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Здоровый образ жизни.
20 кубометров в час – такое количество свежего воздуха необходимо для
того, чтобы Вы чувствовали себя комфортно, находясь дома или в офисе.
Смог или углекислый газ могут скапливаться в плохо-проветриваемом
помещении. Использование систем естественной вентиляции позволяет
избежать этих проблем и дает возможность жить в здоровой ежедневно
окружающей Вас среде.

Здоровый дом.
Новое здание содержит в себе от 3000 до 5000 литров водяного пара. Это 
губительно сказывается не только на самочувствии людей, находящихся 
внутри такого здания, но и на самих материалах, из которых оно было 
возведено. Использование систем естественной вентиляции позволяет 
избежать скопления воздуха с повышенной влажностью, что не только 
благоприятно сказывается на климате в этом здании, но и значительно 
продлевает жизнь самого здания.

Экономия энергии.
Безусловно, Вы можете проветривать помещение просто открыв окна и 
двери. Однако, такой способ имеет множество недостатков: Вы теряете 
тепло, особенно в холодное время года, воздух, который поступает извне 
таким образом может содержать много вредных примесей, и Вам снова 
придется тратить энергию для очистки этого воздуха. Кроме того, такой 
способ вентиляции помещений не оградит Вас от проникновения насекомых, 
или даже грабителей. Среди продуктов компании Renson, Вы можете найти 
все необходимое для того, чтобы в Вашем доме всегда был свежий воздух, 
и при этом Вы будете экономить электроэнергию и сохранять окружающую 
среду.

Потребность в солнцезащите.
Светопрозрачные фасады зданий, безусловно, очень современны, 
эстетичны, а также позволяют тем, кто находится внутри такого здания 
любоваться прекрасным видом и наслаждаться естественным солнечным 
светом. Но в летнюю знойную пору никак нельзя обойтись без систем 
солнцезащиты. Слишком интенсивное солнечное излучение ведет к 
перегреву воздуха внутри помещений, вызывая необходимость постоянного 
охлаждения этого воздуха. Кроме того, яркий солнечный свет является 
помехой для продуктивной работы или комфортного отдыха. Внешние 
солнцезащитные системы от Renson решат эти проблемы! Применив 
внешние солнцезащитные системы Вам удастся избавиться от всех этих 
нежелательных последствий солнечной активности, а также обеспечить 
современный, технологичный, ухоженный внешний вид здания. 

Ведение



О КОМПАНИИ RENSON: 

NO SPEED LIMIT
ON INNOVATION

Компания Renson имеет богатые традиции и опыт с 1909 года в области
инноваций. Компания Renson является неоспоримым лидером
европейского рынка систем естественной вентиляции и солнцезащиты.
Главный офис компании расположен в замечательном здании в городе
Варагем (Бельгия). Это здание является примером воплощения нашей
Концепции Здорового Здания, которая отмечена престижными
наградами.

Миссия компании Renson - это постоянное развитие, разработка и
реализация уникальных инновационных продуктов для естественной
вентиляции и солнцезащиты здания, которые позволяют улучшить
качество жизни людей в этих зданиях, а также сократить затраты на
потребление электроэнергии.



Мировой лидер.
Мы являемся лидером мирового уровня на рынке систем 
солнцезащиты и вентиляции. Требования, которые предъявляет 
рынок по всему миру определяют наши замыслы и действия. Наши 
концепции и наша продукция представлены широким ассортиментом, 
чтобы удовлетворить все потребности рынка с учетом его 
региональной специфики. Одной из сильнейших сторон компании 
Renson является развитая дистрибьюторская сеть и наши партнеры 
по всему миру. Сегодня продукция компании Renson: системы 
вентиляции, солнцезащитные и акустические системы, обеспечивают 
высокий уровень комфорта в любых зданиях.
Живите в комфортных условиях!

Партнерство.
Взаимодействуя с нашими партнерами на этапе разработки 
проекта мы можем предлагать уникальные решения в области 
вентиляции и солнцезащиты. Грамотное сочетание вентиляционных 
и солнцезащитных систем в здании или доме позволяет экономить 
электроэнергию, а также, что еще более важно, обеспечить 
здоровый миро-климат внутри помещения.

Инновации.
Мы являемся пионерами в своей отрасли. Мы прислушиваемся к 
требованиям рынка и разрабатываем уникальные нестандартные 
решения и продукты, которые изменяют представление о вентиляции 
и солнцезащите. Компания Renson сотрудничает с ведущими 
мировыми научными организациями, специализирующимися в 
области энерго-эффективности. Таким образом мы получаем 
информацию, которая ложится в основу наших концепции здоровья 
и комфорта. Мы тесно сотрудничаем с компаниями, которые 
специализируются в области ноу-хау, что также способствует 
развитию наших общих концепций.

Непревзойденное качество.
Мы стремимся к совершенству на всех этапах по девизом:
«Ничто не может быть настолько совершенно, чтобы это нельзя было 
улучшить».  (Пол Ренсон, генеральный директор).
Строгий контроль качества нашей продукции на всех этапах 
производства обеспечивает высочайшее качество нашей продукции, 
благодаря чему мы всегда первые на рынке.

Сервис.
Во время разработки наших продуктов мы позаботились не только 
о высочайшем качестве в процессе производства, но и о простоте 
установки и обслуживания в будущем. Компания Renson совершает 
полный  цикл работ: от создания концепции и продукта до его 
производства и установки. Мы придаем большое значение всем 
этапам производства и логистики, быстрой поставке и простой 
установке на месте. 
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Создание концепции здоровья.

В компании Renson признают, что микроклимат в каждом помещении должен регулироваться в зависимости от того, как оно 
используется. К примеру, в жилом доме потребность в вентиляции в дневные часы будет значительно ниже, чем в офисном 
помещении. Поэтому каждая концепция здорового помещения от Renson разработана специально для определенных нужд.

Кроме того, в компании признают значение простоты в установке и в обслуживании. Поэтому при разработке нашей продукции мы 
учитываем две стороны: наши продукты должны создавать комфортный микроклимат внутри каждого помещения и быть простыми в 
установке и обслуживании.

Концепция здорового здания.

Микроклимат каждого помещения нужно регулировать по-своему. Концепция
здорового здания – это естественные решения, которые гарантируют
приятную рабочую атмосферу внутри помещения. Они представляет собой
здоровую, энергоэффективную и сохраняющую окружающую среду
концепцию, воплощенную в здании с применением естественной вентиляции,
ночного проветривания, солнцезащитных систем, которые предотвращают
перегрев и поддерживают хорошее качество воздуха. Все это достижимо без
применения энергозатратных и агрессивных к окружающей среде технологий!

Концепция здорового дома.

Мы живем в нашем доме на протяжении всего года. Поэтому, когда погода за 
окном меняется, микроклимат нашего дома должен учитывать эти изменения и 
приспосабливаться к ним. Концепция здорового дома обеспечивает сохранение 
комфортных условий внутри дома в любую погоду – жаркую или морозную, 
ветренную  или дождливую.

Эта концепция базируется на трех основных элементах: постоянная и
регулируемая вентиляция, интенсивное ночное проветривание и защита
стеклянных фасадов от солнца. Все это обеспечивает здоровый свежий воздух
без загрязнений, шума, защиту от перегрева и интенсивных солнечных лучей
тогда, когда Вы этого хотите. Кроме того, эти решения позволяют снизить
потребление электороэнергии и имеют привлекательный современный дизайн.

Концепция здоровья для жилых помещений (квартир).

Владельцы квартир в многоквартирных домах желают обеспечить себе такие 
же комфортные условия, как и в отдельном доме. Компания Renson  предлагает 
инновационные решения, которые гарантируют высокий уровень комфорта 
сохраняя драгоценное пространство.
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Концепция здоровой веранды. 

Веранда – это дополнительное жилое пространство в Вашем доме, которое, 
при этом, относится к саду.  Компания Renson создает и развивает концепцию 
здоровой веранды для того, чтобы Вы могли наслаждаться здоровым и 
комфортным микроклиматом на Вашей веранде круглый год! 
Это решение, которое включает в себя внешнюю солнцезащиту и постоянную 
подачу свежего воздуха, удаляя при этом влажный и перегретый воздух. 
Концепция здоровой веранды – это решение специфических проблем, таких 
как перегрев в летнее время года и избыток влаги и конденсат – в зимнее. 
Применив концепцию здоровой веранды от компании Renson, Вы будете дольше 
в полной мере наслаждаться Вашей верандой или садом!

Концепция здоровой школы.

Здоровый микроклимат в помещении школы должен быть особенно 
качественным. Часто бывает, что качество воздуха в школьных классах и 
кабинетах низкое: они слишком мало проветриваются, воздух перегрет и 
перенасыщен углекислым газом… В следствие этого ученики быстрее устают, 
становятся невнимательными и чаще страдают от «синдрома больного здания», 
зуда, сыпи, заложенности носа и боли в горле.
Концепция здоровой школы от компании Renson – это естественное решение 
всех этих и других проблем, которое создает и поддерживает хорошее качество 
воздуха внутри школьных помещений целый день и на протяжении всего года.

Концепция здоровой больницы.

Жизненно важное значение имеет качество микроклимата внутри помещений 
больниц и других медицинских учреждений – он играет важную роль в процессе 
восстановления пациентов. Воздух в больницах и прочих медицинских 
учреждениях часто содержит различные формы бактерий и вирусов, что 
вызвано, в первую очередь, недостаточной вентиляцией и перегревом воздуха 
в помещениях. Углекислый газ скапливается в воздухе в результате слишком 
слабой вентиляции в палатах и холлах больниц, и это создает различного 
рода проблемы для пациентов, персонала больницы и посетителей. Компания  
Renson на основании проведенных экспертиз получила подтверждение того, 
что внедрение концепции здоровой больницы решает проблемы, связанные с 
качеством микроклимата внутри помещения.

Концепция здорового открытого пространства.

Теплые солнечные дни идеальны для того, чтобы провести их на террасе. 
Однако избыток солнечного света может быстро стать неприятным. Компания 
Renson создает концепцию здорового открытого пространства – решение 
для создания максимального комфорта на террасе, включающее в себя 
специальную солнцезащитную систему с возможностью регулировки количества 
проникающего солнечного света. Эта концепция также идеальна для того, чтобы 
создать тень там, где Вы этого хотите.
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Естественная вентиляция.

Экономия энергии с применением контролируемой вентиляции.

В течении нескольких лет System С от компании Renson была самой популярной инновационной вентиляционной системой, благодаря 
своей несложной конструкции, простоте в обслуживании и экономии электроэнергии.

Новый HealthBox II включает в себя еще больше инновационных технологий. Технология разделения помещений на «умные зоны» 
обеспечивает оптимальный уровень вентиляции в каждом помещении в зависимости от того, как оно используется. Новый сенсорный 
дисплей позволяет Вам настраивать и контролировать Ваши собственные программы вентиляции для каждого помещения, чтобы 
добиться наивысшего качества воздуха внутри помещений.
Эта вентиляционная система позволяет существенно снизить уровень потребления электроэнергии и поддерживает великолепное 
качество воздуха внутри помещений для Вашего здоровья и комфорта!

➀ Саморегулируемые клапаны 
приточной вентиляции. 

Саморегулируемые клапаны приточной 
вентиляции от компании  Renson 
обеспечивают постоянный равномерный 
приток свежего воздуха в помещение 
без сквозняков и прочих неприятных 
последствий– при изменении 
интенсивности ветра. Специальная 
мембрана в клапане располагается таким 
образом, чтобы исключить возникновение 
сквозняков.

➂ Удаление отработанного воздуха.      

Интеллектуальное программное обеспечение от компании Renson регулирует контрольные клапаны таким образом, чтобы 
создавать здоровый и комфортный микроклимат в помещениях и сократить потребление электроэнергии. В зависимости от того, 
как используется помещение, от уровня влажности воздуха или уровня его насыщения углекислым газом, программа изменяет 
интенсивность удаления воздуха с тем, чтобы всегда поддерживать комфортный для здоровья и жизни микроклимат.

• Контроль влажности: 
 На контрольном модуле устройства имеется специальный датчик, который измеряет температуру и влажность воздуха. Этот 

датчик отвечает за изменение влажности и температуры воздуха в Вашем доме. 
• Контроль насыщения воздуха углекислым газом:
 На контрольном модуле устройства есть датчик, который измеряет уровень насыщения воздуха углекислым газом. Он отвечает 

за своевременное изменение этого уровня в Вашем доме тогда, когда это необходимо. Это происходит с помощью специальных 
беспроводных контроллеров, которые точно измеряют все изменения, происходящие в воздухе в конкретном помещении.

• Центральный насос:
 Электрический контроллер оснащен процессором, который обеспечивает своевременную передачу сигнала от каждого датчика, 

которые находятся в различных комнатах. Таким образом, в каждом помещении Вашего дома будет поддерживаться оптимальный 
уровень влажности и чистоты воздуха для наибольшего комфорта с минимальными затратами электроэнергии.

➁ Циркуляция воздуха.                                                                        

Специальные вентиляционные решетки 
для межкомнатных дверей позволяют 
воздуху циркулировать между 
различными помещениями в Вашем 
доме или здании.
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Естественная вентиляция – клапаны. 

Оконные клапаны приточной вентиляции от компании Renson  эстетичны, компактны и эффективны.   Они создают благоприятный 
климат внутри помещения  и позволяют существенно снизить затраты на электроэнергию. Клапаны могут быть установлены в 
окна любого типа – деревянные, ПВХ или алюминиевые. Финишная обработка – анодирование (естественный цвет) или окраска 
методом порошкового напыления в любой из более 150 цветов по RAL. В нашем ассортименте имеются клапаны, которые могут 
быть установлены в раму окна или над ней, с саморегулирующейся мембраной, могут быть с механическим или автоматическим 
управлением, а также щелевые проветриватели и проветриватели с акустическим эффектом. Все наши оконные проветриватели 
просты в установке и обслуживании.

Щелевые проветриватели:

• простая и быстрая установка 
 1) вдоль щели в оконной раме
 2) Фиксируется на внешней и внутренней стороне оконного профиля.
• Может быть встроен в новое окно, или в уже установленное.
• Стандартные размеры;
• Может иметь саморегулирующуюся мембрану или акустический 

эффект.
• Типы продукции: стандартные, с внешним козырьком,

Оконные проветриватели, устанавливаемые над рамой 
окна.

• С терморазрывом;
• Простое открытие и закрытие;
• Имеет саморегулирующуюся мембрану, которая препятствует 

возникновению сквозняков.
• Может быть установлен на оконный профиль толщиной 50-184 мм
• Управление: ручное,  при помощи специальной ручки, автоматическое.
• Типы продукции: Invisivent, Invisivent HF

Оконные проветриватели, устанавливаемые над 
стеклопакетом.

• С терморазрывом;
• Простое открытие и закрытие.
• Могут быть установлены над или под стеклопакетом;
• Толщина стеклопакета: 20,24,28,32,33,36,40,44 мм
• Управление: ручное,  при помощи специальной ручки, автоматическое.
• Типы продукции:  С саморегулирующейся мембраной или без нее.

Invisivent EVO

THM90EVO

Sonoslot
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Оконные проветриватели с акустическим эффектом.

• С терморазрывом
• Эффективно снижает уровень шума (до 32 дб не влияя на поступление 

воздуха)
• Возможны различные способы установки: над оконным профилем, над 

стеклопакетом или между оконными профилями)
• Управление: ручное,  при помощи специальной ручки, автоматическое.
• Типы продукции: AK80, AK80GL, Sonovent, Invisivent AK
 Invisivent AKD (max): U-value 1,2Втм2K и
 1,0Вт/м2K (от 140 мм)

Решение 2 в 1: вентиляция и солнцезащита.

• С терморазрывом;
• Устанавливается так же как и обычный проветриватель, так чтобы 

солнцезащитный экран оказался с нужной стороны.
• Съемный внутренний профиль, что позволяет легко обслуживать 

конструкцию и заменить солнцезащитный экран, если это станет 
необходимо.

• Акустический эффект до 34 Дб.

Sonovent • Apartment Building • Tallinn (EE)THL100 V • Hotel Aire de Bardenas (ES)

Sonovent

Screenvent Mistral AK
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Естественная вентиляция. Воздухообмен.

Silendo

Silendo – это акустическая вентиляционная решетка для межкомнатных 
дверей, которая прекрасно впишется в любой интерьер. Благодаря этой 
решетке свежий воздух будет поступать в такие удаленные помещения, 
где это особенно необходимо, как, например, туалетная и ванная 
комнаты. 

Описание: 
• Эстетична, прекрасно впишется в любой интерьер
• Препятствует проникновению шума, понижение звука до 32 дб
• Быстрая установка и невидимое крепление.

Размеры:
• Величина отверстия 425х48 мм 
• Толщина двери: минимальная 37 мм, максимальная 43 мм.

461

Материалы
• Непрозрачная Решетка изготовлена из алюминиевых профилей, 

которые помещены в раму и крепится при помощи винтов.

Размеры: 
• Толщина двери 30 – 54 мм, максимальная ширина 800 мм.

Крепление: 
• при помощи винтов, которые входят в комплект.
• Рамы толщиной от 54 до 80 мм выполняются по заказу.
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Естественная вентиляция – удаление воздуха.

During the day, 
ventilation will be 
mainly in the living rooms.

During the night, 
ventilation is mainly 
required in the bedrooms.

Intelligent ventilation, 
wherever you happen to be !

4-position button (XVK4)

TouchDisplay

21:42

2:00

Customisable

CO2 level

Wireless!

Easy to operate!

Healthbox II

Healthbox II – это устройство, которое определяет влажность и
температуру воздуха в помещении, а также уровень насыщения воздуха
углекислым газом во всех комнатах Вашего дома 24 часа в сутки, и
даже тогда, когда Вас нет дома. Встроенный в контрольный модуль
датчик регулирует открытие и закрытие клапанов тогда, когда это
необходимо, повышая или понижая показатели в воздухе. Устройство
Healthbox II
имеет 6 отдельных датчиков для различных помещений Вашего дома.
Кроме того, что Вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом,
это устройство позволяет существенно снизить уровень потребления
электроэнергии.

интеллектуальная система контроля.
Вся система автоматически настроена таким образом, чтобы был
достигнут соответствующий уровень потока воздуха для каждого модуля
управления, независимо от длины и типа воздуховода.
Модули управления можно запрограммировать в зависимости от типа
помещения – с преобладанием сухого или, наоборот, излишне влажного
воздуха, и/или использовать стандартные настройки.

Экономия электроэнергии при помощи оптимизации процессов 
поступления и удаления воздуха.
Healthbox II оснащен мощным двигателем и контрольными модулями, 
которые могут обеспечить необходимый уровень вентиляции в любой 
комнате Вашего дома все время. Такая вентиляция обеспечит постоянную 
вентиляцию всех комнат 24 часа в сутки и при этом будет сохранять тепло 
и электроэнергию. Контрольные модули определяют, сколько необходимо 
удалить воздуха из конкретной комнаты и двигатель начинает работать с 
определенной интенсивностью, тем самым снижая уровень потребления 
электроэнергии.

два способа установки: 
• На стену или потолок в подсобном помещении или в неиспользуемом 

месте  на чердаке.
• Примечание: невибрирующий двигатель обеспечивает тихую работу 

устройства.

Устройство:
• 4 позиции кнопки; 
• Сенсорный-дисплей – уникальная система контроля с цветным экраном.
• Таймер – раздельный контроль удаления воздуха.

Технология «умные зоны».  
Благодаря этой технологии Вы можете поддерживать интенсивность 
вентиляции на различном уровне, в зависимости от того, как это 
помещение используется.
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Жалюзийная решетка.
Это эстетичная и довольно прочная вентиляционная решетка, которая эффективно проветривает помещение и создает в нем
здоровый микроклимат. Все вентиляционные решетки изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля и имеют различные
размеры. Финишное покрытие – анодирование (естественный цвет) или покраска методом порошкового напыления в любой цвет
по RAL. Мы имеем широкий ассортимент вентиляционных решеток как для внешнего, так и для внутреннего применения: стеновые,
оконные, огнестойкие решетки, антивандальные, решетки с акустическим эффектом, напольные или дверные решетки. Возможно
исполнение всех типов в различных размерах, формах и цветах. Все наши вентиляционные решетки были протестированы на
водонепронецаемость и сертифицированы в HEVAC.

Вентиляционные решетки, встраиваемые в стену.

• Возможны различные типы панелей;
• Конструкция: имеется водоотводный канал и водонепроницаемый 

профиль. Выполнена из нержавеющей стали, может быть 
укомплектована специальной решеткой или сеткой с обратной стороны.

Регулируемые вентиляционные решетки.

• Вытяжной механизм решетки – панели открываются на некоторое 
время под воздействием давления. Без внутреннего экрана – сетки.

• Выполняется в стандартных размерах с минимальной высотой 228 
мм + 100 мм. В длину ламели могут быть до 800 мм.

• Невидимые крепления.

Оконные вентиляционные решетки.

• Для стеклопакетов толщиной 24, 28 мм или 32 мм по запросу.
• Возможно несколько видов панелей на выбор.
• Может быть установлена над стеклопакетом или под ним, а также 

рядом со стеклопакетом.
• Возможно несколько способов регулировки.
• Имеется водоотводный канал и водонепроницаемый профиль.
• Может быть укомплектована специальной решеткой или сеткой с 

обратной стороны.
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Акустические настенные решетки.

• Возможный шаг ламелей 60, 150 или 170 мм.
• Глубина – 85-300 мм
• Снижение шума 5 дб с 17 дб
• Водонепроницаемость класс А (на основе тестов в HEVAC)

Вандалоустойчивые (усиленные) решетки.

• Класс безопасности WK2 или WK4
• 100% нержавеющая сталь (может содержать элементы 

из алюминиевого профиля, или все элементы могут 
быть выполнены из алюминия или стали)

• Классы безопасности:
• WK2 – школы и магазины;
• WK4 – ювелирные магазины, музеи и банки.

Водонепроницаемая решетка.

• Высокая степень водонепроницаемости (на основе 
тестов в HEVAC) – Класс А

• Изготовлена из алюминиевых секций
• Глубина ламелей 66 мм
• Дренажный профиль специальной конструкции позволяет 

достичь наивысшей степени водонепроницаемости.
• Применение: для центров обработки данных, защиты 

устройств высокого напряжения.
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Ламельные системы. < Linius

1. Применение:
 Эта система идеально подходит для того, чтобы скрыть 

неэстетичные объекты от посторонних взглядов.

2. Вентиляция:
 Ламельная система Linius – это эстетичное решение, которое 

защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий погоды, и 
в то же время не препятствует проникновению воздуха. 

3. Защита:
 Система Linius не только защитит фасад здания от дождя, снега, 

ветра, но также будет препятствовать проникновению загрязнений и 
насекомых.

4. Шумозащита.
 При использовании в системе Linius ламелей с акустическим 

эффектом, она будет являться идеальным шумозащитным экраном. 
Конструкция системы будет обеспечивать понижение уровня шума и 
при этом будет сохраняться вентиялция.

5. Эстетическое применение.
 Система Linius является отличным дизайнерским решением для 

того, чтобы придать фасаду современный, технологичный внешний 
вид.

6. Применение в интерьере.
 Система Linius также может применяться и внутри помещений.

Linius L.050 • Mosaeforum • Maastricht  (NL)

Linius L.050 • VÖRÖSMARTY TÉR - ING •  Multifunkcionális 
Épület • Budapest  (HU)



Объемная вентиляционная решетка состоит из ламелей, которые 
крепятся к опорам. Вместе эти элементы представляют собой 
вертикальные конструкции, которые надежно фиксируются при помощи 
специальных клипс. В зависимости от типа конструкции, компания 
Renson предлагает различные варианты ламелей.  Ламели надежно 
фиксируются множеством креплений к направляющим опорам. Этот 
конструктивный метод прошел все испытания – он надежен и довольно 
прост в применении. Множество способов применения – на скошенных 
углах, на дверях, с защитными экранами-сетками от насекомых или птиц. 
В зависимости от способа применения возможны различные варианты.

Linius • L.095 • Metrostation  
Prosek  Prague (CZ)

Linius • Frente mar Ribeira, Madeira (PT)

Standard

Acoustic

Closed

Rolled

Water-resistant

With integrated mesh

Screen

Labyrinth

HighFlow

Softline

Plano

Design

L.050W

5
0

2
0

0

66.6
L.050W.11 L.050W.12

Linius • L.050  • Debeka Versicherung,  
Koblenz (DE)



Солнцезащитные системы  < Sunclips

Правильный выбор и использование солнцезащитных систем позволяет 
Вам создать комфортный климат внутри Вашего помещения (летом 
и зимой) и снизить затраты на электроэнергию путем регулирования 
количества солнечных лучей, проникающих внутрь.

Солнцезащитная система Sunclips состоит из легких С-образных ламелей 
из экструдированного алюминиевого профиля, которые могут быть 
установлены несколькими способами между стойками или уже в виде 
предварительно подготовленных кассет. Система Sunclips может быть 
установлена горизонтально, вертикально или в изогнутой форме с целью 
достижения необходимого солнцезащитного эффекта.

AZ St. Jan - Hoor & Revalidatiecentrum Spermalie • Brugge (BE)

Wojdyla • Wrocław (PL)



Возможны следующие способы установки:

Стандартная установка:
Горизонтальная или под наклоном, состоит из ламелей, которые 
фиксируются на специальные консоли. 
Система крепится к фасаду здания при помощи специальных 
кронштейнов.

Sunclips кассеты.

Возможно вертикальное, горизонтальное крепление или 
под наклоном. Солнцезащитная система с ламелями 
Sunclips EVO 96 крепится между торцевыми пластинами. 
Эта система является полностью собранным модулем 
(кассеты).

96

19 20

96

130

22

25

176

Sunclips

ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREK • KŐÉRBEREK LAKÓPARK • 

Budapest (HU)

Toyota garage Lunenborg • Emmen (BE)



Солнцезащитная система < Icarus

Солнцезащитная система Icarus представляет собой систему из 
алюминиевых перфорированных или глухих ламелей, которые 
могут быть установлены различными способами для достижения 
оптимального уровня солнцезащиты. Ламели могут быть подвижными или 
неподвижными, могут быть установлены вертикально или горизонтально. 
Эта система также может быть использована в качестве наружной 
рекламы.

Webasto Entwicklungszentrum • Gilching (DE)

Casa de los Pinos, Murcia (ES)



Возможны следующие способы установки:

Icarus Quickfix
Простая установка элементов солнцезащитной системы Icarus QuickFix 
возможна благодаря уникальной и запатентованной системе крепления 
ламелей. Направляющие могут быть установлены на фасад в первую 
очередь, а затем ламели крепятся к направляющим при помощи клипс.

Icarus Fixed
Ламели фиксируются между торцевыми панелями. Система может быть 
установлена горизонтально, вертикально или под наклоном – возможны 
различные варианты исполнения в зависимости от требований и дизайна.

Icarus в подвижном исполнении.
Солнцезащитная система Icarus с поворотными ламелями. Может быть 
установлена вертикально, горизонтально, под наклоном. Ламели могут 
поворачиваться на 90 градусов, но для некоторых проектных решений 
необходимо связаться с нашим проектным бюро для более точного 
расчета. Управление ламелями может быть как механическим, так и 
автоматическим.

Icarus

Ars Medica • Wrocław (Pl)

Edificio San Javier • Palma de Mallorca (ES)
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Loggia • Callens & Emk, Waregem (BE)

Loggiawood  •  Paddock or WR Cedar



Солнцезащитные системы. Раздвижные панели.

O

P
AS

Loggia

Patio

Patio • Candy Wharf, Copperfield Road • London (UK)

В ответ на растущий спрос на эстетичные, многофункциональные 
фасадные конструкции, компания Renson еще больше расширяет 
ассортимент раздвижных панелей.
Патио – это кассеты из раздвижных панелей, которые состоят из 
ламелей, заключенных в вертикальные торцевые панели.
Loggia – это конструкция из алюминиевых ламелей, установленных в 
раму.

Различные типы ламелей могут быть использованы для обеих систем. В 
зависимости от желанной степени затенения и от требуемого вида панели 
могут быть расположены различным способом и с различным шагом. В 
дополнение к этому, предлагается широкий ассортимент раздвижных 
панелей с неподвижными алюминиевыми солнцезащитными ламелями, 
панелей с алюминиевыми ламелями, панелей с деревянными ламелями 
или панелей с подвижными ламелями, которые можно повернуть так, 
как будет удобно. Эти раздвижные панели могут быть использованы в 
различных системах и могут быть с механическим или автоматическим 
управлением.

Применение:
Многофункциональные фасадные элементы:
• солнцезащита;
• интенсивная вентиляция
• элемент дизайна
• ограждение
• контроль дневного освещения
• защита от насекомых
• частичное затенение.

Технические характеристики:
• Ламели изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля
• -Эстетичная качественная отделка
• Конечная обработка - техническая анодирование или окраска методом
 порошкового напыления в любой цвет по RAL
• Продукция готовая к установке, может монтироваться целиком или 

поочередно.
• Система проста в управлении
• Высококачественная фурнитура.
• Надежная и прочная система.

Эта система солнцезащиты позволяет избавится от излишнего солнечного 
света, и в то же время ни как не снижает уровень освещенности 
помещения и не портит вид из окна. 



Fixscreen • Private Residence • Barcelona (Es)

Fixscreen 150 • Tomasjordnes Pir 2-5; Tromsoe (NO)
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Fixscreen > Солнцезащитные экраны 

FixScreen – это первый внешний солнцезащитный экран, устойчивый к 
ветру в открытом и закрытом положении. Этот экран прост в обращении, 
кроме того его можно использовать при любой погоде. Компактная 
конструкция делает его подходящим для использования в зданиях 
любого типа – частных или коммерческих. Особая надежность экрана 
достигается благодаря застежке-молнии, которая удерживает экран 
в направляющих. Поэтому даже при высокой скорости ветра экран не 
изменяет своей формы и не портится. FixScreen не только является 
прекрасным солнцезащитным экраном, но также может быть использован 
в качестве сетки от насекомых, не препятствуя при этом проникновению 
воздуха. Экран изготовлен из высококачественного прочного материала, 
благодаря чему размер экрана может быть до 22 м кв. В нижней части 
экрана имеется специальная алюминиевая рейка с резиновой частью, 
которая плотно прилегает к поверхности.

FixScreen  особенности:
• Система устойчива даже к сильным порывам ветра, благодаря замку по 

типу застежки-молнии;
• Возможно как механическое так и автоматическое управление
• Бесшумное управление
• Профиль может быть окрашен в любой цвет по RAL
• Материал, из которого изготовлен экран – стекловолокно или 

полиэстер, доступны различные типы и цвета.
• Плотное примыкание к поверхности нижней планки экрана;

Применение:
• Для всех типов окон: алюминиевых, деревянных или ПВХ;
• Для новостроек или для реконструкции
• Для частных домов или общественных зданий: больниц, школ, офисных 

центров.
• Для внешнего и внутреннего использования.

Технические особенности….
• Максимальные размеры:
 - Fixscreen 85 : ширина 2500мм х высота1800 мм
  ширина 5000мм х высота 1800 мм 
  (в сочетании с электроприводом)
 - Fixscreen 100 : ширина 4000мм х высота 2700мм
  ширина 3000мм х высота 3500мм
  ширина 6000мм х высота 2700мм 
  (в сочетании с электроприводом)
 - Fixscreen 150 : ширина 6000мм х 3400мм (электропривод)
  Ширина 3200мм х высота 6000мм (электропривд)
• Алюминиевые короба-рамы системы FixScreen:
 - Fixscreen 85 : 85 ширина 85мм х высота 85мм
 - Fixscreen 100 : 100 ширина 100мм х высота 100мм
 - Fixscreen 150 : 150 ширина 175мм х высота 150 мм 
• Экран изготовлен из особо-прочного стекловолоконного материала 

Солтис и  Ренсонскрин.

На основании проведенных в институте Фон Кармана исследований было 
установлено, что внешний солнцезащитный экран FixScreen размером 
2000х2000 мм без проблем выдерживает ветровую нагрузку до 120 км 
час. 
Гарантийное обслуживание выполняется до 80 км ч в закрытой позиции 
при правильном монтаже.

Fixscreen • RENSON • Waregem (BE)

Fixscreen

Screen sample chart



Topfix • Residential (BE)

Topfix Max • Residential (BE) • Bottom - top
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TopFix – солнцезащитная система, разработанная компанией Renson 
специально для зенитных фонарей, зимних садов и прочих наклонных 
остекленных поверхностей. Благодаря особой технологии, экран устойчив 
к порывам ветра скоростью до 120 км ч. Хлопающие и рвущиеся ткани 
остались в прошлом! Компактный внешний короб прекрасно впишется в 
любой дизайн. 
Наклонные солнцезащитные экраны идеально подходят для установки 
на мансардные окна и  зимние сады и прекрасно защищают от перегрева 
и избыточной солнечной активности. Также с помощью солнцезащитного 
экрана TopFix можно допиться абсолютного затенения (blackout), 
возможно использование как внутри так и снаружи. 

TopFix особенности:
• Солнцезащитный экран из высокопрочной ткани
• Уникальная устойчивая к ветру технология
• Устойчив к ветру скоростью до 120 км/ч в закрытом положении.
• Автоматическое управление
• Компактный дизайн
• Финишная обработка рамы – анодирование или покраска методом 

порошкового напыления в любой цвет по  RAL
• Высокопрочная ткань из полиэстера в широком ассортименте типов 

и цветов, а также плотная ткань из полиэстера для абсолютного 
затенения.

Применение:
• Для всех типов горизонтальных или наклонных стеклянных 

поверхностей, таких как мансардные окна, зимние сады, зенитные 
фонари и т.п.

• Для всех типов окон: деревянных, алюминиевых, ПВХ
• Для новостроек или реконструкции зданий;
• Для частных домов или для общественных зданий: больниц, офисных 

центров, школ, гостиниц и т.п.
• Крепление по направлению снизу вверх или сверху вниз.
• Подходит как для внешнего так и для внутреннего использования.

Технические характеристики:
• Максимальные размеры:
• Бесшовный – 2500х2500 мм
• Двойной – 5000х2500 мм
• Алюминиевая рама 105х100 мм
• Возможный наклон от 0 до 90 градусов. Для плотной ткани высокой 

степени затенения необходим минимальный наклон 15 градусов.
 • Устойчив к скорости ветра до 120 км ч (на основании данных, 

полученных при проведении соответствующих исследований в 
институте Фон Кармана).

Topfix Max

В сравнении с TopFix система TopFix Max может достигать 25 м кв. Она 
первая в своем роде. Эта система – комбинация высоких технологий 
и высокого качества ткани. Хлопающиеся и рвущиеся ткани остались 
в прошлом. Этот солнцезащитный экран для наклонных поверхностей 
защитит от перегрева и избавит от избытка солнечного света 
зимние сады, мини-оранжереи и т.п. Возможно также использование 
высокопрочной ткани для абсолютного затенения. TopFix Max может 
использоваться как внутри помещения, так и снаружи.

Side channel

Topfix

Topfix Max

100

105

Fixscreen > Солнцезащитные экраны 
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Обустройство террас и зон отдыха. < Lagune - Camargue - Algarve

Несмотря на состояние погоды мы любим проводить на свежем воздухе 
как можно больше времени. Наши сады являются довольно большой и 
неотъемлемой частью нашего дома, мы воспринимаем наш дом и сад как 
одно целое. И как следствие, мы хотим продолжать ощущать себя  комфортно, 
находясь вне нашего дома – в саду или на террасе.   Время, которое Вы 
проводите вне Вашего дома становится прекрасной частью Вашей жизни!

Причины, по которым компания Renson разрабатывает и внедряет
концепцию здорового окрытого пространства.

• Свежий воздух и защита от ветра и дождя обеспечивают физический 
комфорт.

• Защита от ветра и солнца предотвращает перегрев и переохлаждение, и это 
обеспечивает термический комфорт.

• При сильном ветре, или для того, чтобы защититься от насекомых, Вы 
можете полностью опустить боковые экраны. При этом Вы будете продолжать 
наслаждаться свежим воздухом и любоваться окружающим видом.

Компания Renson гордится своими давними традициями и опытом в системах 
солнцезащиты и вентиляции. Правильно оборудованная территория у Вашего 
дома является комфортным пространством, которое необходимо использовать. 
С применением технологий и решений от компании Renson Вы сможете 
наслаждаться комфортной атмосферой в Вашем саду даже осенью и весной!
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Lagune

Camargue

Algarve

Algarve – это простое решение для обустройства террасы, которое 
также может использоваться для солнцезащиты. Ламели из 
экструдированного алюминиевого профиля могут поворачиваться 
на 150 градусов защищая от солнечных лучей или для вентиляции 
– в зависимости от того, что Вам сейчас нужно.
В закрытом положении ламели представляют собой 
водонепроницаемую крышу. Система специальных водоотводных 
каналов отводит воду вниз по колоннам. 
Algarve – это элегантное решение для организации пространства 
у Вашего дома или общественного здания. Эта система идеально 
подойдет к любому дизайну – возможны различные комбинации и 
покраска в любой цвет по RAL. 

Система Camargue - это инновационная терраса, которая оснащена
крышей из поворотных ламелей, а также может комбинироваться с
боковыми солнцезащитными экранами типа FixScreen, раздвижными
стеклянными перегородками или раздвижными панелями типа Loggia.

Крыша состоит из ламелей из экструдированного алюминиевого профиля, 
которые могут быть открыты, чтобы пропустить солнечные лучи, или 
закрыты, чтобы защититься от избытка солнца или дождя - в зависимости 
от того, что в данный момент необходимо. В закрытом положении крыша 
абсолютно водонепроницаема, каждая ламель имеет специальный 
водосточный канал, так что вся вода после дождя будет стекать по ним в 
специальные желоба в несущем профиле, а оттуда – вниз, через колонны. 
Благодаря этой технологии, при открытии ламелей после дождя вся вода 
будет стекать в специально отведенное место, а на Вашей веранде будет 
чисто и сухо.

Система Lagune – это конструкция из алюминиевого профиля с 
применением технологии FixScreen. 

Конструкция с полностью встроенным солнцезащитным экраном
представляет собой эстетичный современный элемент, который
может стать прекрасным способом оформления пространства возле
Вашего дома. Экран, встроенный в конструкцию Lagune изготовлен
из высококачественного прочного материала. В конструктиве
предусмотрены специальные водосточные каналы, поэтому даже в
дождливую погоду Вы сможете наслаждаться отдыхом на свежем
воздухе. Вода, которая останется после дождя, будет стекать по
этим каналам вниз, а на вашей веранде будет всегда сухо и чисто.



Library Seattle, Washington (USA) • Louvre panel

ADEO Lille (FR) • Louvre 412
Nightcooling



Balenciaga, Worldwide • Icarus Aero 125 & 150 • Structural solar shading

Hotel Aire de Bardenas, Tudela, Navarra (ES) 
THL100 V • Window ventilator
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RENSON reserves the right to make technical changes to the products shown.  
The latest brochures may be downloaded from www.renson.eu

RENSON Fabrications LTD  Fairfax Unit 1-5  Bircholt Road  Parkwood Industrial EstateMaidstoneKent 
ME15 9SFTel. 01622/754123Fax 01622/689478info@rensonuk.netwww.renson.eu

RENSON Contact - Export Dept.: Tel. +32 56 62 71 04  export@renson.net

RENSON Ventilation  IZ 2 Vijverdam  Maalbeekstraat 10  8790 Waregem  Belgium   
Tel. +32 (0)56 62 71 11  Fax +32 (0)56 60 28 51  info@renson.be   www.renson.eu

КОМПания РенСОн СделаеТ ВСе для ВашегО УСПеха:
✔ Разносторонние возможности команды компании Ренсон гарантируют Вам возможность технически правильного 

и оптимального решения вопросов солнцезащиты и естественной вентиляции для строительных объектов любой 
сложности. Мы имеем все необходимое для успешного и долговременного сотрудничества со всеми строительными 
организациями и техническими специалистами.

✔ Отдел научного исследования и развития компании Ренсон сотрудничает с ведущими европейскими научно-
исследовательскими организациями. Это позволило успешно реализовать новейшие концепции, привело к создание 
новых изделий и систем.

✔  В Бельгии на площади 50.000 м. компании Ренсон размещены : конструкторский отдел, литейный завод, линии 
экструзии алюминиевых профилей, автоматическая линия порошковой покраски, цех анодирования, цех изделий из 
ПВХ, сборочный цех и склад.

✔ Главный офис компании Ренсон, отдел продажи и маркетинга находятся в Бельгии. Наши филиалы есть во Франции и 
Великобритании. Мы и наши дилеры продаем системы Ренсон в Европе и по всему миру. 

Компания  Renson: Ваш надежный партнер в создании естественой вентиляции и солнцезащиты.

Компания Renson имеет богатые традиции в области инновационного 
развития систем вентиляции и солнцезащиты. Компания Renson 
работает в этом сегменте рынка с 1909 года и имеет заслуженный 
авторитет. Сейчас Renson является признанным Европейским лидером 
в области систем естественной вентиляции и защиты от солнца. Наш 
главный офис находится в замечательном здании в городе Варегем 
(Бельгия). Это здание является примером успешного применения нашей 
концепции здорового здания и образцом нашего технологического 
профессионализма. В 2003 году это здание было номинировано на 
премию «Бельгийские здания», где получило награду «Aluminium 
Environment awards», а в 2009 году наше здание снова получило награду 
«Green Good Design award».
Миссия компании Renson – создавать, развивать и продвигать 
уникальные и инновационные продукты для естественной вентиляции 
и солнцезащиты. Наша главная цель – создавать комфортный для 
жизни и работы микроклимат в помещениях и снижать затраты на 
электроэнергию. Компания Renson  объединяет достижения в области 
сбережения энергоресурсов и современные архитектурные решения 
для того чтобы улучшать здоровье людей!

Dealer


