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Солнцезащитная система VITO ZIP.  

Система Vito Zip - это инновационная 

вертикальная маркиза: она работает по 

принципу рольшторы с боковыми 

направляющими 

Корпус профиля выполнен из алюминия, 

не коррозирует. Возможна окраска по в 

любой оттенок по шкале RAL 

Полотно Vito Zip -системы фиксируется в направляющих посредством замка-

«молнии», благодаря чему появляются такие существенные преимущества, как более 

высокая ветроустойчивость до 80 км/ч, а также отсутствие боковых зазоров. 

Преимущества  Vito Zip- это идеальное решение для беседок, веранд и открытых 

террас. Vito Zip -система сочетает в себе солнце- и ветрозащиту. А богатство цветовой 

палитры тканей для систем позволит вписать их в любой фасад. 

Для системы Vito Zip лучше всего подходят 

ткани типа «скрин», созданные на основе 

стекловолокна. Они обладают повышенной 

степенью теплоизоляции и задерживают до 

97 % ультрафиолета. Благодаря 

специальному покрытию и особому 

плетению эти ткани меньше бликуют, а их 

жесткость позволяет сохранять 

равномерное натяжение ткани.  

Кроме того, в системах Vito Zip используются 

ткани Soltis, созданные на основе ПВХ, и 

акриловые ткани. Специальная УФ-пропитка увеличивает степень защиты от 

ультрафиолетовых лучей, а покрытие TexGard Easy Clean, усиливает водо- и 

грязеотталкивающие свойства тканей. 

В системе Vito Zip мы используем ткани 

ведущих европейских производителей.   

Ткани Screen - современная 

солнцезащитная ткань, светопроницаемая, 

влагостойкая и не подвержена выгоранию. 

За счет мелкосетчатой структуры ткань 

визуально не блокирует пространство. 

Ткани Screen создают благоприятные 



условия по освещенности и тепловому 

состоянию помещения, прекрасно защищая его 

от нагрева летом и охлаждения зимой. 

В теплое время года Вы можете 

использовать систему Vito Zip в качестве 

защиты от насекомых: откройте окно, 

полностью опустите систему – в помещение 

проникает свежий воздух, а надоедливые 

комары гарантированно останутся снаружи 

благодаря системе замка-«молнии» и 

дополнительным боковым уплотнителям!  

Бесшумная работа:  

Благодаря динамике системы и  специальному ремню система работает бесшумно.  

 

Максимально допустимые размеры: 

ширина от 575мм до 6500мм 

высота  от 500мм до 6000мм 

 Система Vito Zip объединяет в себе 

практичность, функциональность и 

эстетичности 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

Моторизированная система с 

вертикальным открыванием 

управляющаяся кнопкой, 

дистанционным управлением, а так 

же возможно управление с помощью 

планшета или телефона.  

Двигатель  SOMFY является лучшим 

продуктом для системы Vito Zip с 

проверенным качеством и 

известностью во всем мире. 

 



Особенности: 

Новый подход к новому поколению  

Современная эстетическая форма  

Модульность  

Цвет на любой вкус  

Компактные размеры 

Высокая ветроустойчивость  

Различные варианты размера  

Простота установки и использования  

Система ремня в конструкции позволяет 

работать бесшумно 

Выбор управления, кнопочное управление 

(переключатель) или несколько вариантов 

дистанционного управления  

Простота установки и использования   

Возможность видеть что происходит снаружи и 

при этом защититься от солнечных лучей 

Возможность использования в качестве 

рекламного носителя 

Система удовлетворяет все потребности 

заказчика, идеально сочетается с любым 

архитектурным дизайном  

Устойчивость к ультрафиолетовым лучам  

Экологически чистый 100% 

Существует микро-вентиляция и водостойкость 

Отличное сочетание Vito Zip экрана с Перголой 

Vista – Вертикальным остеклением  Skyline 

 

 


