
ф-ка MARRETTI
коллекция SALIRE

ПЕРИЛА

Такой, на первый взгляд, казалось бы, незначительный элемент, как перила способен 
преобразить интерьер, стать его ярким акцентом или выступить завершающей ноткой в его дизайне. 

Очень красивые, прозрачные настенные перила с подсветкой изготавливаются из пластика и крепятся 
к стене по любому радиусу. Всего существует 9 цветов креплений: золотой, хром, нержавейка, белый, 

черный, коричневый, латунь, матовый, никель, черный никель. Они очень гармонично смотрятся 
в современном интерьере и весьма удобны в ночное время, когда все освещение выключено. 

Лампочки, используемые для подсветки, имеют напряжение 12 V и 24 V. Сегменты перил могут быть 
следующих размеров: Изящные металлические перила украсят интерьер классического дизайна. 

Словно тонкое кружево они обрамляют лестницу, придавая ей нарядный праздничный вид. Расцветку 
можно подобрать в соответствии с цветовым оформлением помещения – под золото, бронзу или под 

серебро. А также у нас можно заказать перила из нержавеющей стали по Вашим эскизам.
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ЛЕСТНИЦЫ

Бетонные лестницы обладают уникальной конструкцией, благодаря которой можно добиться 
эффекта необыкновенной пластичности, экспрессии, грации. Их можно моделировать в соответствии 

с самыми смелыми и неординарными идеями. Такие лестницы - это целое произведение искусства, 
украшающее интерьер. Ступени бетонных лестниц изготавливаются из самых разнообразных 
профилей и с различной отделкой: дерево, гранит, мрамор. Богатая цветовая гамма каменных 

ступеней позволяет вписать их практически в любой интерьер. Для интерьеров, оформленных «под 
старину», для загородных домов – идеальным решением будут ступени с покрытием из дерева. Мы 
используем дуб, бук, вишню, тик, венге, березу, а также любое другое дерево по выбору заказчика. 

Лестницы с металлическими конструкциями – представляет собой пластины из хромированного 
металла с матовым или блестящим покрытием, с обычными металлическими перилами или с 

ограждениями из каленого стекла. При использовании длины ступени более 1, 5 м применятся 
дополнительный несущий элемент в центре ступени. В качестве опор для лестниц по выбору заказчика 

устанавливаются колонны, многослойные и цилиндрические консоли, металлические подвесы.
Для ступеней используется двухслойное матовое или прозрачное стекло толщиной 21, 5 мм с 

полимерной плёнкой, а также натуральное дерево.
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Технические параметры сборной бетонной винтовой лестницы.

Вес одной ступеньки, кг 24 28 32 34 37 40 49 56 59 62 94

Чистая длина ступеньки, 
см 42 45 52 57 62 66 75 85 95 105 123

Максимальная ширина 
ступеньки, см 32 34 37 39 42 40 42 46 47 51 57

Высота ступеньки, см 19 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17

Количество ступеней в 
полном круге, шт 12 12 12 12 12 14 15 15 16 16 16

Диаметр, см 120 130 145 155 165 180 200 220 240 260 300

Лестница

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ПАРКЕТ

Паркетный пол имеет массу достоинств по сравнению с другими видами покрытия полов. Он 
достаточно прочен и практичен, хорошо сохраняет тепло, эстетичен и, что не маловажно, натурален.  

Щитовой паркет используется для полов в  уникальных зданиях – музеях, филармониях, храмах.
Он изготавливается следующим образом - поддон (основание) выполнятся  в виде рамки, и заполняется 
филенками. Сверху поддон облицовывают планками прямоугольной или квадратной формы, сделанными 

из древесины твердых ценных пород. Размеры и форма планок зависят от заданного рисунка. Таким 
образом, щитовой паркет – это двухслойный «пирог», нижняя часть которого склеена из соснового бруса 
в два слоя, что обеспечивает жесткую основу паркета и не дает ему рассыхаться и коробиться в течение 
десятилетий. Щитовой паркет с правильно составленным основанием никогда не скрипит. Для верхнего 

слоя «пирога» используют 3-4 сорта дерева, что позволяет создавать вечно окрашенный рисунок. 
Штучный паркет – это более филигранная работа. Он состоит из отдельных планок, обработанных со 

всех сторон, на кромках которых есть паз и гребень, необходимый для более плотного соединения 
между собой.  Планки подбираются по цвету, древесины и располагаются таким образом, чтобы 

образовать четкий рисунок. Штучный паркет укладывается преимущественно из планок одной породы 
дерева. В нашем ассортименте есть паркет, изготовленный из древесины лиственных пород — дуба, 

березы, ясеня, клена, вяза, ильма, граба и других. 
Паркетные доски – это наиболее экономичный материал для покрытия полов. Они представляют собой 

нижнее реечное основание, на которое водостойким клеем наклеено верхнее лицевое покрытие из 
паркетных планок толщиной 4 мм. Для основания используют древесину хвойных пород, а также березу, 

ольху, осину, тополь; для паркетных планок – благородное дерево твердых лиственных пород - дуба, 
бука, березы, ясеня, клена, вяза, ильма, граба.  Также как и в штучном паркете, планки для соединения 

между собой имеют на кромках – паз и гребень. Верхний слой паркета шлифуется и покрывается  
несколькими слоями лака.  Паркетные доски применяются везде, где можно укладывать штучный паркет.
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ДВЕРИ

Крепость, надежность и красота двери - главные её характеристики. Для гостиничных комплексов 
особенно важно, чтобы безопасность гостей была на высшем уровне, обеспечить который могут 

только качественные двери, выполненные с использованием самых современных технологий, 
выполняют функцию максимальной защиты для каждого номера гостиницы. Они выполнены только из 

сертифицированных материалов, отделаны натуральным шпоном и покрыты лаком по специальной 
методике. Такая обработка дверей придает им высочайшую прочность - они имеют противопожарный 
стандарт REI 30 и звукоизоляционный - 34 ДЦБ. В комплект входит: глухое полотно, короб, комплект 

наличников, петли, фурнитура, врезка под электронный замок.
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WAVE
Совершенствуя разработки гостиничного оборудования, CISA 

создала для вас WAVE - новаторскую электронную запирающую 
систему на основе бесконтактной технологии. Это надежная 

и удобная система.. WAVE идеальна для гостиниц и курортных 
комплексов.

Безопасность и надежность:
• запатентованный цилиндр, позволяющий трехкратную смену 

кода;
• комплект из трех  мастер – ключей  (по одному на каждый 

уровень);
• копии ключей могут быть изготовлены фирмой CISA или 

ее авторизованными сервисными центрами только при 
предъявлении карточки безопасности «Security Card», 

поставляемой вместе с цилиндром.
• Wavelock питается от четырех батарей АА, срок службы которых 

- более трех лет.
• возможно аварийно открыть Wavelock ключом TSP. Процедура 
механического открывания быстра и не требует высверливания 

или других разрушительных действий.
• для открывания двери изнутри достаточно нажать ручку с 

внутренней стороны двери (ригель и защелка утапливаются). При 
закрывании двери ригель может автоматически выдвигаться  (по 

запросу заказчика).
• последние 500 операций (включая механическое открывание 

ключом), сохраняются в памяти замка даже при отсутствии 
питания батареи. Это обеспечивает более эффективный контроль 

доступа персонала и гостей (по запросу заказчика).

Защищённость: 
Подходит для неблагоприятной окружающей среды. Wavelock 

(серия АОН) надежно функционирует в любых погодных условиях. 
Он защищен от дождя, песка, соли и пыли, что подтверждено 
сертификатом IP54, выданным независимой испытательной 

лабораторией.

Удобство:
 Чтобы открыть дверь, нужно просто поднести карту-ключ к 

считывателю замка Wavelock. Обмен данными между замком 
Wavelock и картой происходит бесконтактно, используется 

радиочастотная идентификация. По желанию гостя для 
открывания двери существуют приспособления-карты 

разнообразной формы, например, браслеты (для большей 
свободы рук). Графические символы на Wave-карте и на замке 
Wavelock  интуитивно понятны любому. Благодараря системе 

автоматического включения замок Wavelock включается, когда 
к нему подносят Wave-карту - это экономит электроэнергию и 

избавляет от дополнительных манипуляций.
Имидж: 

Вы предоставляете своим гостям оборудование высокого класса.

ЭЛЕКТРОНЫЕ ЗАМКИ 










