РАЗМЕРЫ:

Ширина (A):

мм

Высота (С):

мм

мм

Длина (B):

Пергола, примыкающая к стене с параллельным
расположением ламелей (с 2 стойками)

B

ПЕРГОЛА ACRISTALIA

Пергола, примыкающая к стене с перпендикулярным
расположением ламелей (с 2 стойками)

Acristalia, SL - B92813096

C

c/ Santa Laura, n 9 · 29651
Mijas Costa · Málaga (España)

Nº РАСЧЕТА:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

ДАТА:

НАЗВАНИЕ:
Организация:
ИНН:

КЕМ ЗАПРОШЕНО:

Email:
Тел.:
ЧЕРТЕЖ ПЕРГОЛЫ

Факс:

Без стоек
Другая конфигурация (чертеж)

Служба поддержки клиентов: (+34) 952 198 752
info@acristalia.com acristalia.com

ЗАПРОС НА РАСЧЕТ

Самонесущая пергола (c 4 стойками)

A
ПОДСВЕТКА

Внешние замеры

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ КОНСТРУКЦИИ*

LED-подсветка ламелей

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ ЛАМЕЛЕЙ

Периметральные
RGB-cветодиодные
ленты tral

Белый Acristalia (матовый)

Белый Acristalia (матовый)

Лакировка RAL

Лакировка RAL

Анодирование

Анодирование

ПРИМЕЧАНИЯ

Имитация дерева

Имитация дерева

Все перголы обладают датчиками
снега, ветра и дождя по умолчанию.

Другое

Другое

Пергола обладает водоотводной
системой, встроенной в стойки.
Приложите чертеж для
альтернативных решений.

*Примечание: ламельные заглушки по
умолчанию будут совпадать с цветом
отделки конструкции (RU)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Система управления
через смартфон
Аудиосистема
(Bluetooth)
Регулируемая система
кондиционирования
Розетка 230V в стойке
шт.
Обозначить стойки на чертеже

Вы можете получить более подробную информацию на нашем сайте www.acristalia.com или,
связавшись с инженерным отделом по телефону (+34) 952 198 752.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ZIP-ШТОРЫ

КОММЕНТАРИИ:

Сторона
A

A

B

Сторона
B

Количество

B

Ширина

Подпись настоящего документа, подтверждающая заказ, будет расцениваться,
как гарантия оплаты покупки. Для отправки заказа на производство необходимо
предоставить ACRISTALIA S.L. следующую документацию:

Высота
Замеры ширины и высоты должны
соответствовать размерам проема
- 5 мм. В ином случае, пожалуйста,
укажите размеры.

A

должным образом заполненную настоящую форму, расчет с подписью и печатью,
а также документ, подтверждающий платеж в соответствии с формой оплаты и с
суммой, указанной в расчете.
ACRISTALIA S.L. обязуется поставить продукцию в соответствии с характеристиками,
размерами и планом, указанными в настоящем документе. Организация не берет на
себя ответственность за ошибки, допущенные при заполнении данной формы.

TEJIDOS DEL TOLDO

Для получения сведений о юридических аспектах договора, ознакомьтесь с
информацией на оборотной стороне документа или на сайте: www.acristalia.com

Акриловая
ткань

Soltis

Screen

ПВХ

Код цвета:

Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь
с технической справкой Биоклиматической Перголы или свяжитесь с
техническим отделом.

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ (Обязательно для заполнения)

ДАТА: __/__ /____
V0722

БИОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ПЕРГОЛА

КОНФИГУРАЦИЯ

