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PRD-F-4525 ( Частотная система)
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PRD-M-9022 Технический чертеж
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- СОДЕРЖАНИЕ -



-ВИДЕНИЕ-
            Улучшение качества означает PERDESAN (ПЕРДЕСАН).

-МИССИЯ-
            Perdesan: работа в надёжной и стабильной команде приносит качество, с качеством приходит успех, а успех всегда приносит 
удовлетворение.

-КОРПОРАТИВНОСТЬ-
            Компания Perdesan начала свою деятельность по изготовлению межстекольных жалюзи, встроенных в двойной стеклопакет в 2005 
году, она стала первой фирмой-изготовителем и продавцом двойных окон в округе Анталия.

            Наша компания всегда производит свою продукцию и формирует структуру компании на принципе «Доверия», поэтому она 
продолжает всегда неуклонно работать.

            В зависимости от изменяющихся и развивающихся технологических условий она придаёт важное значение инвестициям; для того, 
чтобы обеспечить их  компания участвует в ярмарках внутри страны и за рубежом и тем самым придаёт инновационную перспективу своему 
сектору.

            Рассматривая потребности потребителей в концепции качества обслуживания, мы предоставляем услуги клиентам в различных 
системах, сохраняя прежде всего форму и эстетический вид.

            Наша компания ведёт производство в Организованной Промышленной Зоне Анталии и предоставляет свои услуги в стране и за 
рубежом через диллерскую систему.

            Наша компания  для удовлетворения потребностей Эгейского региона на местах в 2015 году открыла филиал PERDESAN ЖАЛЮЗИ 
ИЗМИР, в 2016 году – свой филиал PERDESAN ЖАЛЮЗИ СТАМБУЛ на Европейской стороне Стамбула, в 2017 году – САКАРЬЯ, КАЙСЕРИ И 
АНКАРА PERDESAN ЖАЛЮЗИ и добилась прогресса в удовлетворении потребностей своих клиентов.

Наша цель – уверенно продвигаясь вперёд всегда быть более надежной и инновационной компанией и предоставлять 
качественный сервис в данной отрасли.

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...



-НАШИ СЕРТИФИКАТЫ-





Жалюзи - это универсальная долговечная рабочая система с магнитными компонентами, которая обеспечивают полную защиту
против грязи, пыли, погодных условий, контролирует горизонтальные входящие солнечные лучи, обеспечивает достаточное
проникновение естественного, а также солнечного света.
Межстекольные жалюзи, встроенные в двойной стеклопакет с разными стеклянными комбинациями имеют две разные системы
управления – ручная и с электроприводом.

• НЕТ РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ

• ЧИСТЫЕ В ЛЮБОМ ОКРУЖЕНИИ

• С ВЫСОКОЙ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ

• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТАХ

• ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

• ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ДИЗАЙНЕ  ИНТЕРЬЕРА

• В НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОНТРОЛЬ СВЕТА И ИЗОБРАЖЕНИЯ

• СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ОКОН

•ДОЛГОСРОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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-ЖАЛЮЗИ-

-ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА-

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...



        Perdesan Jaluzi® – PRD-F-4525 - Это магнитная ручная система с функцией 
наклона с 22 – и 25-миллиметровым воздушным зазором.
       Функция наклона задается кнопкой частоты, закрепленной на стекле  
лентой с высоким сопротивлением.
       Внешний магнитный ручной механизм установлен на верхней или нижней 
части наружной поверхности стекла.
       Эти особенности модели PRD-F-4525 делают её удобной в использовании в 
каждом общественном заведении (больницы, государственные учреждения, 
школы).

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Применяется портативный механизм
• Полосы могут перемещаться в осевом направлении
• 4 мм - 5 мм - 6 мм - 8 мм  4+4 совместимость с ламинированными стёклами
• Полоски жалюзи 16 мм и 12,5 мм
• Интервал 22, 25 мм
• Различные варианты цвета

Используются магнитно протестированные неодимовые магниты
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PRD-F-4525  (ЧАСТОТНАЯ СИСТЕМА)
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       Perdesan Jaluzi® PRD-M-9022 -это система, управляемая магнитным 
ручным механизмом, который помещается между двойными 
стеклопакетами с воздушным зазором 22 мм и 25 мм.
       Его можно поднимать и наклонять благодаря цепи, прикрепленной к 
стеклу.
      Внешний магнитный механизм, прикреплённый к правому или левому 
углам наружной поверхности стекла с помощью ленты с высоким 
сопротивлением и натяжной аппарат механизма регулируется вручную.

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Интервал 22-25 мм
• Полоски жалюзи 16 мм и 12,5 мм
• Благодаря узкому корпусу могут применяться везде, где используются 
двойные стеклопакеты
• Возможность монтажа двойного остекления без каких-либо операций 
на раме
• Различные варианты цвета
• С магнитно протестированными неодимовыми магнитами возможность 
работы на площади до 6 м2 
• Использование в окнах с толщиной наружной поверхности 4мм, 5мм и 
6мм 
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PRD-M-9022 (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...
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        Perdesan Jaluzi® PRD-A-9028 - это система, управляемая механизмом с 
двигателем, который помещается между двойными стеклопакетами с 
воздушным зазором 25 мм и 28 мм.
         24В двигатель с самоприёмником размещается внутри верхней рамы, на 
наружной поверхности стекла не используется какой-либо механизм. Кабель 
двигателя, выведенный из верхней части стекла, подключается к кабелю 
адаптера с помощью гнезда. 
     Может подниматься и наклоняться с помощью пульта управления или 
настенного приемника.

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Беззвучный дизайн, сильный двигатель
• Простая установка
• Диапазон регулирования двигателя 1-20  с помощью одного пульта
• Дополнительный пульт дистанционного управления
• Дистанция для управления пультом 35 метров
• Полоски жалюзи 16 мм - 12,5 мм
• Интервал 25 мм - 28 мм
• Возможность работы на площади до 4 м2

www.perdesanjaluzi.com10

PRD-A-9028  (С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ)
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        Perdesan Jaluzi® PRD-H-9022 - это система, которая управляется снаружи 
вручную валовым механизмом через отверстие диаметром 10 мм, которое 
находится на наружной поверхности стекла с воздушным зазором 22 мм или 25 мм.
       Благодаря специально разработанной прокладке, установленной на валовом 
механизме, проблема аэрации двойного остекления устранена. 
       Благодаря цепному устройству, установленному на стекле, система может 
подниматься и наклоняться.
      Наружный механизм, который с помощью ленты с высокой 
сопротивляемостью крепится к правому и левому углам наружной поверхности 
стекла и аппарат растяжения механизма управляется вручную.

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Интервал 22-25 мм
• Полоски жалюзи 16 мм и 12,5 мм
• Благодаря узкому корпусу могут применяться везде, где используются     
   двойные стеклопакеты 
• Возможность монтажа двойного остекления без каких-либо операций на раме
• Различные варианты цвета
• Использование на наружной поверхности стекла любой желаемой толщины 
   (4мм -20мм) 
• Диаметр отверстия 10мм, центр отверстия сверху донизу 35 мм-по краям 37 мм
• Возможность работы на площади до 6 м2

PRD-H-9022 (ВАЛОВАЯ СИСТЕМА)

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...
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      Perdesan Jaluzi® PRD-SM-9022 - это система, которая может управляться 
магнитным ручным механизмом, который помещается в 22 мм воздушном 
зазоре двойного стеклопакета.
      Благодаря цепному устройству толщиной 11мм, установленному на стекле, 
система может подниматься и наклоняться.
     Наружный механизм, который с помощью ленты с высокой 
сопротивляемостью крепится к правому и левому углам наружной поверхности 
стекла и аппарат растяжения механизма управляется вручную.

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Интервал 22 мм
• Полоски жалюзи 16 мм и 12,5 мм
• Благодаря узкому корпусу могут применяться везде, где используются     
   двойные стеклопакеты
• Возможность монтажа например, двойного остекления без каких-либо   
   операций на раме 
• Различные варианты цвета
• Магнитно протестированные неодимовые магниты
• Использование на наружной поверхности стекла 4 мм, 5 мм и 6 мм
• Комфорт продвижения створки в раздвижных рамах
• Возможность работы на площади до 2,5 м2

PRD-SM-9022  (РАЗДВИЖНАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...
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       Perdesan Jaluzi® PRD-SH-9022 - это система, которая может управляться 
вручную коротким валовым механизмом через 10мм отверстие на верхней 
наружной поверхности стекла, который помещается в 22 мм воздушном зазоре.
       Благодаря специально разработанной прокладке, установленной на валовом 
механизме, проблема аэрации двойного остекления устранена.
       Посредством цепного устройства толщиной 11мм, установленного на стекле, 
система может подниматься и наклоняться.
      Наружный механизм, который с помощью ленты с высокой сопротивляемостью 
крепится к правому и левому углам наружной поверхности стекла и аппарат 
растяжения механизма управляется вручную.

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Интервал 22 мм
• Полоски жалюзи 16 мм и 12,5 мм
• Комфорт продвижения створки в раздвижных рамах
• Благодаря узкому корпусу могут применяться везде, где используются двойные 
стеклопакеты
• Возможность монтажа например, двойного остекления без каких-либо операций 
на раме
• Различные варианты цвета
• Диаметр отверстия 10мм, центр отверстия сверху донизу 35 мм-по краям 37 мм
• Возможность работы на площади до 4 м2

PRD-SH-9022  (РАЗДВИЖНАЯ ВАЛОВАЯ СИСТЕМА)

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...
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        Perdesan Jaluzi® PRD-B-4522 - это ручная система с 
воздушным зазором 22 мм или 25 мм с функцией только 
наклона.
       Стальной канатик, выходящий с верхней стороны стекла, 
вынимается на поверхность рамы, фиксируется на кнопке и готов 
к работе.
Поворот кнопки влево и вправо придаёт наклон жалюзи.

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Интервал  22-25мм
• Полоски жалюзи 16 мм и 12,5 мм
• Благодаря узкому корпусу могут применяться везде, где 
используются двойные стеклопакеты
• Различные варианты цвета
• Возможность работы на площади до 6 м2
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PRD-B-4522  (КНОПОЧНАЯ СИСТЕМА)

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...
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        Perdesan Jaluzi® PRD-OB-4522 - это система, которая 
управляется снаружи вручную коротким валовым механизмом 
через 10 мм отверстие в наружном стекле с воздушным 
зазором 22 мм или 25 мм.
       Благодаря специально разработанной прокладке, 
установленной на валовом механизме, проблема аэрации 
двойного остекления устранена..
       Кнопка, располагаемая на стекле, позволяет совершать 
только наклон жалюзи.

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Интервал  22-25мм
• Полоски жалюзи 16 мм и 12,5 мм
• Благодаря узкому корпусу могут применяться везде, где 
используются двойные стеклопакеты
• Различные варианты цвета
• Возможность работы на площади до 6 м2

НАСТЕКОЛЬНАЯ КНОПОЧНАЯ СИСТЕМА

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...
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        Perdesan Jaluzi® PRD-P-9025 - это система, управляемая магнитным 
ручным механизмом, который размещается между стеклянными блоками с 
воздушным зазором 22 мм - 25 мм.
       Она имеет возможность подниматься при помощи цепи, прикрепленной 
к стеклу. Наружный механизм, который с помощью ленты с высокой 
сопротивляемостью крепится к правому и левому углам наружной 
поверхности стекла и аппарат растяжения механизма управляется вручную.

-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ-
• Интервал 22мм - 25мм
• Солнцезащитная ткань
•  Возможность работы в параллельных земле окнах
• Предотвращение солнечных лучей
• Различные варианты цвета
• Благодаря узкому корпусу могут применяться везде, где используются 
двойные стеклопакеты
• Возможность монтажа например, двойного остекления без каких-либо 
операций на раме 
• С магнитно протестированными неодимовыми магнитами возможность 
работы на площади до 4 м2

PRD-P-9025 (ПЛИССЕ)

C 2005 года и по сегодняшний день мы производим для всего мира...
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info@perdesanjaluzi.com • www.perdesanjaluzi.com

PERDESAN СТАМБУЛ
istanbul@perdesanjaluzi.com

PERDESAN ИЗМИР
izmir@perdesanjaluzi.com

PERDESAN САКАРЬЯ
sakarya@perdesanjaluzi.com

PERDESAN КАЙСЕРИ
kayseri@perdesanjaluzi.com

PERDESAN АНКАРА
ankara@perdesanjaluzi.com

ОТЕЛИ
ОТЕЛЬ LİMAK LİMRA 
LİMAK ARCADİA GOLF RESORT
LİMAK LARA DELUXE
ОТЕЛЬ DEFNE DEFNEM 
ОТЕЛЬ AKRA BARUT 
DİAMOND  HİLL  RESORT  ОТЕЛЬ CLUB PHASELİS HOTEL
ORKA SUNLİFE RESORT
ОТЕЛЬ SÜRAL 
ОТЕЛЬ BELLİS DELUXE 
PAPİLLİON  AYSCHA
RİXOS
SHEERWOOD BREEZERS RESORT
ОТЕЛЬ THOR LUXURY 
SULTAN OF DREAMS
ОТЕЛЬ GRANADA 
NİRVANA LAGOON VİLLAS

БОЛЬНИЦЫ
МЕМОРИАЛ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЮНЬЯ
БОЛЬНИЦА АНТАЛЬЯ ЭГИТИМ ВЕ АРАШТЫРМА
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА
БОЛЬНИЦА АРАШТЫРМА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА МЕРКЕЗ ЭФЕНДИ

КЕМЕР
БЕЛЕК
КУНДУ
СИДЕ
ЛАРА
АЛАНИЯ ГЁЙНЮК
ФЕТХИЕ
МАНАВГАТ
БЕЛЕК
БЕЛЕК
БЕЛДИБИ
КУНДУ
БОДРУМ
МАНАВГАТ
БЕЛЕК
БЕЛДИБИ

АНТАЛИЯ
АНТАЛИЯ
АНТАЛИЯ
АФЙОНКАРАХИСАР
КУЛУ-КОНЬЯ
БЕЙШЕХИР-КОНЬЯ,
КОНЬЯ
ЭЛЯЗЫГ
МАНИСАНА

Ш
И 

РЕ
КО

МЕ
НД

АЦ
ИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
VOLVO
SKODA
ОЯК RENAULT
AGT АГАЧ САНАЙИ
АНТАЛИЯ СПОР ТЕСИСЛЕРИ
ATИЛЛА В. KOНУК ТЕСИСЛЕРИ
ПЫНАЛАР ИНШ.
НАТУРА ПАРК
КЕСКИН ИНШ.
КАЛЕСИРИУС
ДЖАНДЕМИР ИНШААТ-САФИР КОНУТЛАРЫ СЕБЗЕДЖИ ЯПЫ-GRAND  DELUXE
ГЮВЕНОГЛУ ИНШААТ-КОРУ ПАРК
ЧАКМАК ИНШААТ
КАВАС ЯПЫ
НЕЙЗАН НОТА
КЕЛЕШОГЛУ ИНШААТ
ВАДИ ШЕХИР
ОРХАН ШАХИН
МУНИЦИПАЛИТЕТ КЫЗЫЛКАЯ
ЦЕНТР ИСКУССТВ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЕИШЕХИР
АЭРОПОРТ АНТАЛИЯ 

АДАНА
СИВАСЛЫ-УШАК
СИИРТ
КЫРКЛАРЕЛИ
АДАНА

АНТАЛИЯ
АНТАЛИЯ
БУРСА
АНТАЛИЯ
АНТАЛИЯ
АНТАЛИЯ
АНТАЛИЯ
KONYA
АДАНА
МЕРСИН
ГАЗИАНТЕП ГАЗИАНТЕП
ГАЗИАНТЕП
БАНДЫРМА
НЕВШЕХИР
СТАМБУЛ
СТАМБУЛ
СТАМБУЛ
КЕМЕРБУРГАЗ
БУРДУР
МЕРСИН
АНТАЛИЯ


