается в горизонтальную линию и гармонично исчезает под 
потолком. В выдвинутом состоянии угол наклона может составлять до 80° – по желанию маркизу можно 
 наклонять практически вертикально. Подвижная маркиза markilux 930 отлично подходит для всех балконов и 
выступов крыши, которые делают дополнительную защиту полотна и механизма маркизы излишней. Ваш новый 
источник тени скроет вас от солнца – чтобы вы смогли наслаждаться заслуженным вечерним отдыхом даже при 
низко висящем солнце.

Размеры макс. 500 × 300 см

Шарнирный рычаг Симметричная цепь

Опции Волан

Источник тени с различными углами  
наклона.

 Открытые маркизы | 49
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markilux 1700 | Открытая маркиза Когда вам захочется насладиться жизнью на природе, открытая  
дизайнерская маркиза markilux 1700 создаст для вас приятную тень на террасе или на балконе. Ее органичный  
дизайн выглядит элегантно и всегда актуально. Благодаря устойчивой конструкции из несущих труб и возможности 
соединять друг с другом до трех маркиз, она легко может затенять даже большие площади. Наслаждайтесь  
открытостью с хорошим настроением.

Размеры макс. 700 × 400 см
 макс. 400 × 400 см (stretch)

Шарнирный рычаг с био-ремнем

Опции Торцевые крышки и зеркало  
 с блестящим хромированным 
 покрытием, волан, 
 соединенная маркиза, 
 стрейч-маркиза

Открытые маркизы для уютного местечка.

 Открытые маркизы | 51

Блестящие хромированные элементы Как открытая маркиза markilux 1700,  
так и ее закрытый аналог, markilux 1710, по желанию могут быть украшены блестящими 
торцевыми крышками и зеркалами.

markilux 1700 stretch Открытая маркиза для 
узких пространств. Два перекрещивающихся 
шарнирных рычага для выноса, превышающего 
ширину маркизы.
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Различные крепления markilux предлагает вам  
для любого монтажного положения подходящую 
возможность крепления.

mobilfix Подвижная крепежная опора  
с гранитной плитой надежно стоит там,  
где вы выберете для нее место.

Косой срез Опциональное косо срезанное полотно по углу наклона  
сочетается с маркизой markilux. Так получается очень красивая, закрытая  
защита от солнца.

markilux 790 | Прямая маркиза На свежем воздухе бывает немного мест, которые со всех сторон  
защищены от солнца, ветра и назойливых взглядов. Поэтому изящная боковая маркиза markilux является 
 неотъемлемой частью приятного времяпрепровождения на балконе или террасе. Надежная компактная кассета 
очень просто монтируется. Она быстро раскладывается с помощью ручки и всегда придет на помощь, когда она 
нужна, и когда вам захочется ей воспользоваться.

Маркиза, которая всегда придет к вам  
на помощь.

Размеры  вынос: макс. 450 см 
высота: 90 – 250 см

Опции косой срез, 
 mobilfix, 
 различные крепления 
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Маркизная система  
markilux
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Закрытая полная кассета Полотно полностью 
скрывается в кассете и максимально защищено. 
Лучше ее внешнего вида только то, что механизм 
markilux pergola работает самым лучшим 
образом.

Выдвижной профиль и направляющие При 
выдвинутой маркизе они составляют идеальное 
оптическое сочетание.

Соединенная маркиза Для всех, кто хочет еще больше тени: до трех отдельных маркиз можно  
соединить друг с другом. 

Дополнительный затеняющий навес markilux Дополнительная вертикальная маркиза  
в выдвижном профиле легко защищает от низко висящего солнца и нежелательных взглядов.

markilux pergola В вопросах защиты от солнца и непогоды вам поможет пергольная маркиза markilux pergola. 
Маркизная система на тонких опорах и с боковыми направляющими с выносом до 6 метров дает обширную тень.  
При этом markilux pergola противостоит ветру и непогоде с силой ветра до 6 (класс сопротивления ветру 3). Благодаря 
дополнительному затеняющему навесу markilux, tracfix, а также многочисленным возможностям освещения и 
 вариантам опор у вас будут все возможности оборудовать свое любимое место на природе в соответствии со своими 
предпочтениями. Как бы сильно ни светило солнце, и откуда бы ни дул ветер: благодаря пергольной маркизе markilux 
pergola вы всегда будете спокойны.

Размеры макс. 500 × 600 см
 макс. 600 × 450 см

Опции  tracfix, дополнительный 
 затеняющий навес и 
 множество дополнительных 
опций для обеспечения 
 комфорта и различных 
 возможностей дизайна, 
стр. 58

Для всех, у кого даже в дождь и ветер 
 бывают большие планы. 
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markilux tracfix Одна из многих хитростей markilux: боковая 
направляющая для полотна без щели между полотном и 
 направляющей шиной. Для более красивого общего внешнего  
вида и улучшенной устойчивости по отношению к ветру.

Опускающаяся опора Для лучшего отведения дождевой воды  
передняя опора markilux pergola с помощью одного движения руки 
может быть опущена максимально на 40 см.

Светодиодная планка Свет для чтения или веселого совместного 
времяпрепровождения, по выбору в направляющих и/или на вале 
для ткани, превратит ночь в день. 

Квадратная опора / насадки на концах 
опор Если хочется простых, прямоугольных 
форм и насадок на концах передних опор.

Утяжелительные блоки Обеспечьте своей 
маркизе markilux pergola надежную опору там,  
где невозможно или нежелательно закрепление  
передних опор в фундаменте.

Ручной привод из нержавеющей стали  
Установите опускающуюся опору на нужную 
высоту одним движением руки.

Светодиодные споты на вале для ткани  
Для отлично акцентированного освещения в 
вечерние часы. Конечно же, поворотные и с 
регулируемой яркостью.

markilux pergola, опции



Дополнительный затеняющий навес Вертикальная защита от солнца и нежелательных взглядов высотой до 230 см  
создает уютное пространство на свежем воздухе с особой атмосферой.  Маркизные системы | 59
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Простой в обращении рычаг Easy-Go Позволя-
ет легко поворачивать markilux planet flex.

Дополнительный затеняющий навес markilux Складывающаяся и выдвигающаяся 
защита от солнца и нежелательных взглядов в переднем выдвижном профиле 
позволяет наслаждаться низко висящим солнцем и легко скрыться от нежелательных 
взглядов.

markilux planet Два в одном - зонт от солнца и маркиза, а также привлекательное украшение дома, 
 создающее для вас отлично затененное пространство на свежем воздухе. Экранная маркиза markilux planet 
 надежно защищает от солнечного света, очень стабильна и, кроме того, подвижна. С помощью простого в обра-
щении рычага Easy-Go вы можете в варианте flex легко поворачивать экранную маркизу максимально на 335°, 
чтобы тень всегда была там, где она вам нужна. Тонкая опора легко удерживает дизайнерскую маркизу markilux. 
Сочетание функциональности и дизайна, которое впечатляет. Маркиза markilux planet еще лучше доказывает,  
что для markilux в центре внимания всегда находятся ваши потребности.

Размеры в зависимости от модели маркизы 
 макс. 600/610 × 300 см
 макс. 500/510 × 350 см

Шарнирный рычаг в зависимости от модели

Опции  в зависимости от модели маркизы, 
flex поворачивается максимально 
до 335°

Вариант flex Маркизу markilux planet flex можно поворачивать и разворачивать, 
как вы хотите, максимально на 335°.

В центре внимания всегда находятся 
ваши потребности.
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markilux syncra flex Утяжелительные блоки позволяют  
устанавливать эту маркизу без бетонного фундамента со стороны 
заказчика.

markilux syncra Обширная тень – именно там, где она вам нужна. Это вам обещает маркиза markilux syncra. 
И это обещание она выполняет. В качестве одиночной маркизы она затеняет до 60 м2; в качестве соединенной 
 маркизы для нее не проблема затенить большие площади. Отдельно стоящая маркизная система в полном смысле 
слова устоит в любой ситуации. Две круглые или прямоугольные опоры и массивное поперечное соединение 
 обеспечивают повышенную стабильность. В зависимости от требований устанавливается одна или две маркизы  
с шарнирными рычагами или пергольная маркиза markilux. Система либо неподвижно фиксируется в основании 
(«fix»), либо устанавливается с утяжелительными блоками («flex»). Какой бы из вариантов вы ни выбрали, вы сможете 
положиться на markilux syncra.

markilux syncra uno Две опоры. Одна маркиза. Нет проблем. 
markilux syncra uno отличается стабильностью даже с большим 
«парусом».

markilux syncra pergola Благодаря дополнительным 
передним опорам и боковым направляющим для полотна этот 
вариант предлагает особые преимущества в отношении размера  
и устойчивости к воздействию ветра.

Размеры  в зависимости от модели до 60 м²,  
как соединенная маркиза еще 
больше

Шарнирный рычаг в зависимости от модели,

Опции в зависимости от модели маркизы,
 uno (только одна маркиза/ пергола),  
 flex (с утяжелительными блоками),
 Соединенная маркиза

Она устоит в любой ситуации.

Более подробную информацию о markilux syncra вы сможете найти у партнера markilux в своем регионе или на сайте markilux.com62 | Маркизные системы





markilux RS-2 Есть ситуации, в которых недостаточно стандартной модели, чтобы выполнить особые 
 требования. В таких ситуациях необходимы системные решения. Рамочная система markilux RS-2 отличается 
 исключительной многосторонностью и возможностью адаптации. Различные модули объединяются с различными 
маркизами в настоящий ландшафт. Нет необходимости искать компромиссы в отношении размера. И многообразие 
оснащения также впечатляет. Вы можете выбирать между круглыми и прямоугольными опорами. Невозможно 
 описать markilux RS-2: вам нужно увидеть эту маркизу в своем саду.

Дизайнерские маркизы на ваш выбор Различные маркизы для зимних садов и с 
шарнирными рычагами могут по желанию комбинироваться с вертикальными или 
боковыми маркизами. 

Вариативные зажимные кольца Модульное 
решение с системой: несущие элементы можно 
свободно размещать между опорами.

Размеры практически неограниченные
 благодаря модульной и
 гибкой рамочной системе

Опции в зависимости от модели 
 маркизы

Если вам нужно немного больше.

64 | Маркизные системы Более подробную информацию о рамочной системе markilux RS-2 вы сможете найти у партнера markilux в своем регионе или на сайте markilux.com
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Опции, настройки и  
общий обзор

| 67



Опции – варианты оснащения в зависимости от модели.

Опции светодиодного освещения На кассете или  
на выдвижном профиле: поворотные светодиодные споты с 
 регулируемой яркостью помогут создать вечером отличное 
настроение на террасе.

stretch Отличное решение для узких ниш, террас или балконов. 
Маркизы с небольшой шириной благодаря двум перекрещиваю-
щимся рычагам могут выдвигаться со значительным выносом.

Волан Небольшое декоративное полотно на выдвижном 
профиле придаст вашей маркизе классический внешний вид.  
На выбор есть различные формы воланов.

Пристеночный бортик Тонкий алюминие-
вый профиль под цвет маркизы закрывает щель 
между маркизой и стеной. Дождь аккуратно 
отводится маркизой.

Блестящие хромированные элементы  
Стильные торцевые крышки и зеркало с 
блестящим хромированным покрытием 
расставляют блестящие акценты и делают вашу 
маркизу вашей защитой от солнца с индивиду-
альным стилем.

Соединенная маркиза Соедините две  
или три синхронно расположенные маркизы для 
получения большой площади тени.  
Дополнительная шторка элегантно закрывает 
расстояние между маркизами.

Оттенки и сочетания цветов  
Кассеты и экраны можно заказать и 
 комбинировать в любых цветах.
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Дополнительный затеняющий навес markilux Можно легко оградить 
себя от низко висящего солнца и любопытных взглядов, а по вечерам дольше 
наслаждаться теплом. Дополнительное маркизное полотно опускается вертикально 
вниз из выдвижного профиля. Получается замечательное приватное пространство 
на свежем воздухе. В зависимости от модели с двигателем/радиодвигателем.

Вам тоже понравится Многочисленные опции markilux устанавливают 
новые стандарты стильной защиты от жаркого солнца вашего любимого 
места в саду. Всю информацию и профессиональную консультацию вы 
сможете найти у партнера markilux или на сайте markilux.com
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Светодиодная планка markilux Превратит ночь в день. 
Элегантная, подходящая для монтажа в любом месте световая 
планка в алюминиевом корпусе с порошковым покрытием. 
Светодиодные споты поворотные и с регулируемой яркостью.  
Цвет освещения настраивается. В наличии три длины.

Теплоизлучатель markilux В мгновение ока можно 
почувствовать тепло и дольше наслаждаться вечером. С долгим 
сроком службы и энергоэффективный. В защищенном корпусе. 
1400 или 2000 Ватт.

Настройки – свет, тепло и комфортное управление  
для удобной жизни на природе.

Датчик дождя markilux Bо время дождя 
маркиза автоматически складывается. Умная 
система управления надежно защищает полотно 
маркизы.

markilux vibrabox Умный, чувствительный, 
не зависящий от электросети датчик. Реагирует 
на колебания и согласно ветровой нагрузке 
управляет складыванием оснащенной двигате-
лем маркизы.

markilux hotspot Приятный свет и тепло до поздней ночи. 
Четыре галогеновых лампы и два теплоизлучателя объединены в  
устойчивом к атмосферным воздействия корпусе. Поставляются в 
сочетающемся с маркизой цвете. Монтируются в любом месте.

Датчик солнца и ветра markilux  
Согласно текущим погодным условиям умная 
система управления обеспечивает автоматиче-
ское складывание и раскладывание маркизы.

Датчик солнца markilux Умная система 
управления вашей маркизы работает в зависимо-
сти от солнечного освещения. Не зависит от 
электросети, работает на солнечной энергии.
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Умное управление Создайте свою индиви-
дуальную атмосферу на террасе с помощью 
маркизы, света, тепла и т.п. легко и просто  
со смартфона или планшета, сидя на любимом 
стуле или по пути.

Дистанционное управление markilux Так просто создать комфорт. Тень, свет и тепло по 
нажатию кнопки. 

Двигатель silentec Необычайно тихий. Во много раз сокращает шум при сборке и выдвижении 
маркиз с двигателями. Поставляется в зависимости от модели.

Создайте свое индивидуальное пространство на природе markilux предлагает 
максимальный комфорт жизни на природе. Получите подробную и профессио-
нальную консультацию относительно своих возможностей у партнера markilux и 
на сайте markilux.com
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Макс. ширина × вынос 700 × 437 см 700 × 415 см 650 × 300 см 700 × 400 см 700 × 400 см 600 × 300 см

 600 × 350 см 500 × 350 см

Управление Радиодвигатель* Радиодвигатель* Радиодвигатель* Ручное управление Ручное управление Ручное управление

в качестве опции Двигатель silentec Двигатель silentec Привод Ручное сервоуправление Ручное сервоуправление Ручное сервоуправление

Привод Привод Привод

Двигатель silentec Двигатель silentec Радиодвигатель*

Радиодвигатель* Радиодвигатель*

Рычаговая технология Сочленение с био-ремнем Сочленение с био-ремнем Пневматическая пружина Сочленение с био-ремнем Симметричная цепь Сочленение с био-ремнем

в качестве опции Сочленение с био-ремнем

Вид монтажа Стена Стена Стена / потолок / крыша Стена / потолок / крыша Стена / потолок / крыша Стена / потолок / крыша

в качестве опции Защитный профиль к стене Защитный профиль к стене Ниша

Опции **

Светодиодная планка Светодиодная планка Волан Светодиодные споты Торцевые крышки в выдвижном Светодиодные споты под кассетой

Светодиодные споты Светодиодные споты Зеркало в сетке из  профиле с блестящим Сочетание цветов по выбору

Светодиодное освещение Светодиодное освещение  нержавеющей стали  хромированным покрытием Цветные экраны 

Сочетание цветов по выбору Сочетание цветов по выбору Рама с блестящим Дополнительный затеняющий Дополнительная тень

 хромированным покрытием  навес

Дополнительная тень Дополнительная тень Дополнительная тень Волан

Волан Волан Волан Соединенные маркизы

Соединенные маркизы

Стр. 24 Стр. 26 Стр. 30 Стр. 32 Стр. 34 Стр. 36

*Дистанционное управление, возможно умное управление через приложение или через систему управления. ** Опции, некоторые не сочетаются друг с другом.

Дизайнерские маркизы markilux
markilux MX-1
Идеальная маркиза

markilux ES-1
Уникальная маркиза

markilux 5010
Универсальная маркиза

markilux MX-1 compact 
«Малая» идеальная маркиза

markilux 6000
Индивидуальная маркиза

markilux 970
Прямолинейная маркиза



500 × 300 см 700 × 400 см 700 × 350 см 710 × 400 см 500 × 300 см 700 × 400 см Вынос: макс. 450 см

350 × 350 см (stretch) 410 × 400 см (stretch) 400 × 400 см (stretch) Высота: 90 – 250 см

Ручное управление Ручное управление Ручное управление Ручное управление Ручное управление Ручное управление Ручное управление

Ручное сервоуправление Ручное сервоуправление Ручное сервоуправление Ручное сервоуправление Ручное сервоуправление Ручное сервоуправление

Привод Привод Привод Привод Привод Привод

Радиодвигатель* Двигатель silentec Радиодвигатель* Радиодвигатель* Радиодвигатель* Радиодвигатель*

Радиодвигатель*

Симметричная цепь Сочленение с био-ремнем Сочленение с био-ремнем Симметричная цепь Симметричная цепь Сочленение с био-ремнем —

Сочленение с био-ремнем Сочленение с био-ремнем

Стена / потолок / крыша Стена / потолок / крыша Стена / потолок / крыша Стена / потолок / крыша Стена / потолок Стена / потолок / крыша Стена

Защитный профиль к стене Защитный профиль к стене Защитный профиль к стене Защитный профиль к стене Ниша

Ниша

Торцевые крышки с блестящим Волан Торцевые крышки и зеркало Светодиодные споты Волан Торцевые крышки и зеркало Косой срез

 хромированным покрытием Соединенные маркизы  с блестящим хромированным Торцевые крышки с блестящим  с блестящим хромированным mobilfix

Волан  покрытием  хромированным покрытием  покрытием

Волан Дополнительная тень Волан

Соединенные маркизы Волан Соединенные маркизы

stretch Соединенные маркизы stretch

stretch

Стр. 38 Стр. 40 Стр. 42 Стр. 46 Стр. 48 Стр. 50 Стр. 52

markilux 990
Изящная маркиза

markilux 1710
Классическая маркиза

markilux 930
Подвижная маркиза

markilux 3300
Практичная маркиза

markilux 1600 
Красивая маркиза

markilux 1700
Открытая маркиза

markilux 790
Прямая маркиза

Торцевые крышки с блестящим



Макс. ширина × вынос 500 × 600 см 600/610 × 300 см до 60 м2 практически не ограничено

 600 × 450 см 500/510 × 350 см в зависимости от модели маркизы

Маркизная система pergola Экранная маркиза Система опор для маркизы Рамочная система

 Направляющая для полотна с одной с двумя круглыми/прямоугольными модульная и гибкая

с боковыми направляющими дизайнерская маркиза markilux опорами и одной или двумя

на тонких опорах по выбору дизайнерскими маркизами markilux

или перголами по выбору

Управление Привод в зависимости от модели маркизы в зависимости от модели маркизы в зависимости от модели маркизы

в качестве опции Двигатель silentec

Радиодвигатель*

Рычаговая технология — в зависимости от модели маркизы в зависимости от модели маркизы в зависимости от модели маркизы

 

Вид монтажа Стена / потолок Отдельно стоящая Отдельно стоящая Отдельно стоящая

 Защитный профиль к стене на бетонном фундаменте на бетонном фундаменте на бетонном фундаменте

или утяжелительные блоки

Опции

tracfix в зависимости от модели маркизы в зависимости от модели маркизы в зависимости от модели маркизы

Светодиодная планка flex (поворачивается на 335°) uno (только с одной маркизой)

Светодиодные споты дополнительная тень flex (с утяжелительными блоками)

дополнительная тень Соединенные маркизы

Опускающиеся опоры

Утяжелительные блоки

Насадки на опоры

Квадратные опоры

Соединенные маркизы

Стр. 56 Стр. 60 Стр. 62 Стр. 64

Маркизные системы markilux
markilux pergola markilux planet markilux syncra markilux RS-2

74 | Обзор *Дистанционное управление, возможно умное управление через приложение или через систему управления.
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Идеи, более подробную информацию, профессиональные консультации и самые красивые узоры маркизных тканей  
вы найдете у партнеров markilux и на сайте markilux.com
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