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О нас

Компания VERANDA, расположенная в Санкт-Петербурге, проектирует и создает теневые паруса. Производство солнцезащитных решений 
(навесов, шатров, маркиз, тентов) с применением теневых парусов – основной вид деятельности нашей компании.

Теневой парус – это изделие из высококачественной акриловой ткани или мембраны, которое предназначено для создания тени, 
защиты от солнца и дождя. Теневые паруса используются для воплощения стильных навесов под открытым небом, дизайна зданий и помещений, 
воплощения смелых идей для пространственной архитектуры и инсталляций. С их помощью можно создать неограниченное количество 
ккомбинаций различных форм, размеров и цветов.

Процесс создания системы теневых парусов состоит из профессиональной и слаженной работы нашей команды. Каждая производимая система 
проходит полный цикл работ – дизайн, 3D моделирование, инженерное проектирование, изготовление и установку.

Качество и эстетика производимых нами архитектурных изделий достижимы благодаря правильному сочетанию основ. 
Теневой парус – это ваш индивидуальный арт-объект, стильный и высокофункциональный элемент дизайна. Простой и необычный дизайн, 
реальное проектирование и тщательно выбранные высококачественные материалы сочетаются в одной конструкции.

В В этой презентации вы найдете полезную информацию о трех сериях теневых парусов VERANDA. 
Ознакомьтесь с общей информацией и изучите каждую серию теневых парусов более подробно. 
После этого вы сможете сделать правильный выбор.

VERANDA. Мы проектируем и создаем теневые паруса

•  VERANDA | Теневые паруса • 

http://veranda-russia.ru/


VERANDA представляет
 

3 СЕРИИ КОНСТРУКЦИЙ
для пространственной архитектуры

Серия EASY
Серия STEEL
Серия TENSE

http://veranda-russia.ru/
http://veranda-russia.ru/seriya-tense
http://veranda-russia.ru/seriya-steel
http://veranda-russia.ru/seriya-easy


Основные характеристики 3-х серий 
теневых парусов VERANDA

Серия EASY
     • Общие характеристики системы
     • Характеристики теневого паруса
     • Особенности креплений
          • Материал
     • Цвета
     • Преимущества

Серия STEEL
     • Общие характеристики системы
     • Характеристики теневого паруса
     • Особенности креплений
          • Материал
     • Цвета
     • Преимущества

Серия TENSE
     • Общие характеристики системы
     • Характеристики теневого паруса
     • Особенности креплений
          • Материал
     • Цвета
     • Преимущества

Как начать работу

VERANDA | Теневые паруса

http://veranda-russia.ru/


Cерия EASY Cерия STEEL Cерия TENSE

•  основные характеристики • 

VERANDA | Теневые паруса

Теневой парус

Acrylic 100%
акриловая ткань с покрытием Teflon® 210 г/м2

12
цветов

ветер до 54 км/ч
«сильный» и «крепкий» ветер по Бофорту«сильный» и «крепкий» ветер по Бофорту

5
лет гарантии на ткань

2
года гарантии на элементы конструкции

Тентовая мембрана

ПВХ мембрана
тентовая мембрана с матовым покрытием PVDF 630 г/м2 

16
цветов

ветер от 93 км/ч
штормовые условия и ураганный ветерштормовые условия и ураганный ветер

5
лет гарантии на материал

5
лет гарантии на элементы конструкции

Теневой парус

Acrylic 100%
акриловая ткань с покрытием Teflon® 330 г/м2

42
цвета

ветер до 72 км/ч
штормовые условияштормовые условия 

5
лет гарантии на ткань

2
года гарантии на элементы конструкции

Для частных клиентов – дорогое и надежное 
решение, стационарная система

Для коммерческих объектов – стационарное 
решение, всесезонная эксплуатация

Для частных клиентов – простое и оптимальное 
решение

Для коммерческих объектов – удобное решение 
при ограниченном бюджете

Для частных клиентов – надежное решение, минимум 
контроля

Для коммерческих объектов – оптимальное решение, 
если требуется сезонная эксплуатация

Применение
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•  серия EASY • 

VERANDA | Теневые паруса
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•  серия EASY • 

VERANDA | Теневые паруса

Стационарность

Сборно-разборная конструкция
Возможность перемещения без вреда для конструкции

Рекомендуемые размеры

Длина стороны теневого паруса - до 6-ти метров
Расстояние от точки крепления до угла теневого паруса – до 2-х метров

Особенности крепленийОсобенности креплений

Блок-ролик с фиксацией шнура

Форма теневого паруса

• Треугольники всех типов
• Прямоугольники и квадраты

Пространственная геометрия

Расположение всех точек паруса в одной плоскости 
с заданным углом наклонас заданным углом наклона

Возможность снятия

Возможно многократное снятие/натяжение собственными силами
Сложность: легкая

Основные характеристики теневого паруса

• Окантовка - стропа
• Угловые кольца AISI 304
•• Усиленные углы
• Изготовление – сшивка нитью

Фундаменты (тип)

• Винтовые сваи
• Железобетонный фундамент при необходимости (свайный или столбчатый)

Требуемая точность установки

Средняя

Пожароопасность ткани

ВысокаяВысокая
Ткань подвержена горению

Использование в зимний период

Не рекомендуется
Снеговой покров – до 5 см

Стоимость проектирования

Бесплатно*

СтСтоимость монтажа

От 10% от стоимости конструкции

http://veranda-russia.ru/


•  серия EASY • 

VERANDA | Теневые паруса

Основные характеристики теневого паруса

• Окантовка - стропа

• Угловые кольца AISI 304

• Усиленные углы

• Изготовление – сшивка нитью

http://veranda-russia.ru/


•  серия EASY • 

VERANDA | Теневые паруса

Особенности креплений

Блок-ролик с фиксацией шнура

Стандартные комплекты креплений при использовании 
металлических стоек

http://veranda-russia.ru/


•  серия EASY • 

VERANDA | Теневые паруса

Особенности креплений

Блок-ролик с фиксацией шнура

Комплекты креплений к различным основаниям:
- Бетон
- Кирпич
- Дерево

http://veranda-russia.ru/


•  серия EASY • 

VERANDA | Теневые паруса

Материал

• Высококачественная ткань
 Страна: Австрия   Плотность: 210 г/м2

• Acrylic 100% - акриловая ткань с покрытием Teflon®
 Акрил во всем мире признан лучшим волокном 
 для использования на открытом воздухе

•• Гладкая и плотная водооталкивающая поверхность
 обеспечивает выдающиеся грязе- и волоотталкивающие 
 свойства, а также высокое сопротивление давлению воды

• Цвета остаются яркими в течение многих лет благодаря 
 современной технологии окрашивания волокна
 Окрашивание волокна происходит при прядении нитей, 
 поэтому полностью пропитанное при окрашивании волокно 
  придает ткани максимальную стойкость цвета

• Интенсивная яркость цвета

• Повышенный эффект самоочищения

• Высокая УФ-стойкость без потери прочности

• Гарантия на ткань составляет 5 лет

Наглядно продемонстрировать и понять разницу между двумя способами окрашивания 
акриловой ткани можно на аналогичном примере из повседневной жизни.

Цвет в разрезе при окрашивании готовой нити
Цвет не проникает внутрь нити

Цвет в разрезе при окрашивании волокна
Цвет проникает полностью в структуру нити и волокна

http://veranda-russia.ru/


•  серия EASY • 

VERANDA | Теневые паруса

Цвета

12 цветовых оттенков

3219
Blanco

3222
Marfil

3189
Tenere

3190
Siroco

3239
Beige

3269
Silver

3211
Amarillo

3267
Granate

3191
Fresh

3266 
Verde botella

3192
Lavanda

3232
Marino

http://veranda-russia.ru/


•  серия EASY • 

VERANDA | Теневые паруса

Преимущества

• Простая, воздушная и надежная конструкция

• Доступная установка собственными силами

• Прямые линии и идеальная эстетика проекта

• Возможность разноуровневого расположения теневых парусов

• Материал - высококачественная акриловая ткань с гарантией 5 лет

• Возможность перемещения и повторного использования всех элементов

• Легкость в управлении и простое снятие благодаря удобным креплениям• Легкость в управлении и простое снятие благодаря удобным креплениям

• Минимальный бюджет

http://veranda-russia.ru/
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•  серия STEEL • 

VERANDA | Теневые паруса

Стационарность

Сборно-разборная конструкция
Возможность перемещения без вреда для конструкции

Рекомендуемые размеры

Длина стороны теневого паруса - до 8-ми метров
Расстояние от точки крепления до угла теневого паруса – до 4-х метров

Особенности крепленийОсобенности креплений

Стальные крепежные элементы, предварительное натяжение талрепом 
Нержавеющая сталь AISI 316

Форма теневого паруса

• Треугольники всех типов                   • Прямоугольники и квадраты
• Индивидуальная (любая) форма

Пространственная геометрия

Расположение точек паруса в одной плоскости с заданным углом наклона или Расположение точек паруса в одной плоскости с заданным углом наклона или 
на разных высотах для создания пространственной гнутой формы

Возможность снятия

Возможно многократное снятие/натяжение собственными силами
Сложность: средняя

Основные характеристики теневого паруса

• Окантовка – стальной трос
•• Усиленные угловые кольца 
• Усиленные углы
• Угловой натяжитель
• Изготовление – сшивка нитью

Фундаменты (тип)

• Винтовые сваи
• Железобетонный фундамент при необходимости (свайный или столбчатый)

Требуемая точность установки

Выше среднего

Пожароопасность ткани

СредняяСредняя
Ткань подвержена горению при определенных условиях

Использование в зимний период

Не рекомендуется
Снеговой покров – до 5 см

Стоимость проектирования

Бесплатно*

СтСтоимость монтажа

От 15% от стоимости конструкции

http://veranda-russia.ru/


•  серия STEEL • 

VERANDA | Теневые паруса

Основные характеристики теневого паруса

• Окантовка – стальной трос

• Усиленные угловые кольца 

• Усиленные углы

• Угловой натяжитель

• Изготовление – сшивка нитью

http://veranda-russia.ru/


•  серия STEEL • 

VERANDA | Теневые паруса

Особенности креплений

Стальные крепежные элементы

Нержавеющая сталь AISI 316

Стандартные комплекты креплений при использовании
металлических стоек

http://veranda-russia.ru/


•  серия STEEL • 

VERANDA | Теневые паруса

Особенности креплений

Предварительное натяжение талрепом

http://veranda-russia.ru/


•  серия STEEL • 

VERANDA | Теневые паруса

Материал

• Высококачественная ткань
 Страна: Испания   Плотность: 330 г/м2

• Acrylic 100% - акриловая ткань с покрытием Teflon®
 Акрил во всем мире признан лучшим волокном 
 для использования на открытом воздухе

•• Повышенные водоотталкивающие свойства
 Благодаря специальному покрытию сопротивляемость ткани
 составляет более 1000 мм 

• Высокая стабильность формы и размера
 В процессе производства на ткань наносится покрытие, 
 обеспечивающее отличную стабильность размеров

• Цвета остаются яркими в течение многих лет благодаря 
  современной технологии окрашивания
 Окрашивание происходит в процессе прядения нитей, 
 поэтому полностью пропитанное при окрашивании волокно 
 придает ткани максимальную стойкость цвета

• Быстрое высыхание
 Волокна, используемые при производстве ткани, 
 позволяют ей быстро высыхать

•• Сочетание воздухопроницаемости и водоотталкивающих 
 свойств 
 Волокна пряжи позволяют ткани дышать, тем самым 
 предотвращая образование неприглядных пятен плесени. 
 Перед хранением ткани всегда важно полностью 
 высушить ее

• Климатическая ткань
  Сочетает в себе два свойства: регулирует ощущение тепла,
 понижая температуру под навесом при солнечной погоде, 
 и увеличивает ощущение тепла под тканью, 
 когда погода прохладнее
 
• Гарантия на ткань составляет 5 лет

• Максимальная прочность на разрыв
 Ткань обладает высокой стойкостью к гниению и разрыву

• Грязеотталкивающее покрытие
 Защитное покрытие создает барьерный эффект, поэтому ткань обладает
 максимальной устойчивостью к загрязнениям, поступающим из
 окружающей среды

•• Высокая УФ-стойкость
 Устойчивость к солнечному свету - более 90%

• Широкая и современная цветовая палитра
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VERANDA | Теневые паруса

Цвета

42 цветовых оттенка

2405
Blanco

2453
Seda

2411
Marfil

8668
Vainilla

2443
Integral

2451
Avena

2403
Beige

2452
Vison

2719
Tweed avena

8733
Teja

2415
Marron

2442
Cafe

8634
Amarillo

8250
Naranja

2419
Rojo

2729
Rioja

2407
Granate

2718
Tweed rojo

2469
Pink

2467
Lila

2752
Purpura

2746
Indigo

2470
Regata

2418
Brisa

2423
Azul real

2401
Azul

2413
Marino

2449
Admiral

2416
Jade

2460
Acquamarina

2710
Tweed verde

2488
Botella

2410
Racing

2409
Silver

2417
Perla

2421
Gris

2471
Tweed gris cl

2750
Mineral

2466
Grafito

2461
Antracita

2463
Tweed negro

2881
Negro
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Преимущества

• Прочная и надежная система со стальным тросом по контуру

• Возможность установки собственными силами

• Гнутые и гауссовые формы для необычных дизайн-проектов

• Возможность расположения точек паруса на разных высотах для создания
   невероятной формы в пространстве

• Материал - высококачественная акриловая ткань с гарантией 5 лет

• Возможность перемещения и повторного использования всех элементов• Возможность перемещения и повторного использования всех элементов

• Любые возможные геометрические формы и направления поверхности паруса

• Усиленная защита от влаги, осадков и повышенная ветроустойчивость

http://veranda-russia.ru/
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VERANDA | Теневые паруса

Стационарность

Стационарная конструкция 
без возможности перемещения

Рекомендуемые размеры

Длина стороны тентовой мембраны - до 20-ти метров / индивидуально
Расстояние от точки крепления до угла тентовой мембраны – индивидуально

Особенности крепленийОсобенности креплений

Стальные крепежные элементы. Предварительное натяжение талрепом или 
другими устройствами натяжения с повышенной прочностью

Форма тентовой мембраны

• Треугольники всех типов                   • Прямоугольники и квадраты
• Индивидуальная (любая) форма

Пространственная геометрия

Гнутые, седловидные и гауссовые формы. Поверхности двоякой кривизны. Гнутые, седловидные и гауссовые формы. Поверхности двоякой кривизны. 
Шатры, гипары. Расположение точек паруса на разных высотах

Возможность снятия

Многократное снятие/натяжение невозможно
Монтаж/демонтаж только квалифицированными монтажными бригадами

Основные характеристики тентовой мембраны

• Особая система натяжения тентовой мембраны, рассчитанная на высокие 
эксплуатационные нагрузки, которая включает в себя стальные тросы, эксплуатационные нагрузки, которая включает в себя стальные тросы, 
угловые металлические пластины для закрепления мембраны к каркасу и 
натяжения, талрепы и прочие устройства натяжения
• Изготовление – сварка полотен
• Полная герметичность швов

Фундаменты (тип)

Железобетонный фундамент - конструкция определяется индивидуально 
Рекомендуется проведение инженерно-геологических изысканий

Требуемая точность установки

Высокая
Установка возможна только квалифицированными монтажными бригадами

ППожароопасность тентовой мембраны

Тентовая мембрана не  подвержена горению
Соответствует нормам для общественных зданий и сооружений

Использование в зимний период

Возможно
Требуется контроль и периодическая очистка от снега

Стоимость проектирования

От 1 000 руб/кв.мОт 1 000 руб/кв.м

Стоимость монтажа

От 25% от стоимости конструкции

http://veranda-russia.ru/
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Основные характеристики мембраны

• Особая система натяжения тентовой мембраны, 
рассчитанная на высокие эксплуатационные нагрузки

• Система включает стальные тросы, угловые металлические 
пластины для закрепления мембраны к каркасу и натяжения, 
талрепы и прочие устройства натяжения

•• Изготовление – сварка полотен

• Полная герметичность швов

http://veranda-russia.ru/
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Особенности креплений

Стальные крепежные элементы

Предварительное натяжение талрепом или 
другими устройствами натяжения 
с повышенной прочностью

http://veranda-russia.ru/
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Материал

• Высокоэффективная архитектурная тентовая мембрана
 Страна: Франция   Плотность: 630 г/м2

• Превосходная прочность на разрыв

• Уникальная текстурная поверхность

• Богатая цветовая палитра
  Цвета соответствуют мировым тенденциям в дизайне

• Матовое верхнее покрытие
 Сводит к минимуму нежелательные блики

• 100% водонепроницаемый материал

• Гибридная базовая ткань для повышения гибкости

• Возможность создавать сложные формы

• Огнестойкость
  Материал соответствует международным стандартам
 пожарной безопасности для строительства
 разного рода сооружений

• УФ-ингибиторы, дезинфекторы и антипирены
 высочайшего класса
 100% стойкость к солнечным лучам, бактериям,
 высокая огнестойкость

•• Простое обслуживание и уход
 PVDF-покрытие обеспечивает повышенную устойчивость
 к загрязнению

• Гарантия на материал составляет 5 лет

http://veranda-russia.ru/
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Цвета

16 цветовых оттенков

6002-20183
Talc

6002-10387
Macadamia

6002-20190
Wattle

6002-20201
Cashew

6002-20191
Caramel Blush

6002-20165
Doe

6002-20204
Java

6002-20185
Red Clay

6002-20186
Merlot

6002-20001
Feather

6002-20024
Zinc

6002-20187
Honeydew

6002-20184
Pine Green

6002-20188
Electric Blue

6002-20189
Denim

6002-20205
Night Jewel

http://veranda-russia.ru/
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Преимущества

• Максимально устойчивая стационарная конструкция

• Креативные гнутые пространственные формы, шатры и гипары

• Увеличенная длина стороны паруса

• Материал - современная тентовая мембрана с гарантией 5 лет

• Полная герметичность швов

• Высокие эксплуатационные нагрузки 

• Всесезоное использование• Всесезоное использование

• Конструкция тентовой мембраны соответствует нормам
  для общественных зданий и сооружений

http://veranda-russia.ru/
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Как начать работу

Начать создание вашей системы теневых парусов VERANDA просто.

Ответьте на 3 вопроса:

• Где вы хотите установить теневые паруса?

• Какая общая площадь места под установку?

• Какие пожелания по дизайну (цвет, форма, расположение,
  общая функциональность) теневых парусов у вас есть?

Для начала работы сообщите нам эту информацию удобным для вас способом.
Схема и фотографии места под установку теневых парусов очень помогут!

Если вы пока не можете сформулировать общие пожелания по дизайну, 
не отчаивайтесь - мы поможем вам определиться и подберем 
лучшее решение.

Свяжитесь с нами

  8-812-956-74-39

  8-981-109-72-16   ( WhatsApp / Viber )

  Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., 32

  info@veranda-russia.ru

  Узнайте больше на сайте - veranda-russia.ru

 

  Присоединяйтесь - www.facebook.com/verandarussia

  Подписывайтесь - vk.com/verandarussia

  Следите за нами - www.instagram.com/verandarussia

  Будьте в курсе наших новостей - twitter.com/verandarussia

  Смотрите видео на YouTube - Veranda-russia.ru Теневые паруса

Заказать проект 
online

http://veranda-russia.ru/
mailto:info@veranda-russia.ru
http://veranda-russia.ru/
mailto:info@veranda-russia.ru
http://veranda-russia.ru/
https://www.facebook.com/verandarussia/?pnref=story
https://www.facebook.com/verandarussia/?pnref=story
https://vk.com/verandarussia
https://vk.com/verandarussia
https://www.instagram.com/verandarussia/
https://www.instagram.com/verandarussia/
https://twitter.com/verandarussia
https://twitter.com/verandarussia
https://www.youtube.com/channel/UC3RPclhxOjKWqwfCYFQCb4w
https://www.youtube.com/channel/UC3RPclhxOjKWqwfCYFQCb4w
http://veranda-russia.ru/zakazat-proyekt
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