
Компактная конструкция VENUS гарантирует превосходную 
защиту от света и минимальный выступ изделия за плоскость 
рамы, что сохраняет полный угол открытия окна и не 
препятствует повороту ручки.
Боковая фиксация с помощью лески обеспечивает стабильность 
полотна и работоспособность жалюзи на поворотно-откидных 
створках.
Смещённые к краю ламели функциональные отверстия не видны 
на просвет, что способствует дополнительному затемнению 
помещения и исключает солнечные блики.
Специальная горизонтальная система, адаптированная для 
пластиковых окон, создаёт единую конструкцию 
с рамой и доступна в белом, сером 
и коричневом цветах фурнитуры.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КАССЕТНАЯ СИСТЕМА VENUS
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Готовые изделия VENUS массой полотна до 1 кг могут 
быть изготовлены с двухпружинным стопором или с колесом 
управления (без стопора) на выбор.
Изделия шириной более 43,5 см по умолчанию комплектуются
двухпружинным стопором, который исключает самопроизвольное
опускание полотна ламелей под собственным весом.
Узкие изделия шириной менее 43,5 см всегда изготавливаются 
без стопора и в процессе эксплуатации требуют обязательной 
фиксации цепи управления в держатель

Большие изделия VENUS с массой полотна более 1 кг 
изготавливаются только со специальным редуктором, который 
существенно облегчает подъем полотна. Редуктор имеет 
передаточное отношение 1:2.9, то есть подъем полотна ламелей 
на 10 см требует прохождения через механизм 29 см цепи 
управления. 

Такие жалюзи комплектуются цепью-петлей, размер которой 
по умолчанию выбирается в пропорции ¾ от высоты изделия с 
округлением в большую сторону.
По желанию клиента, любые изделия VENUS шириной более 43,5 
см могут быть изготовлены с редуктором и цепью-петлей любого 
размера. Опция доступна только в белом цвете фурнитуры.
 
Доступны следующие размеры цепей-петель белого цвета:
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 мм.

Гарантийные размеры изделий 
(со стопором по умолчанию) 

 

Гарантийные размеры изделий 
с редуктором и цепью-петлей 
(только в белом цвете фурнитуры) 

Гарантийные размеры изделий 
без стопораВы
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В зависимости от размера и массы полотна ламелей изделия 
VENUS имеют различную комплектацию и особенности 
эксплуатации. Рекомендуем учитывать этот момент в работе с 
клиентом. 

Гарантийные размеры ГКС VENUS переведены на диаграммы, 
где выделены зоны применения стопора и редуктора.
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Изделия не изготавливаются



В обновленные бланки заказа на готовые изделия AMIGO 
для ГКС VENUS добавлен столбец выбора механизма 
управления, в котором из выплывающего списка вы 
можете выбрать: 

без стопора
со стопором 
с редуктором

Запросите новый прайс-лист и бланки заказа у вашего 
менеджера.
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