
BENTHIN M & L  
НОВАЯ РУЛОННАЯ СИСТЕМА 

Новый ассортимент рулонных комплектующих: 
Предлагается две серии системы, для удобства имеющие размерные 
маркировки M и L:
M – для декорирования малых и средних проемов
L – для декорирования больших проемов
Обе серии доступны с двумя видами управления: цепь и 
электроприводы AMIGO и Somfy 

BENTHIN М и L на базе следующих труб и механизмов:

29 мм без пазов  
цепочное управление,

механизм 29 мм

43 мм с двумя пазами 
цепочное управление, 

механизм 29 мм
и электропривод

44 мм без пазов 
электропривод

52 мм с двумя пазами 
цепочное управление,

механизм 43 мм 
и электропривод

65 мм с двумя пазами  
цепочное управление,

механизм 43 мм 
и электропривод

КОМПОНЕНТЫ:
Каждый компонент системы является отдельной позицией. Система построена по типу конструктора LEGO.

Пример. Классика BENTHIN М (труба 43)

AMIGO представляет новую рулонную систему Benthin серии M и L. 
Еще больше решений по солнцезащите для жилых и коммерческих пространств. 

Пример. Классика BENTHIN L (труба 65) 
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1.  Крышка кронштейна широкая 55x36мм M, белая
2. Кронштейн 36мм M, металл
3. Заглушка в трубу 29мм M, белая
4. Адаптер 29-43 мм M
5. Крышка кронштейна плоская 55x36мм M, белая
6. Труба 43мм с двумя пазами ML
7. Механизм управления цепочный 29мм, белый M
8. Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2мм
9. Пластиковая полоса-фиксатор 9x0,5мм
10. Рейка нижняя M, белая
11. Крышка нижней рейки M, пара, белая
12. Цепь управления сплошная, прозрачная
13. Замок цепи управления пластиковый, прозрачный
14. Ограничитель цепи управления, белый

1. Крышка кронштейна плоская 59x51мм L, белая
2. Кронштейн 51мм L, металл
3. Заглушка в трубу 43мм с фиксатором L, белая
4. Адаптер 43-65мм L
5. Труба 65мм с двумя пазами L
6. Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2мм
7. Механизм управления цепочный 43мм, белый L
8. Крышка нижней рейки L, пара, белая
9. Рейка нижняя L, белая
10. Цепь управления сплошная, прозрачная
11. Замок цепи управления пластиковый, прозрачный
12. Ограничитель цепи управления, белый
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серия М:

43 мм с двумя пазами 
цепочное управление,

механизм 43 мм 

серия L:



ЦВЕТА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Для серии M и L основной цвет - белый. 

Дополнительно для серии М доступны комплекты декоративных механизмов управления в цветах: Хром, Шампань и 
Матовый хром с металлическими кронштейнами.

Хром Шампань Матовый хром

ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ

Специально разработанная для оптимизации 
стоимости моторизованных изделий, ТРУБА 44 
совместима с бюджетными приводами серии 
AMIGO DM35. 

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Компания AMIGO всегда уделяла внимание детской 
безопасности. Поэтому в качестве дополнительной опции  
мы представляем новый механизм детской безопасности.

ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ
Учитывая большие размеры изделий, цепочный 
механизм может быть дополнен редукторами для 
облегчения подъема полотен

УДОБСТВО МОНТАЖА
Для обеих серий существует возможность регулировки 
уровня горизонта, например, при установке на неровный 
потолок. А для серии L доступна регулировка положений 
крепежных отверстий для ситуаций, когда возможно 
смещение при сверлении.

! Моторизованные рулонные шторы Benthin L установлены в новой штаб-квартире Международного Олимпийского Комитета в Лозанне, Швейцария в 2019 году.

ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ:

В обеих сериях доступны:

классические открытые модели, в том числе с тканями ЗЕБРА 

универсальный монтажный профиль двух размеров

современные квадратные кассеты двух размеров 

модели МОНО, как прямые, так и эркерные с карданным 
соединителем

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Новые нижние планки двух размеров (соответственно 
M и L) уникальны тем, что каждая имеет на выбор две 
лицевые стороны, одна из которых плоская, а другая 
скругленная. 

Один тип кронштейна можно использовать с разными 
трубами в пределах одной серии. Это актуально в 
заказах, где изделия сильно различаются по размерам, 
для сохранения их единого внешнего вида.

М L


