
Продли свое лето.
С крышами веранд SUNFLEX





Вступление

Садовая веранда означает не только больше жилой 
площади, но и настоящее открытое
пространство. Летом жизнь, как правило, движется на 
открытом воздухе – веранда является
местом для еды, игр и отдыха, пока позволяет погода. 
Крыша веранды SUNFLEX позволяет вам еще дольше 
наслаждаться свободой на открытом воздухе.

Крыша веранды SUNFLEX обеспечивает максимальную 
защиту от ветра и непогоды. Благодаря обилию стилей и 
вариантов крыши вы можете выбрать тот, который 
идеально подходит для вашего дома и потребностей. В 
течение весны, лета и осени крыша веранды SUNFLEX 
докажет, что вы всегда защищены.

Отдых с весны по осень.









Преимущества продукта

Хорошо защищен во все времена.

площадку.
вам удобную, защищенную открытую 
жилое пространство, предоставляя 
Крыша веранды SUNFLEX расширяет ваше 
мебель для веранды от непогоды.

ветра. Современная светодиодная технология 

очищена от снега, а крыша защитит вашу 

веранде? Или, может
быть, у вас запланировано барбекю? Как 
только у вас будет крыша веранды 
SUNFLEX, вам не нужно будет беспокоиться о 
погоде! Прочная стеклянная крыша 
обеспечивает надежную защиту от дождя и 

Хотите начать свой день с завтрака на 

и дополнительные нагревательные элементы 

комфортной до позднего вечера. Благодаря 
встроенной системе теней вы можете 
наслаждаться летними днями в тени без 
напряженного строительства зонтиков или 
навесов. Крыша веранды также гарантирует, 
что прилегающая жилая зона не попадет под 
дождь. Мало того – зимой терраса будет 

гарантируют, что ваша веранда будет 



Варианты и типы продукции

конструкции)
* высота профилей 112 мм
* без выступа вперед (SF 112)
* с выступом вперед (SF112 плюс)

типа)

вашими техническими требованиями
* возможные толщины стекла 8 мм, 10 мм и 
12 мм
* возможные пломбы/многослойные листы 
толщиной 16 мм и 24 мм
* наклон крыши 3° – 45° (в зависимости от 

* алюминиевая конструкция (верхняя часть 

* крыша будет изготовлена в соответствии с 

* опоры с отступом не более 1000 мм
* Сертифицирован по DIN EN 1090

12 мм

* опоры с отступом не более 1000 мм
желанию
* скругленные или квадратные желоба по 
* наклон крыши 3° – 45°
толщиной 16 мм и 24 мм
* возможные пломбы/многослойные листы 

* без выступа вперед (SF 152)

* возможные толщины стекла 8 мм, 10 мм и 
вашими техническими требованиями
* крыша будет изготовлена в соответствии с 
* с выступом вперед (SF152 плюс)

* высота профилей 152 мм
конструкции)
* алюминиевая конструкция (верхняя часть 

* Сертифицирован по DIN EN 1090



Типы крыш



Детали, основные моменты и аксессуары

Индивидуальный и личный комфорт.

Крыши веранд SUNFLEX SF112, SF112 Plus и SF152 и SF152 Plus имеют верхнюю 

Крыши веранд SUNFLEX могут быть превосходно адаптированы для удовлетворения ваших 
потребностей. Цвета, размеры и оборудование могут быть настроены в соответствии с 

конструкцию, высококачественные секции и крышки без видимых винтов. При конструктивной 
необходимости дополнительные стальные вставки обеспечивают 
дополнительную стабильность.

ощущение благополучия.
светодиодные системы освещения обеспечивают приятное освещение и обеспечивают 
комфорт: шторы, установленные сверху или снизу, защищают вас от солнца, а встроенные 
вашими потребностями. Специальные удлинители обеспечивают вам дополнительный 



простая сборка с разъемами
водосточных желобов
возможные конфигурации водосточный экран

различные конструкции водосточных 
желобов SF112 / SF152

различные конструкции водосточных 
желобов SF112 Плюс / SF152 Плюс светодиодными лампами

зажимная крышка для балок со 

крышки секций без видимых винтов адаптер для внутренних и внешних 
вариантов оттенков

кабельный канал со светодиодными 
лампами



NEW

Детали, основные моменты и аксессуары

Новая крыша для веранд SUNFLEX  SF125.

основные моменты для дополнительного комфорта.
и технические детали могут быть спланированы индивидуально, как и наши 
вашей веранды и вашим собственным потребностям. Цвета, оборудование 

сохраняет тот же уровень стабильности и надежности. Как и в случае со 
веранды. Новый SF125 впечатляет своей более низкой конструкцией, которая 
SUNFLEX теперь предлагает больше способов проектирования крыши вашей 

всеми рышами для веранд SUNFLEX, мы используем исключительно 
высококачественные секции и крышки, которые не имеют
видимых винтов. При конструктивной необходимости дополнительные стальные 
вставки обеспечивают дополнительную стабильность.

Крыша веранды SUNFLEX SF125 может быть гибко адаптирована к условиям 



простая сборка с разъемами возможные конфигурации 
водосточных желобов

водосточный экран

водосточных желобов
различные конструкции встроенный кабельный канал для 

светодиодных ламп
кабельный канал со светодиодными 
пятнами

* встроенный канал освещения
* наклон крыши 3° – 45° (в зависимости от типа)

* возможные пломбы/многослойные листы 
мм
* возможные толщины стекла 8 мм, 10 мм и 12 

* алюминиевая конструкция (нижняя часть 
конструкции)* высота краевых стропил 125 мм, 
высота средних стропил 152 мм
* крыша будет изготовлена в соответствии с 

толщиной 16 мм и 24 мм

вашими спецификациями



Комбинированная система боковых стекол

Систематически совместим.

Просто объедините веранду на крыше SUNFLEX SF 112, SF 
максимальную защиту даже при сильном ветре и дожде. 
Летняя веранда с крышей SUNFLEX обеспечивает вам 

скольжения SF20 или одной из систем скольжения и поворота 
125, SF152 или SF112 Плюс, SF152 Плюс с нашей системой 

SF25, SF30 или SF35.

Неизолированную цельностеклянную систему можно 
идеально сочетать с крышей веранды SUNFLEX, чтобы 
создать новое, комфортное жилое пространство в 
вашем саду.



Раздвижные Системы

Система SF20 Система SF20 с вертикальной рамой

Системы скольжения и поворота

Система SF25 Система SF25 с вертикальной рамой Система SF30 Система SF35


