
В комплект входят: привод, карниз в сборе: катушки через 35-40 см, универсальные крепления каждые 8о см. Цвет профиля белый, нагрузка до 20 кг, высота намотки до 6 м.
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* Карнизы для штор с электроприводом собираются опытными специалистами исключительно на оригинальной комплектации .
Все комплектующие поставляются напрямую с завода производителя и имеют гарантийный срок от 1 года до 5 лет.

$40

K35-IB-6-28  с радиоприемником управляются при помощи 

радиопередатчика (пульта или кнопки). Имеют 3 провода 

питания - фаза, ноль, земля+ "сухие контакты"

$1,2
Утяжелитель Алюминиевый утяжелитель 20 мм.  Стоимость за 1 м.п. 

Комплект вставок и утяжелителя
Вставки - 8 шт, утяжелитель - 1 шт. Стандартный комплект, которого хватит на шторы высотой до 3 м. 

Стоимость за 1 м.п. по карнизу
$15,0

Вставки Фиберглассовые вставки для формирования складки. Стоимость за 1 м.п. 

Радиокнопка Настенный радиовыключатель 1 или2 -канальный кнопочный, белый

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

настенным креплением в комплекте
$35

Радиопульт 
Радиопульт 99 канальный, кнопочный,  черный с настенным 

креплением в комплекте
$40

K35-TP-6-28 

(фазный)

                       Дополнительные Элементы

Наименование Описание фото Цена 

Прайс лист на подъемные электрокарнизы NOVO
для римских, австрийских, французских штор

тип двигателя

K35-EL-6-28 (радио) 

K35-IB-6-28 (с/к)

K35-EL-6-28 (радио) 

K35-IB-6-28 (с/к)

K35-TP-6-28 - управляются силовой нагрузкой путем 

переключения фаз настенным выключателем. Имеют 4 

провода питания/управления - фаза1, фаза2, ноль, земля.

K35-EL-6-28  с радиоприемником управляются при помощи 

радиопередатчика (пульта или кнопки). Имеют 3 провода 

питания - фаза, ноль, земля.

Длина карниза п.м.

Длина карниза п.м.

тип двигателя

K35-TP-6-28 

(фазный)


