
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Б И О К Л И  М А Т И Ч Е С К А Я   П Е Р Г О Л А 



Биоклиматическая пергола  ACURA Q27 

Инновационная модель алюминиевой перголы 
ACURA Q27 позволяет осуществлять 
индивидуальную климатическую настройку и 
создавать идеальный микроклимат. 
Эргономичная и устойчивая конструкция, 
отлично сопротивляется сильным порывам 
ветра и легко устанавливается на любой тип 
поверхности. Обладает невероятно стильным и 
эстетичным дизайном. 

Пергола с поворотными ламелями ACURA Q27 - уникальное решение на рынке от 
компании Aluminante. Популярная биоклиматическая пергола, была разработана 
нашим специалистами, специально для благоприятного отдыха на свежем воздухе, а 
также ввиде защиты от солнца и неблагоприятных погодных условий . Это позволило 
значительно улучшить эксплуатационные характеристики изделия и создать лучшее 
ценовое предложение без потери качества. 

Аэродинамические поворотные ламели, изготавливаются из экструдированного 
алюминия и имеют угол поворота до 90 градусов. Создают идеальный микроклимат, за 
счёт индивидуальной настройки уровня освещения и циркуляции воздуха. В закрытом 
состоянии образуют непроницаемую для дождя и солнца крышу. Алюминиевые 
ламели практически не нагреваются и не выделяют вредных испарений. 

Опорные балки и колонны производятся из 
высококачественного алюминия и покрываются 
термореактивной порошковой краской. Крепежные 
детали изготавливаются из нержавеющей стали. 
Модель ACURA Q27 -обладает самым высоким классом 
ветроустойчивости по шкале Бофорта и устойчивы при 
силе ветра 10 баллов. Дополнительно интегрируется 
широким пакетом дополнительных опций. Средний 
срок службы составляет 10 лет. 



Основное применение: 

- кафе, рестораны, 

- зимние сады, 

- загородные веранды и террасы,  

- патио,  

- уличные бассейны. 

 

 

 

Принцип работы: 

Алюминиевые лопасти, из которых состоит кровля, сначала открываются, 
поворачиваясь под определенным углом, и только затем сдвигаются в сторону, 
открывая перголу. Такое решение позволяет добиться эффективного и естественного 
проветривания, помогает свободно регулировать уровень освещенности. Одним 
касанием к кнопке или пульту управления пергола будет полностью открыта или 
закрыта. 

Время установки:  

от 5 до 8 часов 

Преимуществом 
биоклиматических пергол ACURA 
Q27 является горизонтальная 
форма крыши. Уплотнитель, 
расположенный между ламелями 
шириной 25–30 см, не даст росе и 
каплям дождя проникнуть внутрь. 
Как и другие пергольные системы 
компании ALUMINANTE  
ACURA Q27 оснащается 
встроенным водоотведением и 
LED-освещением 



       Особенности: 
 Новый подход к новому поколению 

 Современная эстетическая форма 

 Цвет на любой вкус 

 Простота установки и использования 

 Беззвучная работа 

 Возможность противостояния высоким 
давлением ветра и динамической нагрузки 

 Выбор управления, кнопочное управление 
(переключатель) или несколько вариантов 
дистанционного управления 

 Управление свежим воздухом в закрытых 
помещениях 

 Возможность открытия и закрытия с 
минимальными усилиями 

 Возможность управления двигателя через 
USB, когда отключено электричество 

 
       Технические характеристики: 

 Алюминиевый каркас толщиной от 3,5 мм 
до 5 мм. 

 Встроенная система водослива. 

 Двигатели Somfy France. 

 Крепеж из ударопрочной и нержавеющей 
стали INOX. 

 Панели толщиной 3 мм. 

 Уплотнители между панелями . 

 Расстояние между рельсами 300 мм. 

 Без угла наклона. 
 
Дополнительные опции: 

 Сенсорный датчик от солнца 

 Сенсорный датчик от дождя 

 Сенсорный датчик от ветра 
 

 


