
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

$263 $267 $271 $275 $279 $283 $287 $291 $295 $299 $303 $307 $311 $315 $319 $323 $327 $331 $335 $339 $343 $347

2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

$354 $358 $362 $366 $370 $374 $378 $382 $386 $390 $394 $398 $402 $406 $410 $414 $418 $422 $426 $430 $434 $438

4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7

$446 $450 $454 $458 $462 $466 $470 $474 $478 $482 $486 $490 $494 $498 $502 $506 $510 $514 $518 $522 $526 $530

7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8 8,1 8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9 9,1 9,2

$538 $542 $546 $550 $554 $558 $562 $566 $570 $574 $578 $582 $586 $590 $594 $598 $602 $606 $610 $614 $618 $622

9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,3 11,4

$630 $634 $638 $642 $646 $650 $654 $658 $662 $666 $670 $674 $678 $682 $686 $690 $694 $698 $702 $706 $710 $714

11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6

$722 $726 $730 $734 $738 $742 $746 $750 $754 $758 $762 $766 $770 $774 $778 $782 $786 $790 $794 $798 $802 $806

Пластиковый элемент позволяющий изготовить карниз эркерной формы, специальный ролик 

уменьшает трения ремня, что увеличивает срок его службы.
$35

Радиопульт 
Радиопульт 99 канальный, кнопочный,  черный с настенным 

креплением в комплекте
$40

$30

Гнутие профиля по форме эркера (дуга R min = 500 mm). Изготовление карниза в форме эркера путем раскатки профиля. Стоимость указана за 1 метр 

профиля эркерной формы и зависит от сложности изготовления.
$35

Эркерный элемент 90 гр (угол-переходник)

                                       Прайс лист на раздвижные электрокарнизы NOVO N18, N17

к стоимости 

карниза                  

+ 70 $

NOVO N18, N17

NOVO N18 WHITE -  управляются при помощи 

радиопередатчика (пульта или кнопки) либо "сухих 

контактов" RJ12, имеют расширенные функции - "touch 

motion", ручное открытие/закрытие штор. В моторе 5 

жил: 3 жилы обязательного подключения (фаза, 

нейтраль, земля) + 2 жилы на управление внешне 

(фаза верх, фаза вниз) 

$35

NOVO N17 SILVER -  управляются при помощи 

радиопередатчика (пульта или кнопки) либо "сухих 

контактов" RJ12, имеют расширенные функции - "touch 

motion", ручное открытие/закрытие штор. В моторе 5 

жил: 3 жилы обязательного подключения (фаза, 

нейтраль, земля) + 2 жилы на управление внешне 

(фаза верх, фаза вниз) 

Радиопульт 

Длина карниза п.м.

Длина карниза п.м.

NOVO N18, N17

Стоимость указана за карниз с мотором. В комплекте: потолочные крепления (через 60 см), бегунки роликовые (через 10 см), вариант раздвижки (от центра или в одну сторону), стыковочный элемент (при необходимости).                         Отдельно 

включаются в поставку элементы из таблицы "Дополнительные Элементы".  Расчет по курсу ЦБ на день покупки

Длина карниза п.м.

NOVO N18, N17

NOVO N18, N17

Длина карниза п.м.

Описание

Длина карниза п.м.

Длина карниза п.м.

NOVO N18, N17

NOVO N18, N17

$40

                       Дополнительные Элементы

Радиопульт 1 или 5 канальный, кнопочный, белый, черный с 

настенным креплением в комплекте

Wifi модуль для управления с телефона, планшета

35$ 

фотоНаименование

Гнутие профиля по форме эркера (угловой гиб 90-179 гр R min = 

180 mm).

Цена 

$65

Дополнительный привод N18

Привод с аккумуляторной батареей (N17 - 4 E)

Настенный радиовыключатель 1 или2 -канальный кнопочный, белый

Изготовление карниза в форме эркера путем загиба профиля. Стоимость указана за 1 угол гиба

Радиокнопка 

Эркерный элемент 135 гр (угол-переходник) Пластиковый элемент позволяющий изготовить карниз эркерной формы. Идеально подходит для 

небольших ниш.

Оснащение электрокарниза приводом с встроенной аккумуляторной Li-on батареей 4400 mAh. В 

комплекте зарядное устройство (2 метра). Работает без подзарядки до 12 месяцев.

$195
Дополнительный привод NOVO N18. Рекомендуется устанавливать на карнизы свыше 10 м. 

Необходимость согласовать с техническим специалистом.

WIFI модуль


