
умные системы солнцезащиты
рулонные системы солнцезащиты с электроприводом

* Все цены ориентировочные. Просьба уточнять у менеджера или на mrolls.ru



Умеем ли мы делать 
УМНЫЕ системы?

Компания Маркисол – производитель рулонных 
систем солнцезащиты с 2002 года в России. Входит в 
состав шведского холдинга Markisol Holding AB. 

Собственный отдел разработок и исследования (R&D 
research and development), находящийся в Швеции, 
постоянно занимающийся разработкой новых систем 
солнцезащиты и модернизации имеющихся. 

Внедренная система контроля качества и опыт 
производства.



Почему УМНЫЕ
системы 

солнцезащиты?

Дополнительное удобство — легко управляйте шторами нажатием 
кнопки, нажатием на мобильном устройстве, автоматически или даже с 
помощью голоса.

Повышенная конфиденциальность — запланируйте автоматическое 
закрытие штор в любое время.

Лучшая энергоэффективность — планируйте подъем и опускание штор, 
чтобы в помещении было теплее или прохладнее, в зависимости от 
сезона.

Повышенная безопасность — придайте вашему дому обжитой вид, пока 
вас нет, запланировав автоматический подъем и опускание штор в 
заданное время.

Безопаснее для детей — поскольку в умных шторах нет подъемных 
шнуров, они более безопасны, чем шторы с открытыми шнурами.



Мобильное приложение Connector для управления рулонными шторами с мобильного телефона

для моторов DM25DS, DM16LE/H, DM16CE/H и DM15LEU/S-0.3/30 через WI-FI Коннектор
Для DM35F/SW-6/28 Wi Fi коннектор не нужен.

Приложение позволяет 
устанавливать таймеры на 

открывание и опускание штор 
полностью или частично. Вы не 
забудете опустить штору, когда 
за окном будет жаркое солнце 

или сильный мороз, чтобы 
охладить или согреть 

помещение и сэкономить на 
коммуналке. 



DD1554

Wi Fi коннектор

Коммутирует с Wi Fi 
до 32 штор

Коммутирует с Wi Fi 
до 15 штор (МИНИ)

200.00 EUR*

130.00 EUR*



Рулонная система 
солнцезащиты до 12 м2

Максимальная ширина полотна 3 м

Вариант исполнения:

открытый – с помощью крепления

Утяжелители:

Алюминиевый анодированный

Алюминиевый черный

Алюминиевый белый

220 V

10 EUR/2шт*

4 EUR/м* 4 EUR/м* 4 EUR/м*

DZ319 Крепление



Рулонная система
солнцезащиты до 16 м2
максимальная ширина 3 м труба 43 мм = 12 м2
максимальная ширина 4 м труба 65 мм = 16 м2

220 V

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Данный вид рулонной шторы предназначен для 
установки на окна больших размеров.

Эта рулонная штора легко программируется на крайние 
точки подымания и опускания. 

Вам не надо будет следить за шторой, чтобы остановить 
ее в нужный момент. Она сделает это автоматически.

Абсолютно не важно с какой стороны устанавливается 
мотор. Направление вращения легко изменить с 
помощью пульта.

У электропривода имеется встроенный Wi Fi приемник. 
Вы легко привяжете мотор к сети и настроите удобное для 
Вас время опускания и подымания через app. Connector

Настроите на столько на сколько надо Вам поднять или 
опустить штору. 30%, 50%, 70%.... 86% и т.д.

Можно использовать в качестве экрана для проектора



Комплектующие
к рулонной системе до 12 м2

DH103 Crown 
Переходник мотор-труба

DW21 Idler 
Заглушка на трубу

DL117 Driving adaptor 
Колесо привода на 
мотор

DS410 _ DZ26
Стопор на колесо 
привода

Труба алюминиевая 43 мм DM35F/SW-6/28 Электромотор

DS410 _ DZ26
Стопор на конец мотора и 
заглушки на трубу

Краткие характеристики электромотора:
1. 220 В, 50 Гц
2. Встроенный приемник радиосигнала на 433 МГц
3. Встроенный приемник Wi FI
4. Настраиваемые верхнее и нижнее положение
5. Габаритный размер 595 мм/диаметр 35 мм

При монтаже необходим подвод электричества 220В, 50 Гц.

End Plug 43 mm
Заглушка на трубу

Для открытого типа Для закрытого типа 

120 EUR*

1.95 EUR* 2.51 EUR*4.6 EUR* 4.6 EUR*

10 EUR/m*



До 12 м2



8.5 EUR

Труба алюминиевая 43 мм

9.98 EUR/m

До 12 м2



8.5 EUR

Труба алюминиевая 65 мм

16 EUR/m*
18 EUR*

До 16 м2 
только 

цепочный 
привод



Труба алюминиевая 65 мм МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ТКАНИ ДО 16 м2

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ

4 метра 

4
 м

ет
р

а

БЛЭКАУТЫ

3.5 метра

4
м

ет
р

а



МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ТКАНИ ДО 12м2

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ

3 метра 

4
 м

ет
р

а БЛЭКАУТЫ

2.7 метра

3
м

ет
р

а

Труба алюминиевая 43 мм



Рулонные системы 
солнцезащиты до 9 м2
(максимальная ширина 2.5 м)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Данный вид шторы отличается более компактными габаритами и 
меньшим электроприводом. 

Электропривод требует подвода электричества 24В или 12В от 
выносного приемника – преобразователя с 220В.

Программируемые крайние верхнее и нижнее положение, а также 
промежуточное – предпочтительное. 

Управление осуществляется с пульта дистанционного управления.

Возможно управление через мобильное приложение при наличии 
WI-FI коннектора. 

24 V/12V



Рулонные системы 
солнцезащиты до 9 м2

Максимальная ширина полотна  2.5 м

Вариант исполнения:

открытый – с помощью крепления

закрытый – в алюминиевом коробе

Утяжелители:

Алюминиевый анодированный

Стальной белый

24 V
2 EUR/м* 2 EUR/м*

15 EUR/м*

DZ260+DZ260A Крепление
(доп опция)

2 EUR*



Комплектующие 
к рулонной системе 

до 9 м2

Краткие характеристики электромотора

1. 24В/9Вт или 12В/7Вт

2. Радиосигнал передается через одноканальный 
приемник – преобразователь DD1686Н с 
двунаправленным управлением с 220В на 24В или 
через аналогичного вида DC1686 c 220В на 12В.

3. Приемник-преобразователь одноканальный.

4. Габаритный размер привода 304 мм/диаметр 25 мм

Необходим подвод 24В/12В в место установки 
шторы от приемника-преобразователя

DL403 Drive adaptor 
Колесо привода на мотор

DH450 Crown 
Переходник мотор-труба

DH349 Crown 
Переходник мотор-труба

Труба алюминиевая 
43 мм

10 EUR/m*

End Plug 43 mm
Заглушка на трубу

4.6 EUR*

Стопорное кольцо

DD1686H/DC1686  
Приемник преобразователь

45.80 EUR*

DM25DS-1/32 24V/12V 
Электропривод

70 EUR*

DS645H Drive adaptor 
Переходник на DL403

0.83 EUR*1.12 EUR*

0.46 EUR*

0.73 EUR*



МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ТКАНИ до 9м2

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ и 
БЛЭКАУТЫ

2.5 метра 

4
 м

ет
р

а

Труба алюминиевая 43 мм



Дополнительные устройства 
к системам до 9м2 (24В), 
12м2 (Wi Fi коннектор не требуется) 

4 м2 (DM15LEU)

• Устройство DD7002B WI-FI Коннектор
предназначено для подключения к 
«домашней» сети интернет. Управляет 
посредством мобильного приложения до 
32-х рулонных штор. Также данное 
устройство позволяет настроить 
управление рулонными шторами с 
помощью Google Assistance и Amazon 
Alexa.

• Все указанные дополнительные 
устройства управляют моторами с 
двунаправленным сигналом.

DD7002B WI-FI Коннектор

200.00 EUR*

DD1800H 1-но канальный ПДУ

25 EUR*

DD1802H 15-ти канальный ПДУ
DD1805H 5-ти канальный с таймером ПДУ

32 EUR* / 37 EUR*



Рулонные системы 
солнцезащиты до 4 м2 
Максимальная ширина полотна до 1.6 м
Вариант исполнения:

открытый – с помощью крепления
закрытый – в алюминиевом коробе

Утяжелители:

Алюминиевый анодированный
Стальной белый

12 V

2 EUR*

1.96 EUR/м*

1.96 EUR/м*

3.21 EUR/м*

31 EUR/м*



Способы подключения 
системы до 4 м2 

• Без подвода электричества

Электромотор с подзаряжаемой батареей 
внутри от зарядного устройства DC264G или 
солнечной батареи DC1288H

• Постоянное подключение

Электромотор с подводом электричества 
через адаптер DC264

Краткие характеристики электромотора DM16CE/LE:
1. 12 В
2. Встроенный приемник радиосигнала на 433 МГц
3. Настраиваемые верхнее и нижнее положение
4. Габаритный размер 250 мм (CE)/410 (LE)/диаметр 16 мм

DM16LE/H - 0.3/50

DM16CE/H - 0.3/50

DC1288H Solar panel

DC264G Зарядное 
устройство

12 EUR*

38 EUR*

100 EUR*

66 EUR*



Комплектующие к рулонной 
системе до 4 м2

Важным преимуществом данной системы является 
возможность установки без подвода электричества.

Тем самым ее можно установить в уже отделанное 
помещение.

DL487 Колесо привода на мотор DZ260&DZ260B Крепление DH420 Переходник мотор-труба

Алюминиевая труба 25 мм

Заглушка на трубу 25 мм

1.65 EUR* 2 EUR* 0.60 EUR* 1.56 EUR/м*

0.20 EUR*

Стопорное кольцо



DC3100 Пульт 1-но канальный

6.5 EUR* 13 EUR*

DC251 Пульт 5-ти канальный



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
К СИСТЕМАМ до 4м2 (DM16CE и DM16LE) и до 9м2 

(12В)

Современный дизайн

Варианты:

5-ти канальный с таймером
возможность настройки времени 
опускания и поднимание штор

15-ти канальный
Управление всеми 15 шторами сразу 
или по очереди 

DC1802 15-ти канальный ПДУ       28 EUR*
DC1805 5-ти канальный ПДУ 32 EUR*



Электромотор DM15LEU/S

80 EUR*

Электропривод для рулонных штор – миниролл и 
роллгардина до 1.6 м до 4 м2

USB кабель для зарядки

DC2300-13C4.12 EUR*

Новое боковое 
крепление

Возможность крепить на створку 
на липкую ленту или крючки



Специальные ткани 
Данный тип тканей обладает рядом специальных 
характеристик, требующихся при установке рулонных 
систем в публичных местах

• Запатентованный состав высококачественной ткани, 
содержащей фосфор. Структура ткани устойчива к 
скручиванию кромки. Препятствует горению. 
характеристики отражения ультрафиолета, пропускной 
способности солнечного света.

• Подтверждение отсутствия в составе вредных для здоровья 
компонентов

• Огнеупорные характеристики ткани


