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Фирма WINPERAX была основана в 2003 году для того, чтобы заниматься производством системы для остекления балконов и стеклянных балконов 
самостоятельными перегородками и створками; WINPERAX по праву гордится тем, что представила свой новый продукт на рынок в Турции и создала 
целый новый сектор. Наш завод оказывает свои услуги на территории площадью более 10 000 м2 в организованной промышленной зоне Антальи, при 
этом площадь закрытой территории составляет более 7 000 м2.
С момента своего основания и по сей день наша компания постоянно и уверенно растет, оказывая услуги во всей Турции и по всему миру, благодаря  
своим дилерским центрам в Анталье и в других различных центрах. Количество дилеров, которые наша компания создает в рамках своей концепции 
качества и системы обслуживания, растет с каждым днем.

На выбор нашим клиентам предлагаются различные системы, разработанные с учетом их индивидуальных потребностей. Мы ведем активную  
исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, направленную на то, чтобы принести максимальную пользу в процессе производства.  

Кроме того, мы постоянно занимаемся рекламной деятельностью, принимаем активное участие в проводимых ярмарках и выставках, начиная с 2003 
года, чтобы донести необходимую информацию о себе своим дорогим клиентам. 
Благодаря нашему опытному персоналу, наша компания уверенно продвигается вперед, осознавая важность управления качеством в производстве, 
оказывая качественные услуги в процессе продажи и в послепродажном обслуживании,  основываясь на принципе безусловной удовлетворенности 
клиентов.

О нас

WINPERAX Glass Balcony founded �n 2003 to produce Glass Balcony Closure Systems and Self Curta�n Glass Balcony; �t �s proud of to br�ng a new product 
to Turkey market, and creat�ng a new sector. Our factory has 7.000 m2 closed area on 10.000 m2 area �n Antalya �ndustr�al zone.

W�nperax Glass Balcony wh�ch �s constantly grow�ng s�nce �ts �ncept�on w�th steady and confident steps, serv�ng �n Turkey by �ts dealers �n Antalya Central 
and �n var�ous centers. Dealers number of our company �n Glass Balcony Closure Systems wh�ch are created �n the framework of qual�ty and serv�ce 
conceptare are �ncreas�ng day by day.

Fold�ng Glass Balcony Systems are offered to our customers wh�ch are des�gned tak�ng �nto account the var�ous needs of consumers �n the Balcony Glaz�ng 
Area. Our Research and Development act�v�t�es wh�ch are �ntended to prov�de the opt�mum benefit are underway.

Our company establ�shed stands �n all exh�b�t�on s�nce 2003 to ach�eve our valued customers and cont�nues w�thout �nterrupt�on to promote our evolv�ng and 
cont�nuously renewed products. Our company �s advanc�ng the concept of total qual�ty management �n product�on, sales and after-sales serv�ce areas and 
has been work�ng w�th �ts exper�enced staff w�th the pr�nc�ple of uncond�t�onal customer sat�sfact�on.
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Aspendos Plus

Система Биоклиматической рельсовой кровли, которая может использоваться 
в любом помещении, сочетает в себе возможность складывания и сборки, чего 
не предлагает ни одна потолочная раздвижная система в мире. Наша система 
может быть установлена на ровной поверхности без уклона, система не 
пропускает воду. Также по желанию можно задать нужный наклон.
Благодаря тому, что панели можно открывать под любым углом, эти панели 
позволяют использовать дневной свет в нужном объеме. Благодаря 
возможности складывания панелей, система не теряет возможности 
затенения при вентиляции с крыши. Благодаря специально разработанным 
профилям, даже когда система раскрыта, она обеспечивает эффективную 
вентиляцию, не подвергаясь воздействию от дождя и снега. За счет 
возможности складываться, внешнюю очистку панелей можно производить 
изнутри без необходимости подниматься на крышу. 

Aspendos Plus

Plus The roll�ng roof, wh�ch can be appl�ed �n every k�nd of places, offers a comb�nat�on of fold�ng and gather�ng movements that no roofing system has ever 
done �n the world. The system can be �nstalled on an �ncl�ned flat and there �s guarantee for water dra�n. An opt�onal �ncl�ne can also be prov�ded.Thanks to the 
panels that can be opened at any angle, �t’s poss�ble to ut�l�ze from a des�red amount of sunl�ght.Thanks to the fold�ng mot�on of the panels, �t does not lose the 
shad�ng feature wh�le prov�d�ng vent�lat�on by the roof.Even when the system �s opened, �t allows vent�lat�on v�a spec�al des�gned profiles w�thout be�ng 
affected by the ra�n or snow. Thanks to the fold�ng mot�on of the panels, the outs�de clean�ng of the panels can be carr�ed out from the �ns�de w�thout go�ng up to 
the roof. It �s poss�ble to color �t w�th electrostat�c oven pa�nt so that appl�cat�on can be made �n every des�red color.Thanks to electrostat�c oven pa�nt, �t’s a 
long-last�ng product. The Roll�ng roof �s the best solut�on for the restaurants and cafés where smok�ng �s not allowed normally.

Aspendos Plus
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Окрашивание производится электростатической печной краской. Окрашивание можно выполнить в любой цвет по желанию. Благодаря
электростатической краске система под ее покрытием получает длительный срок службы. Складная крыша – это лучшее решение для таких
мест, как рестораны и кафе, где действует запрет на курение. Система была разработана в рамках программы исследований и развития
W�nperax, с учетом удовлетворенности клиентов, качества и простоты установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован
со стороны TPE.
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Система Биоклиматической рельсовой кровли, которая может использоваться
в любом помещении, сочетает в себе возможность складывания и сборки, чего не
предлагает ни одна потолочная раздвижная система в мире. Наша система может быть
установлена на ровной поверхности без уклона, система не пропускает воду. Также по
желанию можно задать нужный наклон. Благодаря тому, что панели можно открывать
под любым углом, эти панели позволяют использовать дневной свет в нужном объеме.
Благодаря возможности складывания стеклянных ламелей, система не теряет
возможности затенения при вентиляции с крыши. Благодаря специально разработанным
профилям, даже когда система раскрыта, она обеспечивает эффективную вентиляцию,
не подвергаясь воздействию от дождя и снега. За счет возможности стеклянных
ламелей складываться, внешнюю очистку стеклянных ламелей можно производить
изнутри без необходимости подниматься на крышу.  Окрашивание производится
электростатической печной краской. Окрашивание можно выполнить в любой цвет по
желанию. Благодаря электростатической краске система под ее покрытием получает
длительный срок службы. 

Aspendos Glas

B�ocl�mat�c Rool�ng Roof system, wh�ch can be appl�ed �n any place, offers a comb�nat�on of fold�ng and gather�ng act�on, wh�ch �s not offered by any
sunroof system �n the world. The system can be �nstalled flat w�thout a slope and �s guaranteed not to �ntake water. Slope can also be g�ven upon request.
Benefit�ng from dayl�ght at the des�red rate thanks to glass coversl�ps that can be opened at any angle prov�des the opportun�ty. Even when the system �s on,
�t prov�des vent�lat�on w�thout be�ng affected by ra�n and snow thanks to �ts spec�ally des�gned profiles. Thanks to the fold�ng act�on of glass lamellae,
The outer clean�ng of the slats can be cleaned from the �ns�de w�thout hav�ng to go to the roof. It �s colored w�th electrostat�c oven pa�nt; It can be appl�ed �n
any des�red color. Long thanks to electrostat�c oven pa�nt lasts. B�ocl�mat�c Systems are the best for places such as restaurants and cafes where smok�ng �s
banned solut�on.

Aspendos Glas

Aspendos Glass

W�nperax has been des�gned by cons�der�ng customer sat�sfact�on, qual�ty and easy �nstallat�on �n R & D. The profile des�gn and reg�strat�on has been
patented by TPE.
Lamels used ın the system are used as 4+16+4 comfort thermal tempered. System wıdth ıs maxımum 300 cm.
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Складная крыша – это лучшее решение для таких мест, как рестораны и кафе, где действует запрет на курение. Система была разработана в рамках
программы исследований и развития W�nperax, с учетом удовлетворенности клиентов, качества и простоты установки.  Патент на дизайн и регистрацию
профиля сертифицирован со стороны TPE. Ламели, используемые в системе, применяются в виде закаленного комфортного теплового стекла толщиной
4+16+4. Максимальная ширина системы составляет 300 см.
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Вы можете использовать эти системы в гостиницах, домах, магазинах, ресторанах, кондитерских,
зимних садах, на террасах и прочих подобных местах. По сравнению с другими системами, эта
модель более функциональна. Система разработана таким образом, чтобы посредством одного
нажатия крытое помещение могло бы превратиться в открытое. Система способна раскрываться и
складываться.  В системе используется закаленное стекло с 4 створками. Количество створок может
варьироваться, от 1 стационарной створки до 4 или 5 подвижных – по желанию клиента. Одна из
створок остается стационарной, другие три подвижные. Вы можете остановить двигающиеся створки
на любом нужном уровне. Вы можете раскрыть систему наполовину или целиком. В закрытом
положении система не пропускает воду и воздух. Благодаря изолированному стеклу система
позволяет получить превосходный результат. За счет современного и изящного внешнего вида эта
система впишется в любую обстановку. И в закрытом, и в раскрытом положении вы можете видеть
небо и экономить энергию за счет поступающего внутрь света. При желании перед разборкой
системы вы можете произвести ремонт, для этого нужно всего лишь удалить крышку ящика
двигателя.  Боковые направляющие имеют размеры 180*117, толщина стенки составляет 3 мм,
поэтому для раскрытия до 650 см стальной конструкции не требуется. 

Sky Phasel�s

You can use �t �n hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, w�nter gardens, terraces etc. It �s more useful than other systems. In a way that you can turn the �ndoor 
space �nto an open space w�th a s�ngle cl�ck �s des�gned. The system �s opened and closed by retract�ng. It �s used w�th 4 w�ngs of �nsulated glass. Opt�onally, the number 
of w�ngs can be�ncreased to 5, w�th 1 fixed and 4 movements. One w�ng �s fixed and the other three are mov�ng. You can stop the mov�ng w�ngs at the level you want. 
Whether half you can open �t full. It �s never water and a�r proof when closed. To perfect�on w�th �nsulated glass g�ves close results. It adapts to any env�ronment w�th �ts 
modern and elegant appearance. Even �ndoor and outdoor, �t can watch the sky and save energy by lett�ng l�ght �n. Above the system, our eng�ne sect�on �s located �n a 
spec�ally des�gned box made of alum�num profiles. When requ�red, the system can be eas�ly removed and serv�ced by s�mply remov�ng the motor box cover w�thout 
d�sassembl�ng.

Sky Phasel�s

Sky Phasel�s

S�de ra�ls do not requ�re steel construct�on up to 650 cm open�ng thanks to the�r 180 x 117 d�mens�ons and 3 mm wall th�ckness. Max�mum facade and open�ng can be 
appl�ed up to a s�ngle module 2500 * 4000 mm or a s�ngle module of facade open�ng �s appl�ed up to 1500 x 8000 mm. In th�s way, the sky �mage qual�ty �s h�gh.
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Максимальный фасад и один модуль раскрытия можно настроить на 2500x4000 мм, также один модуль раскрытия фасада можно настроить до 1500x8000 мм. Благодаря этому,
вы можете наслаждаться красивым видом неба через стеклянное остекление.   
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Фиксированные стеклянные потолки - популярный элемент дизайна в современной архитектуре, создающий
привлекательный эстетический вид. Эти стеклянные потолки - отличный выбор для тех, кто хочет получить
больше естественного света во внутренних помещениях, создать ощущение простора и насладиться природой.
Фиксированные стеклянные потолки предлагают широкий выбор дизайна и могут использоваться в любом стиле
сооружения. Помимо эстетических преимуществ, которые стеклянные потолки предоставляют своим клиентам,
эти системы также привносят  практические  преимущества,  такие как энергосбережение,  низкие
эксплуатационные расходы и долговечность. Фиксированные стеклянные потолки направляют солнечный свет
в интерьеры, делая их более теплыми и светлыми. Фиксированная стеклянная потолочная система может быть
интегрирована для защиты от нежелательных солнечных лучей в систему потолочных штор Winperax. Стеклянные
потолки также известны низкими эксплуатационными расходами. Стационарные стеклянные потолочные
системы изготавливаются на заказ для своих клиентов с использованием самофрезерованных алюминиевых
профилей, специально разработанных в рамках исследований и разработок фирмы Winperax, которые могут быть
установлены в зимних садах, на террасах и на балконах. Эти простые в уходе стеклянные потолки достаточно
долговечны, их можно использовать в течение многих лет. Фиксированные стеклянные потолки используются во
многих различных помещениях, таких как офисы, гостиницы, торговые центры и дома. Стеклянные потолки - отличный
выбор для всех, кому нравится естественный свет и вид открытых пространств в современной архитектуре.
Фиксированные стеклянные потолки обладают эстетическими, практическими и экономичными преимуществами.
Вы правильно обратились к нам, если вам нужны стеклянные потолки.

Серии Likya

L�kya Ser�es

Серии Likya - L�kya Ser�es 15

F�xed glass ce�l�ngs are a popular des�gn element �n modern arch�tecture that creates an eye-catch�ng aesthet�c appearance. These glass ce�l�ngs are an excellent
cho�ce for customers who want to prov�de more natural l�ght to the �nter�ors of structures, create a spac�ous feel�ng and enjoy the natural env�ronment. F�xed
glass ce�l�ngs offer a w�de range of des�gns and can be used �n any bu�ld�ng style. In add�t�on to the aesthet�c advantages that glass ce�l�ngs prov�de to customers,
they also offer pract�cal advantages such as energy sav�ng, low ma�ntenance costs and durab�l�ty. F�xed glass ce�l�ngs d�rect sunl�ght �nto the �nter�or spaces,
mak�ng the �nter�ors feel warmer and br�ghter. F�xed glass ce�l�ng system, W�nperax ce�l�ng curta�n systems can be �ntegrated to protect from unwanted sunl�ght.
Glass ce�l�ngs are also known for the�r low ma�ntenance requ�rements. F�xed glass ce�l�ng systems are spec�ally produced for customers w�th self-corrugated
alum�num profiles spec�ally des�gned by W�nperax R&D, wh�ch can be made for w�nter gardens, Deck�ng terraces and balcon�es.  These ce�l�ngs, wh�ch are easy
to ma�nta�n, are durable enough to be used for many years.
The s�ze of the s�ngle p�ece of glass to be used �n the system �s 400x100 cm max�mum.
 The carr�er alum�num ra�ls have d�mens�ons of 60x120x1.6 mm. Carr�er ra�l �s added to the system w�th every 100 cm d�stance.

Размер одного стекла, которое будет использоваться в системе, составляет максимум 400х100 см. 
Несущие алюминиевые направляющие рельсы имеют размеры 60х120х1,6 мм. Через каждые 100 см в систему добавляется новая направляющая рельса.
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Серия Olympos  (170)   -   Olympos Ser�es (170's)

Программа исследований и развития W�nperax основана на удовлетворенности клиентов, качестве и простоте установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля
сертифицирован со стороны TPE.

Серия Olympos   (170)

Olympos Ser�es (170’s) �s a system des�gned to be used �n a w�der area �n w�nter gardens, hotels, restaurants, cafes and pat�sser�es. Regardless of the weather 
cond�t�ons, rust�ng, crack�ng and any malfunct�on �n �ts operat�on w�ll not occur. It does not damage the arch�tectural �mage �n outdoor spaces.Our Pergola 
products are produced from alum�num profiles. System and LED �n the system l�ghts are controlled by the remote control. Led l�ghts are h�dden �ns�de 
alum�num profiles.There �s a groove system on the front of the product. In add�t�on, dur�ng the assembly of the system, by us�ng sta�nless �nox connect�on bolts 
and parts, the system �s des�gned to work completely w�thout problems. The operat�on of the system �s prov�ded by fold�ng the awn�ng on �t w�th a certa�n 
speed and pull�ng �t back. If des�red, �t can block the sun or benefit from the sun. Pergola System �s a completely safe, robust and waterproof system. Fabr�cs 
used have blackout feature, fireproof and �s not affected by the sun. W�nperax has been des�gned w�th customer sat�sfact�on,qual�ty and easy �nstallat�on �n 
m�nd.The profile des�gn and reg�strat�on has been patented by TPE.
The mechan�sm �n each module cons�sts of 3 carr�er axes. Carr�er Ra�l axle profiles are honeycomb bra�ded 90x170x3mm d�mens�ons,
6060 hydr norway-or�g�n thermal 12 alum�num.

Olympos Ser�es (170'l�k)
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Эта система была разработана для использования на более широкой территории в зимнем
саду, гостиницах, ресторанах, кафе и пекарнях. Независимо от погодных условий, никаких
сбоев в работе системы не происходит, не образуется ржавчина, растрескивания и прочие
подобные проблемы. Система не портит архитектуру окружающего пространства и
сооружений. Наши перголовые изделия изготавливаются из алюминиевых профилей.
Система и светодиодные индикаторы, встроенные в систему, управляются с помощью
пульта дистанционного управления. Светодиодные лампочки встроены внутри
алюминиевых профилей. В передней части изделия имеется система желобов. Кроме того,
для сборки и установки системы предусмотрены нержавеющие соединительные болты и
фитинги inox, чтобы система работала полноценно, без сбоев. Работа системы
осуществляется с определенной скоростью складывания тента, который находится над
ней. При необходимости можно препятствовать проникновению солнечных лучей, или, 
наоборот, по желанию можно пользоваться благоприятным воздействием солнца. 
С и с т е м а  п е р г о л ы  п о л н о с т ь ю  б е з о п а с н а ,  п р о ч н а  и  в о д о н е п р о н и ц а е м а .
И с п ол ь з у е м ы е  в  это й  с и с те м е  т ка н и  о б л а д а ют  с в ето н е п р о н и ц а е м о с т ь ю ,
огнестойкостью и не подвержены воздействию солнца.
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150

Серия Side  (150)   -   S�de Ser�es (150's)

Серия Side  (150)

S�de Ser�es (150’l�k) �s a system des�gned to be used �n a w�der area �n w�nter gardens, hotels, restaurants, cafes and pat�sser�es. Regardless of the weather 
cond�t�ons, rust�ng, crack�ng and any malfunct�on �n �ts operat�on w�ll not occur. It does not damage the arch�tectural �mage �n outdoor spaces.Our Pergola 
products are produced from alum�num profiles. System and LED �n the system l�ghts are controlled by the remote control. Led l�ghts are h�dden �ns�de 
alum�num profiles.There �s a groove system on the front of the product. In add�t�on, dur�ng the assembly of the system, by us�ng sta�nless �nox connect�on bolts 
and parts, the system �s des�gned to work completely w�thout problems. The operat�on of the system �s prov�ded by fold�ng the awn�ng on �t w�th a certa�n 
speed and pull�ng �t back. If des�red, �t can block the sun or benefit from the sun. Pergola System �s a completely safe, robust and waterproof system. Fabr�cs 
used have blackout feature, fireproof and �s not affected by the sun. W�nperax has been des�gned w�th customer sat�sfact�on,qual�ty and easy �nstallat�on �n 
m�nd.The profile des�gn and reg�strat�on has been patented by TPE.

S�de Ser�es (150'l�k)
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Эта система была разработана для использования на более широкой территории в зимнем
саду, гостиницах, ресторанах, кафе и пекарнях. Независимо от погодных условий, никаких
сбоев в работе системы не происходит, не образуется ржавчина, растрескивания и прочие
подобные проблемы. Система не портит архитектуру окружающего пространства и
сооружений. Наши перголовые изделия изготавливаются из алюминиевых профилей.
Система и светодиодные индикаторы, встроенные в систему, управляются с помощью пульта
дистанционного управления. Светодиодные лампочки встроены внутри алюминиевых
профилей. В передней части изделия имеется система желобов. Кроме того, для сборки и
установки системы предусмотрены нержавеющие соединительные болты и фитинги inox,
чтобы система работала полноценно, без сбоев. Работа системы осуществляется с
определенной скоростью складывания тента, который находится над ней. При необходимости
можно препятствовать проникновению солнечных лучей, или, наоборот, по желанию можно
пользоваться благоприятным воздействием солнца. Система перголы полностью безопасна,
прочна и водонепроницаема.
Используемые в этой системе ткани обладают светонепроницаемостью, огнестойкостью и не подвержены воздействию солнца. Программа исследований и
развития Winperax основана на удовлетворенности клиентов, качестве и простоте установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован
со стороны TPE.
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120

Серия Efes (120)   -   Efes Ser�es (120's)

Серия Efes  (120)

Efes Ser�es (120’l�k) �s a system des�gned to be used �n a w�der area �n w�nter gardens, hotels, restaurants, cafes and pat�sser�es. Regardless of the weather cond�t�ons, 
rust�ng, crack�ng and any malfunct�on �n �ts operat�on w�ll not occur. It does not damage the arch�tectural �mage �n outdoor spaces.Our Pergola products are produced 
from alum�num profiles. System and LED �n the system l�ghts are controlled by the remote control. Led l�ghts are h�dden �ns�de alum�num profiles.There �s a groove 
system on the front of the product. In add�t�on, dur�ng the assembly of the system, by us�ng sta�nless �nox connect�on bolts and parts, the system �s des�gned to work 
completely w�thout problems. The operat�on of the system �s prov�ded by fold�ng the awn�ng on �t w�th a certa�n speed and pull�ng �t back. If des�red, �t can block the sun 
or benefit from the sun. Pergola System �s a completely safe, robust and waterproof system. Fabr�cs used have blackout feature, fireproof and �s not
affected by the sun. W�nperax has been des�gned w�th customer sat�sfact�on,qual�ty and easy �nstallat�on �n m�nd.The profile des�gn and reg�strat�on has been 
patented by TPE.

Efes Ser�es (120'l�k)

Эта система была разработана для использования на более широкой территории в зимнем саду,
гостиницах, ресторанах, кафе и пекарнях. Независимо от погодных условий, никаких сбоев в работе
системы не происходит, не образуется ржавчина, растрескивания и прочие подобные проблемы.
Система не портит архитектуру окружающего пространства и сооружений. Наши перголовые изделия
изготавливаются из алюминиевых профилей. Система и светодиодные индикаторы, встроенные в
систему, управляются с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодные лампочки
встроены внутри алюминиевых профилей. В передней части изделия имеется система желобов. Кроме
того, для сборки и установки системы предусмотрены нержавеющие соединительные болты и
фитинги �nox, чтобы система работала полноценно, без сбоев. Работа системы осуществляется с
определенной скоростью складывания тента, который находится над ней. При необходимости можно
препятствовать проникновению солнечных лучей, или, наоборот, по желанию, можно пользоваться
благоприятным воздействием солнца. Система перголы полностью безопасна, прочна и
водонепроницаема. Используемые в этой системе ткани обладают светонепроницаемостью,
огнестойкостью и не подвержены воздействию солнца. Программа исследований и развития Winperax
основана на удовлетворенности клиентов, качестве и простоте установки. Патент на дизайн и 

The mechan�sm �n each module cons�sts of 3 carr�er axes. Carr�er Ra�l axle profiles are honeycomb bra�ded 7,5x120x2,2mm d�mens�ons, 6060 hydr norway-or�g�n thermal 12 alum�num.
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В каждом модуле механизм состоит из 3 несущих осей. Профили оси несущей рейки изготовлены из алюминия thermic
12 норвежского производства 6060 hydr с сотовой оплеткой размером 7,5x120x2,2 мм.
регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.
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Apollon Plus

Apollon Plus
Вы можете использовать эти системы в гостиницах, домах,
магазинах, ресторанах, кондитерских, зимних садах, на террасах
и прочих подобных местах. Система разработана таким образом,
чтобы посредством одного нажатия крытое помещение могло бы
превратиться в открытое. Система способна раскрываться и
складываться, двигаясь вниз и вверх. Имеется изолированная
система с 3 створками, и с одним сплошным стеклом. По
желанию, можно произвести с 4 или 2 створками. Одна из
створок остается стационарной, другие две – подвижные.
Стационарное стекло можно открывать и закрывать, накидывая
фрамугу. Таким образом, систему можно использовать в
высоких местах и на балконах. Подвижные створки можно
остановить на любой высоте. Можно открыть систему
наполовину или целиком. По желанию, система складывается и
вниз, и вверх. В закрытом положении система не пропускает
воду и воздух. Благодаря изолированному стеклу система
позволяет получить превосходный результат.  За счет
современного и изящного внешнего вида эта система впишется
в любую обстановку. Система гильотины Winperax, по
сравнению с другими аналогичными вариантами, отличается
наименьшим уровнем шума. Это вязано со специально
разработанной системой ремней и шестерни. В верхней части
системы наш моторный отсек находится в коробке, которую мы
специально изготовили из алюминиевых профилей. При желании
систему можно легко демонтировать и обслуживать, просто сняв
крышку коробки двигателя,  без  полного демонтажа. 

The roll�ng roof, wh�ch can be appl�ed �n every k�nd of places, offers a comb�nat�on of fold�ng and gather�ng movements that no roofing system has ever done �n the 
world. The system can be �nstalled on an �ncl�ned flat and there �s guarantee for water dra�n. An opt�onal �ncl�ne can also be prov�ded.Thanks to the panels that can be 
opened at any angle, �t’s poss�ble to ut�l�ze from a des�red amount of sunl�ght.Thanks to the fold�ng mot�on of the panels, �t does not lose the shad�ng feature wh�le 
prov�d�ng vent�lat�on by the roof.Even when the system �s opened, �t allows vent�lat�on v�a spec�al des�gned profiles w�thout be�ng affected by the ra�n or snow. Thanks 
to the fold�ng mot�on of the panels, the outs�de clean�ng of the panels can be carr�ed out from the �ns�de w�thout go�ng up to the roof. It �s poss�ble to color �t w�th 
electrostat�c oven pa�nt so that appl�cat�on can be made �n every des�red color.Thanks to electrostat�c oven pa�nt, �t’s a long-last�ng product. The Roll�ng roof �s the best 
solut�on for the restaurants and cafés where smok�ng �s not allowed normally.

Apollon Plus
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В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на
дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.  В системе используется закаленное стекло 4мм + 16мм + 4мм и 6 мм+12мм + 6мм. Максимальная
ширина составляет  5500 мм, высота – 3000 мм.
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Вы можете использовать эти зонты в гостиницах, домах, магазинах, ресторанах, кондитерских, 
зимних садах, на террасах и прочих подобных местах. Система разработана таким образом, 
чтобы посредством одного нажатия крытое помещение могло бы превратиться в открытое. 
Система способна раскрываться и складываться, двигаясь вниз и вверх. Имеется изолированная 
система с 3 створками, и с одним сплошным стеклом. По желанию, можно произвести с 4 или 2 
створками. Одна из створок остается стационарной, другие две – подвижные. Стационарное 
стекло можно открывать и закрывать, накидывая фрамугу. Таким образом, систему можно 
использовать в высоких местах и на балконах. Подвижные створки можно остановить на любой 
высоте.  Можно открыть систему наполовину или целиком. По желанию, система складывается и 
вниз, и вверх. В закрытом положении система не пропускает воду и воздух. Благодаря 
изолированному стеклу система позволяет получить превосходный результат. За счет 
современного и изящного внешнего вида эта система впишется в любую обстановку. Система 
гильотины Winperax, по сравнению с другими аналогичными вариантами, отличается 
наименьшим уровнем шума. Это связано со специально разработанной системой ремней и 
шестерни.  

Серия Apollon

You can use �t �n hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, w�nter gardens, terraces etc. It �s des�gned �n a way that �t can turn the �ndoor space �nto an open space at 
the touch of a button. The system �s opened and closed by mov�ng up and down. It has 3-w�nged �nsulated and s�ngle glass opt�ons. It can be made of 4 and 2 w�ngs 
opt�onally. One w�ng �s fixed and the other two are mov�ng. It can be opened and closed by plac�ng the fixed glass transom. In th�s way, �t can be used �n h�gh places and 
balcon�es. You can stop the mov�ng w�ngs at the level you want. You can open �t halfway or fully. The system can be collected both below and above accord�ng to preference. 
It �s never water and a�r proof when closed. It g�ves near-perfect results w�th �nsulated glass. It adapts to any env�ronment w�th �ts modern and elegant appearance. W�nperax 
gu�llot�ne system �s the qu�etest employee compared to �ts peers. The reason for th�s �s the belt and gear system we spec�ally des�gned. Above the system, our eng�ne sect�on 
�s located �n a spec�ally des�gned box made of alum�num profiles. When requ�red, the system can be eas�ly removed and serv�ced by s�mply remov�ng the motor box cover 
w�thout d�sassembl�ng. W�nperax has been des�gned by cons�der�ng customer sat�sfact�on, qual�ty and easy �nstallat�on �n R & D. The profile des�gn and reg�strat�on has 
been patented by TPE.

Apollon Ser�es

Серия Apollon  -  Apollon Ser�es 27

В верхней части системы наш моторный отсек находится в коробке, которую мы специально изготовили из алюминиевых профилей. При желании систему можно легко
демонтировать и обслуживать, просто сняв крышку коробки двигателя, без полного демонтажа. В рамках программы исследований и развития Winperax, проводятся работы
по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.
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Вы можете использовать эту систему в гостиницах, домах, магазинах, ресторанах, кондитерских,
зимних садах, на террасах и прочих подобных местах. Система разработана таким образом,
чтобы посредством одного нажатия крытое помещение могло бы превратиться в открытое.
Система способна раскрываться и складываться, двигаясь вниз и вверх. Имеется изолированная
система с 3 створками, и с одним сплошным стеклом. По желанию, можно произвести с 4 или 2
створками. Одна из створок остается стационарной, другие две – подвижные. Стационарное
стекло можно открывать и закрывать, накидывая фрамугу. Таким образом, систему можно
использовать в высоких местах и на балконах Подвижные створки можно остановить на любой
высоте. Можно открыть систему наполовину или целиком. По желанию, система складывается
и вниз, и вверх. В закрытом положении система не пропускает воду и воздух. Благодаря
изолированному стеклу система позволяет получить превосходный результат. За счет
современного и изящного внешнего вида эта система впишется в любую обстановку. Система
гильотины Winperax, по сравнению с другими аналогичными вариантами, отличается наименьшим
уровнем шума. Это вязано со специально разработанной системой ремней и шестерни. В верхней
 

Серия Cotill

You can use �t �n hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, w�nter gardens, terraces etc. It �s des�gned �n a way that �t can turn the �ndoor space �nto an open space at the touch of a button.
The system �s opened and closed by mov�ng up and down. It has 3-w�nged �nsulated and s�ngle glass opt�ons. It can be made of 4 and 2 w�ngs opt�onally. One w�ng �s fixed and the other two are
mov�ng. It can be opened and closed by plac�ng the fixed glass transom. In th�s way, �t can be used �n h�gh places and balcon�es. You can stop the mov�ng w�ngs at the level you want. You can open
�t halfway or fully. The system can be collected both below and above accord�ng to preference. It �s never water and a�r proof when closed. It g�ves near-perfect results w�th �nsulated glass. It adapts
to any env�ronment w�th �ts modern and elegant appearance. W�nperax gu�llot�ne system �s the qu�etest employee compared to �ts peers. The reason for th�s �s the belt and gear system we spec�ally
des�gned. Above the system, our eng�ne sect�on  �s located �n a spec�ally des�gned box made of alum�num profiles. When requ�red, the system can be eas�ly removed and serv�ced by s�mply remov�ng
the motor box cover  w�thout d�sassembl�ng. W�nperax has been des�gned by cons�der�ng customer sat�sfact�on, qual�ty and easy �nstallat�on �n R & D.The profile des�gn and reg�strat�on has 
been patented by TPE.

Cot�ll Ser�es

Серия Cotill  -  Cot�ll Ser�es

The system �s used as 4mm + 16mm + 4mm and 6mm + 12mm + 6mm tempered �nsulat�ng glass. Max�mum d�mens�ons are w�dth 3500mm and he�ght 3000mm.
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части системы наш моторный отсек находится в коробке, которую мы специально изготовили из алюминиевых профилей.  При желании систему можно легко демонтировать и
обслуживать, просто сняв крышку коробки двигателя, без полного демонтажа. В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом
пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки.  Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.
 В системе используется закаленное стекло 4мм + 16мм + 4мм и 6 мм+12мм + 6мм. Максимальная ширина составляет  3500мм, высота – 3000мм.
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Серии Adorado - Adorada Ser�es

Серии Adorado

Adorado Ser�es

Складные и раздвижные системы серии Adorado - это
эстетичное и долговечное решение, которое подходит для
современной архитектуры. Система позволяет сэкономить
место в пространстве за счет складывания наружу. Система
используется в любых пространствах на открытом воздухе,
в домах, на предприятиях, в кафе, ресторанах, отелях и во
многих других подобных местах. Складные раздвижные
системы имеют превосходный дизайн и простоты в
применении. Складные раздвижные системы – это идеальный
выбор для вашей безопасности, снижения шума и защиты от
неблагоприятных условий окружающей среды. Эти системы
предотвращают попадание солнечного света в дом или офис,
особенно летом, благодаря теплоизоляционному стеклу, а
также позволяют поддерживать оптимальную температуру в
помещении зимой. Кроме того, благодаря алюминиевому
м ате р и а л у  эт а  с и с те м а  у с то й ч и в а  к  ат м о с ф е р н ы м
воздействиям. Раздвижные системы серии Adorado стали
популярным выбором благодаря простоте использования.
Поскольку система, разработанная в рамках исследований и
развития Winperax, была изготовлена из высококачественных
материалов, она может прослужить вам долгие годы.
Раздвижные системы также привлекают внимание своим
современным дизайном. Алюминиевые складные раздвижные
системы привнесут элегантность и функциональность
о т к р ы т ы м  п р о с т р а н с т в а м .  Э т и  с и с т е м ы  о б л а д а ю т
привлекательным внешним видом и хорошо подходят для
п о м е щ е н и й ,  о б е с п е ч и в а я  п р и  э т о м  б е з о п а с н о с т ь ,
долговечность и простоту использования. Вы правильно
обратились к нам, если вам нужны раздвижные системы.
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Adorado ser�es fold�ng sl�d�ng systems are an aesthet�c and durable solut�on su�table for modern arch�tecture. The system saves space for the place of use by fold�ng
out �nto the des�red area. Our system, wh�ch �s the first and only one �n Turkey, has 100% waterproofing. It �s used �n all k�nds of outdoor places, homes, workplaces, cafes,
restaurants, hotels and many other places. Fold�ng sl�d�ng systems attract attent�on w�th the�r user-fr�endly des�gn and ease of use. Fold�ng sl�d�ng systems are an �deal
cho�ce to �ncrease your safety, reduce no�se and prov�de protect�on aga�nst weather cond�t�ons. These systems allow you to ma�nta�n the �ndoor temperature �n w�nter
wh�le prevent�ng your home or workplace from be�ng affected by sunl�ght, espec�ally �n summer thanks to the heat-�nsulated glass. In add�t�on, �t �s res�stant to weather
cond�t�ons thanks to �ts alum�num mater�al. Adorado Ser�es sl�d�ng systems have become a popular cho�ce thanks to the�r ease of use. S�nce the system developed at
W�nperax R&D �s made w�th h�gh-qual�ty mater�als, �t prov�des years of use. Dec. These sl�d�ng systems are also eye-catch�ng w�th the�r styl�sh and modern des�gn.
The system he�ght can be made up to a max�mum of 250 cm,  Each w�ng �n the system cons�sts of 2 glass panels. Each w�ng can be opened and closed w�th a self-lever
mechan�sm. The system cons�sts of glass panels 2 and floors,  The w�dth of each glass panel should be max�mum 80 cm, The system w�ngs can move �ndependently
from r�ght to left, When the system �s opened, �t makes the fold�ng movement outward

Максимальная высота системы может составлять до 250 см. Каждая створка в системе состоит из 2 стеклянных панелей. Каждая створка может открываться и закрываться с
помощью рычажного механизма. Система состоит из стеклянных панелей 2 и складных слоев. Ширина каждой стеклянной панели должна быть не более 80 см.
Створки системы способны самостоятельно перемещаться влево и вправо.  При раскрытии системы движение складывания производится наружу.
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Серия Termesos  -  Termessos Ser�es

Серия Termesos

Insulated Sl�d�ng Systems have been developed by tak�ng �nto account the shortcom�ngs of the heat �nsulated sl�d�ng systems currently used and easy assembly 
techn�ques. You can choose the HEATING SLIDING SYSTEM �n homes, restaurants and w�nter gardens. In the double glazed sl�d�ng ser�es; Insulat�ng glass and double-
s�ded tempered glass prov�des more effect�ve �nsulat�on, safety and consequently energy sav�ngs. Glasses �ncrease �nsulat�on performance w�th var�ous colors and 
features. All seasons make �t eas�er for you to l�ve �n more comfortable and more �nsulated spaces. Tempered safety and secur�ty glasses should be used w�th�nthe body of 
Isıcam as a precaut�on aga�nst both safety and breakage. W�ng w�dth can be appl�ed between 40 - 100 cm. System he�ght should be max�mum 260 cm.
Tempered glass d�mens�ons are 8mm, 10mm s�ngle glass or 4 + 9 + 4 17mm double glaz�ng. W�nperax has been des�gned by  cons�der�ng customer sat�sfact�on,
qual�ty and easy �nstallat�on �n R & D. The profile des�gn and reg�strat�on has been patented by TPE.

Termesos Ser�es

Раздвижные системы с тепловым стеклом были разработаны
с учетом недостатков, которые существуют в других
р а з д в и ж н ы х  с и с те м а х  с  те п л о и з ол я ц и е й ,  кото р ы е
используются в настоящее время, а также с учетом
возможности простой сборки. Вы можете отдать предпочтение
и с п о л ь з о в а н и ю  Р А З Д В И Ж Н Ы Х  С И С Т Е М  С
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ в домах, ресторанах и зимних садах.
В  с е р и и  те п л о и з о л я ц и о н н о й  р а з д в и ж н о й  с и с те м ы
обеспечивается экономия энергии за счет того, что здесь
используется двустороннее закаленное стекло и тепловое
стекло. Стекла производятся в различных цветах, что облегчит
проживание в жилых помещениях с высокой изоляцией.
Тепловое стекло имеет преимущества как с точки зрения
безопасности, так и благодаря тому, то оно не бьется, это
з а ка л е н н о е  с те к л о  с л еду ет  и с п ол ь з о в ат ь  в  це л я х
безопасности и охраны. Ширина створки может варьироваться
в пределах 40-100 см. Максимальная высота системы должна
быть 260 см.В системе используется одно закаленное стекло
8 мм, 10 мм или стекло общей с толщиной 17 мм в виде:
4 мм+ 9мм + 4мм.  В рамках программы исследований и
развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом
пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки. 
Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со
стороны TPE.
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Серия Termesos Plus  -  Termessos Plus Ser�es

Серия Termesos Plus

Termesos Plus Ser�es
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Ра з д в и ж н ы е  с и с те м ы  с  те п л о в ы м  с те к л о м  б ы л и
разработаны с учетом недостатков, которые существуют
в других раздвижных системах с теплоизоляцией, которые
используются в настоящее время, а также с учетом
в о з м ож н о с т и  п р о с то й  с б о р к и .  В ы  м ожете  отд ат ь
предпочтение использованию РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ С
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ в домах, ресторанах и зимних садах.
В серии теплоизоляционной  раздвижной системы
обеспечивается экономия энергии за счет того, что здесь
используется двустороннее закаленное стекло и тепловое
стекло. Стекла производятся в различных цветах, что
облегчит проживание в жилых помещениях с высокой
изоляцией. Проживание в помещениях с высокой изоляцией
станет более комфортным в течение всех четырех времен
года. Тепловое стекло имеет преимущества как с точки
зрения безопасности, так и благодаря тому, то оно
не бьется, это закаленное стекло следует использовать
в целях безопасности и охраны.  Ширина створки может
варьироваться в пределах 40-100 см. Максимальная высота
системы должна быть 350 см. В системе используется одно
закаленное стекло 8 мм, 10 мм  или стекло общей с толщиной
17 мм в виде: 4 мм+ 9мм + 4мм.  В рамках программы
исследований и развития Winper, проводятся работы по
дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и
простой установки.  
Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.



Серия Termesos Plus  -  Termessos Plus Ser�es 35



Серия Termesos Plus  -  Termessos Plus Ser�es 36



Система подвесной витрины Premium  -  Prem�um Hang�ng D�splay System

Система подвесной витрины Premium

Is a system that we des�gned for shopp�ng malls, hotel hall sect�ons, cafes, pat�sser�es, stores and w�nter gardens. It moves w�th hangers on the upper carr�er 
construct�on and alum�num ra�ls. When the glasses are folded, there �s no profile ra�l etc. on the floor. Due to the absence of mechan�sms, �t offers spac�ous and modern 
env�ronments by el�m�nat�ng the restr�ct�ons �n the space, unwanted �mage and space loss. S�nce �t �s a foldable system thanks to �ts sl�d�ng w�ngs, complete secur�ty 
can be ach�eved thanks to the 10 mm th�ck tempered glass �n th�s system, wh�ch prov�des complete �ntegr�ty between �nter�or and exter�or spaces. S�nce there w�ll be 
no alum�num ra�ls at the bottom �n the Prem�um Hang�ng D�splay System System, the load of the glasses �s placed on top and the glasses are p�erced and supported 
by hard plast�c p�ns. The reason why r�g�d plast�c p�ns are preferred �s that the metal screws have a h�gh r�sk of break�ng the glasses wh�le the glasses are be�ng folded. 
When the w�ndows are completely closed, the mechan�sm that has to be fixed to the floor �s aesthet�cally h�dden s�nce there �s no ra�l at the bottom. The bear�ngs used 
�n the Prem�um Hang�ng D�splay Case System carry the we�ght of the glass more comfortably as they are vert�cal bear�ngs rather than hor�zontal bear�ngs. W�ng 
w�dths can be used between 60-130 cm, he�ght can be �ncreased up to 400 cm. There are 8 bear�ngs �n each w�ng. Alum�num wall th�ckness �s 5.5 mm. The we�ght per 
w�ng of the system �s 40-70 kg. In the system, ha�r w�cks press�ng the s�de frame were preferred. Thanks to th�s, �solat�on �s prov�ded. S�nce spec�al dev�ces are used on 
the top ra�l dur�ng the turn�ng of the w�ngs, there �s a park�ng lot that eas�ly rotates w�thout consum�ng effort. It can be used �n butterfly system �n the same ser�es. In the 
butterfly system, s�nce the carr�er �s from the center, �t does not requ�re any operat�on on the carr�er �ron construct�on and ce�l�ng. Isolat�on �s prov�ded w�th transparent 
plast�c w�cks used between two glasses. Except transparent w�cks, �t �s guaranteed for 5 years. W�nperax has been des�gned w�th customer sat�sfact�on, qual�ty and 
easy �nstallat�on �n m�nd. The profile des�gn and reg�strat�on has been patented by TPE.

Prem�um Hang�ng D�splay System

Мы разработали эту систему для использования
в торговых центрах, салонных зонах гостиниц,
кафетериях, кондитерских, магазинах и в зимних
садах.  Система движется в подвесном виде на
верхней несущей конструкции и алюминиевых
направляющих. Благодаря тому, что на полу нет
никаких механизмов профильных рельсов, при
сложенном состоянии стекол не возникает
проблем и ограничений в пространстве, таким
образом в помещении создается просторная и
современная обстановка.  Поскольку это
с к л а д ы в а ю щ а я с я  с и с т е м а  б л а г о д а р я
раздвижным створкам, в ней обеспечивается
полная целостность между внутренним и
внешним пространством, и обеспечивается
п о л н а я  б е з о п а с н а я  о б с т а н о в ка  з а  с ч е т
з а к а л е н н о г о  с т е к л а  т о л щ и н о й  1 0  м м . 
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Поскольку в системе подвесных витрин премиум-класса не будет алюминиевых направляющих
внизу, нагрузка на окна приходится наверх, в окнах делаются отверстия и они поддерживаются
за счет жестких пластиковых штифтов. Предпочтение отдается жестким пластиковым штифтам,
поскольку благодаря им устраняется риск того, что при складывании окон металлические винты
могут разбить стекло. Когда окна полностью закрыты, из-за отсутствия направляющих снизу
необходим специальный механизм для закрепления, и в эстетических целях он сделан встроенным,
чтобы его не было видно. Поскольку подшипники, используемые в системе подвесных витрин
премиум-класса, являются вертикальными, а не горизонтальными, они более эффективно держат
вес стекла. Ширину створок можно брать в диапазоне 60-130 см, а высоту можно выбирать до
400 см. На каждой створке   установлено 8 подшипников. Толщина алюминиевой стенки
составляет 5,5 мм. Вес головки створок системы составляет 40-70 кг. В системе предпочтение
отдается щетинным фитилям, которые прижимаются к боковому корпусу. Благодаря этому
обеспечивается изоляция. Поскольку во время вращения створок на верхней направляющей
используются специальные приспособления, имеется специальное место остановки, которое легко
вращается без применения силы. Его можно использовать в системе барашкового винта той же
серии. Поскольку в системе барашкового винта система идет от несущего центра, сверху не
требуется несущей стальной конструкции и на потолке не нужно выполнять дополнительной
о б р а б о т к и .  И з о л я ц и я  о б е с п е ч и в а е т с я  п р о з р а ч н ы м и  п л а с т и ко в ы м и  ф и т и л я м и ,  
используемыми между двумя стеклами. Гарантия предусмотрена на 5 лет, за исключением прозрачных фитилей. Система была разработана в рамках программы
исследований и развития Winper, работы по дизайну ведутся с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки.  Патент на дизайн и регистрацию
профиля сертифицирован со стороны TPE.
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Система Люкс, с перегородкой -  Lux & Curta�n System

Система Люкс, с перегородкой

Th�s system �s the Lux & Curta�n System that we have produced �n order to respond to the requests of our valued customers �n the best way. The purpose of the Lux & 
Curta�n System, wh�ch �s a perfect system su�table for the purpose of use of the fold�ng glass system, enables you to benefit from the sun by turn�ng off the w�nter 
system and turn�ng your balcony �nto a glass room. You can not let the sun �n by lower�ng the curta�ns on the same system. In reg�ons w�th hot cl�mates such as the 
Med�terranean, you can cut the sun as much as you l�ke by lower�ng the curta�ns on the system even when we open the w�ndows. Curta�ns of the curta�n system are 
kept �ns�de the upper case. In case of malfunct�on or wear of the curta�n, �t can be �ntervened by open�ng the front cover. Curta�n �mage pollut�on �n the balcony has been 
el�m�nated thanks to the Lux & Curta�n System. S�nce the curta�ns are �ndependent from the w�ndows, a curta�n appl�cat�on can be made e�ther for each glass or for two 
glasses. Th�s �s the b�ggest feature that d�st�ngu�shes �t from other curta�ned fold�ng glass balcony systems on the market. Its w�ngspan �s between 40 and 70 cm. 
System he�ght �s max�mum 250 cm. There are 4 wheels and 8 bear�ngs �n each w�ng. It has bottom and top carr�er feature. Thanks to the ra�n gutter developed by 
W�nperax, the r�sk of water �ntake has been reduced to 5%. Profile wall th�cknesses are between 2 and 4.5 mm, depend�ng on the task. W�nperax has been des�gned 
w�th customer sat�sfact�on, qual�ty and easy �nstallat�on �n m�nd. The profile des�gn and reg�strat�on has been patented by TPE.

Lux & Curta�n System

Система Люкс с перегородкой была
произведена специально для наших
дорогих клиентов, чтобы наилучшим
образом удовлетворить их пожелания и
потребности. Эта система складного и
раздвижного стекла превосходно
подходит для предусмотренных целей
использования, она позволяет закрыть
зимнюю систему, превратить балкон в
стеклянную комнату и защититься от
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солнца. В той же системе вы можете опустить перегородки и закрыться от солнца
настолько, насколько пожелаете. Перегородки этой системы хранятся в верхнем
ящике. В случае поломки или повреждения перегородки можно открыть переднюю
крышку и выполнить ремонт. Благодаря Люкс системе с перегородками удаляется
шумовое загрязнение внутри балкона. За счет того, что перегородки выполнены
независимо от стекла, можно использовать перегородку как для каждого стекла,
так и одну перегородку для двух стекол. Это самое важное отличие, которое
выделяет данную систему от других систем застекленных балконов со складными
перегородками, которые используются сегодня на рынке. Ширина створки
составляет 40-70 см. Максимальная высота системы 250 см. На каждой створке
предусмотрено 4 колеса и 8 подшипников. Снизу и сверху имеется несущая
система. Благодаря дождевому желобу, который был разработан Winperax,
риск проникновения воды внутрь снижен до 5%. В зависимости от функции, толщина профиля может быть от 2 до 4.5 мм. В рамках программы
исследований и развития Winper, проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки.  Патент на
дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.
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Система с ультра-тепловым стеклом и жалюзи 

Ultra Double Glazed & Jalous�e System �s a system des�gned due to the loss of heat �n the space closed �n normal fold�ng glass systems. Heat, sound and water �nsulat�on �s 
cons�dered more. Heat �nsulated glass comb�nat�on 4 + 22 + 4 double-s�ded tempered glass �s used. Alum�num �ntermed�ate fuse �s used at the junct�on po�nt of two glasses. 
At the junct�on po�nt of each glass, double-s�ded ha�r rov�ng �s used, connected to alum�num parts. It �s a perfect product for those who want to turn the�r balcony �nto a room. 
W�ng w�dths can be used between A0-90 cm. System he�ght can be used up to a max�mum of 300 cm. Recommended he�ght �s 250 cm. 4 wheel and 8 bear�ngs are used �n 
one w�ng. It moves very eas�ly s�nce every bear�ng �s g�ven equal load. Bear�ng s�ze �s larger than other market products. 629 ZZ bear�ng �s used. It �s a product that can work 
from bottom ra�l and top ra�l. S�nce the groove system des�gned by WINPERAX �s used �n the lower frame, �t does not prevent ra�n water. 4 + 20 + 5mm �n areas w�th h�gh 
w�nds. Double-s�ded tempered �nsulat�ng glass system can also be used. The reason for cons�der�ng 22 mm gap between two glasses �s for the appl�cab�l�ty of the system 
w�th bl�nds. The system �s a k�nd of double glass and bl�nds system. The system �s guaranteed for 3 years. All the accessor�es of the system are made �n our own factory on 
our CNC mach�nes. Ultra Double Glazed & Jalous�e System WINPERAX has been des�gned w�th customer sat�sfact�on, qual�ty and easy �nstallat�on �n m�nd. The profile 
des�gn and reg�strat�on has been patented by TPE.

Ultra Double Glazed & Jalous�e System
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Система с ультра-тепловым стеклом и жалюзи Система с ультра-тепловым стеклом и жалюзи - это
система, разработанная против потери тепла в помещении, которое закрывается складной системой
застекления. Здесь больше всего внимания было сконцентрировано на тепло, звуко- и
гидроизоляции. В комбинации теплоизоляционного стекла 4+22+4 используется двухстороннее
закаленное стекло. В точке соединения двух стекол используется промежуточный алюминиевый
фитиль. На стыке каждого стекла используется двухсторонний щетинный фитиль, соединенный
с алюминиевыми деталями. Это идеальный продукт для тех, кто хочет превратить свой балкон в
комнату. Ширину створок можно выбирать в пределах А0-90 см. Высота системы может быть
максимум до 300 см. Рекомендуемая высота - 250 см. В одной створке используется А шт.  колес и
8 подшипников. Поскольку каждый подшипник имеет одинаковую нагрузку, процесс движения
происходит очень легко. Размер подшипника больше, чем у других рыночных продуктов. Здесь
используется подшипник 629 ZZ. Это продукт, который может работать как с нижней, так и с
верхней направляющей. В нижней части корпуса используется водосточная система, разработанная
WINPERAX, поэтому она не пропускает дождевую воду. В регионах с сильным ветром также можно использовать двухстороннюю систему закаленного теплового остекления
4+20+5 мм. Причина, по которой между двумя стеклами следует учитывать зазор в 22 мм, заключается в применимости системы жалюзи. Система представляет собой своего
рода систему обогрева и жалюзи. Система имеет гарантию в течение 3 лет.   Все детали системы изготавливаются на станках с CNC на нашем собственном заводе. Система с
ультра-тепловым стеклом и жалюзи была разработана в рамках программы исследований и развития Winper, работы по дизайну ведутся с учетом пожеланий клиентов,
высокого качества и простой установки.  Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE.
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Система остекления балкона - это многофункциональная система, которую мы создали, опираясь
на многолетний опыт. Данная система превосходно работает на балконах любого типа, не имеет
конкурентов перед отечественными и зарубежными аналогами, благодаря своей простоте
использования и мобильности. Двигаясь на горизонтальных роликовых подшипниках с
подшипниковой системой 4x4, система обладает отличной подвижностью даже под самым
узким углом. Преимущество подшипниковой системы 4x4, которая может работать снизу и
сверху, заключается в том, что пользователь не ощущает нагрузку на стекло во время движения.
Еще одна уникальная особенность системы заключается в том, что эта система легко работает
даже в случае засорения каналов, обеспечивающих перемещение подшипников до 1,3 см, кроме
того, данная система совершенно не подвержена воздействию пыли и грязи. Максимальная
высота, на которую может быть установлена эта система, составляет 260 см. Размах створок
составляет от 40 до 80 см. Эта система может работать снизу и сверху. Есть варианты стекла
толщиной 8-10 мм. Толщина алюминиевой стенки колеблется от 2 до 3 мм в зависимости от
нагрузки, которую она несет. Водосточный желоб, разработанный Winperax, используется при

Система Ekspress

Glass balcony clos�ng system �s a mult�-funct�onal system that we have produced w�th our years of exper�ence. It works perfectly on all types of balcon�es, thanks to �ts ease 
of use and mob�l�ty, �t does not recogn�ze any compet�tors aga�nst �ts domest�c and fore�gn counterparts. The system mov�ng �n hor�zontal roller bear�ngs w�th 4 * 4 bear�ng 
system has excellent mob�l�ty even �n the narrowest angles. The advantage of the 4 * 4 bear�ng system operat�ng from the bottom and top �s that the load of the glass �s not 
felt by the user dur�ng the movement. Another un�que feature of the system �s a system that works eas�ly even �f the channels that allow the bear�ngs to move are blocked up 
to 1.3 cm and �s defin�tely not affected by dust and d�rt. The max�mum he�ght that th�s system can be appl�ed to �s 260 cm. W�ng w�dths are between 40-80 cm. It �s a system 
that can work from the bottom and top. There are 8mm- 10mm glass opt�ons. Alum�num wall th�ckness var�es between 2 and 3 mm depend�ng on the load �t carr�es. Aga�n, 
the ra�n gutter developed by W�nperax �s not complete w�th the lower profile, �t �s used when des�red. S�nce the groove system w�ll go out when the w�ngs open outwards, the 
groove system �s used opt�onally. W�nperax has been des�gned w�th customer sat�sfact�on, qual�ty and easy �nstallat�on �n m�nd. The profile des�gn and reg�strat�on has 
been patented by TPE.

Ekspress System
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необходимости, а не целиком с нижним профилем. Поскольку, когда система желобов будет раскрываться наружу, система желобов также устремится наружу, ее можно
использовать по желанию. Система была разработана в рамках программы исследований и развития Winper, работы по дизайну ведутся с учетом пожеланий клиентов,
высокого качества и простой установки.  Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со стороны TPE. 
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Вы можете использовать системы против ветра Winperax в садах кафе, ресторанов или в саду
вашего дома, на террасах, верандах или на балконах, чтобы защитить себя от негативного
воздействия ветра и создать комфортную обстановку, без сквозняков.    Предусмотрено
неподвижное стекло толщиной 8 мм, подвижное закаленное стержневое стекло толщиной 10 мм,
стекла перемещаются вверх и вниз по горизонтали. Система спроектирована таким образом,
чтобы выдерживать силу ветра до 6 баллов по шкале Бофора, что соответствует скорости 50 км/ч.
Двигатель с дистанционным управлением сертифицирован CE. Максимальные размеры должны
составлять 3000х1800 мм. Системные стеклянные рычажные ролики изготовлены из
алюминиевого сплава. Произведено CNC. В системе имеется 2 рельсовых профиля. Алюминие
ый профиль рельсов имеет размеры 82 мм x 150 мм, произведен в Норвегии Hydr, это
термический алюминий 12. Система выполняет движение стекла вверх и вниз с помощью
триггерного ремня T10 16 мм. 

Система против ветра

W�nperax W�nd Breaker Systems help to create a comfortable space by protect�ng you from the negat�ve effects of the w�nd �n the gardens, terraces, verandas or balcon�es 
of places such as cafes, restaurants or houses. F�xed glass 8mm, mov�ng glass 10mm tempered gr�nded glass, glasses move up and down hor�zontally. The system �s 
des�gned to w�thstand 6 w�nd �ntens�ty at the boshock scale correspond�ng to 50km / h speed. The eng�ne �s remote controlled and CE cert�fied. Max�mum d�mens�ons 
should be 3000x1800mm. System glass l�ft wheels are alum�num alloy. It �s CNC product�on. There are 2 ra�l profiles �n the system. Alum�num ra�l profile �s 82mm x 
150mm, 6060 Hydr Norway or�g�n, thermal 12 alum�num. S�stemcam performs the up and down movement by means of T10 16 mm Tr�ger belt. Electrostat�c powder pa�nt �s 
appl�ed. CNC laser cut metal apparatus are galvan�zed. The system �s des�gned for 4 seasons. W�nperax has been des�gned by cons�der�ng customer sat�sfact�on, qual�ty 
and easy �nstallat�on �n R & D. The profile des�gn and reg�strat�on has been patented by TPE.

W�nd Breaker

Система против ветра -  W�nd Breaker

Окрашивание производится электростатической порошковой краской. Металлические приспособления для лазерной резки CNC имеют оцинкованное
покрытие. Система разработана в соответствии с условиями всех 4 сезонов года. В рамках программы исследований и развития Winper, проводятся работы
по дизайну с учетом пожеланий клиентов, высокого качества и простой установки.  Патент на дизайн и регистрацию профиля сертифицирован со
стороны TPE. 
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Система Штор На Молнии - Z�p Curta�n System

Система Штор На Молнии
Шторы на молнии - это продукт, который входит в число
моторизованных систем штор. В этой системе, которая имеет
красивый эстетический вид и одновременно не занимает много
места, имеется штора, которая движется по алюминиевым
рельсам, в ее верхней части расположен двигатель, также
предусмотрена система удаленного управления. Эти системы
штор служат хорошей альтернативой для использования на
открытом воздухе, в них используются качественные тканяи.
Шторы на молнии отличаются стильным внешним видом, они
хорошо смотрятся в таких местах, как виллы, кафе, рестораны,
эти шторы долговечны и удобны в применении. Устойчивость к
н е б л а г о п р и я т н ы м  п о г о д н ы м  у с л о в и я м  о б у с л о в л е н а
использованием качественных тканей.  Устойчивые к
нежелательным погодным условиям, таким как ветер, снег и
дождь, эти шторы также не пропускают нежелательные
солнечные лучи и предлагаются пользователям в различных
цветах и моделях тканей. Шторы на молнии призваны украшать
собой открытые пространства, их довольно просто использовать,
они удобны в управлении. Шторы на молнии являются хорошей
альтернативой рулонным шторам, которые были созданы для
использования на открытом воздухе, и благодаря своим
качественным материалам они способны полностью оправдать
ожидания покупателей.

Z�p curta�ns are a product that �s among the motor�zed curta�n systems. In the styl�sh and space-sav�ng system, there �s a motor and control rece�ver system on the 
curta�n and upper part mov�ng between alum�num ra�ls. These curta�n systems are an alternat�ve des�gned for outdoor use and are equ�pped w�th h�gh-qual�ty fabr�cs. 
Z�p curta�ns are durable and useful at the same t�me as offer�ng a styl�sh appearance �n places such as v�llas, cafes, restaurants. The fact that �t �s res�stant to adverse 
weather cond�t�ons �s due to the use of h�gh-qual�ty fabr�cs.  These curta�ns, wh�ch are res�stant to unwanted weather cond�t�ons such as w�nd, snow and ra�n, also cut 
off unwanted sun rays, are offered to the preference of users w�th d�fferent colors and fabr�c models. Z�p curta�ns that beaut�fy outdoor spaces prov�de ease of use and 
can be controlled effortlessly. Z�p curta�ns are among the alternat�ves of roller bl�nds that have been made su�table for outdoors, and meet the expectat�ons of 
customers more than enough thanks to the�r qual�ty mater�als.  

Z�p Curta�n System

47

Screen fabrıc �s used,   w�dth d�mens�on should be max�mum 450 cm, m�n�mum 100 cm,
 The system makes the vert�cal up/down movement together w�th the motor movement thanks to the we�ght of the eave profile.

Максимальный размер ширины должен составлять 450 см, а минимальный - 100 см
Система выполняет вертикальное движение вниз / вверх за счет работающего двигателя, под действием веса профиля карниза
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W�ntent

W�ntent

In ra�ny weather, nobody wants the�r w�ndows to get wet. W�ntent umbrella models are the fr�endl�ness of your w�ndows �n the ra�n and they are preferred �n home, 
office and other places w�th the�r elegant appearance. There are dozens of d�fferent models �n our W�ntent umbrella models.
Wh�le there are features such as fold�ng feature, easy fold�ng, extra res�stance aga�nst ra�n, other umbrella models have models that work w�th d�fferent systems that 
�nclude technology. By choos�ng one of our W�ntent umbrella models, you can prov�de a modern look and protect the w�ndows of your home or space aga�nst ra�n and 
mud. Among our durable W�ntent umbrella models produced w�th the latest technolog�cal systems, there are dozens of models that you w�ll enjoy. Among these 
models, you can choose the model you want and exam�ne �t.
W�nperax has been des�gned by cons�der�ng customer sat�sfact�on, qual�ty and easy �nstallat�on �n R & D. The profile des�gn and reg�strat�on has been patented by 
TPE.

W�ntent
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В дождливую погоду никто не хочет, чтобы их окна намокли
и загрязнились. Модели зонтов Pen-Ten отлично подходят
для стекол во время дождя и удобны для использования
дома, на предприятиях и в других местах, благодаря своему
элегантному внешнему виду. Наши модели зонтов W�ntent
имеют десятки различных моделей. В данной модели
предусмотрена возможность легкого раскрытия и закрытия,
зонты устойчивы к воздействию дождя; имеются модели,
которые работают за счет различных систем, в которых
имеются технологии других моделей зонтов. W�ntent
Выбрав одну из наших моделей зонтов, вы сможете
получить отличный результат остекления с точки зрения
внешнего эстетического вида, одновременно защитив окна
своего дома или другого помещения от дождя и грязи. 
Среди моделей зонтов с прочной конструкцией W�ntent,
и з г о т о в л е н н о й  с  и с п о л ь з о в а н и е м  н о в е й ш и х
технологических систем, имеются десятки вариантов,
которые вы сможете выбрать на свое усмотрение. Среди
этих моделей вы можете выбрать любую, которую захотите,
и подробнее узнать информацию о ней. Программа
и с с л едо в а н и й  и  р а з в и т и я  W i n p e ra x  о с н о в а н а  н а
удовлетворенности  клиентов, качестве и простоте
установки. Патент на дизайн и регистрацию профиля
сертифицирован со стороны TPE.
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Серия Perre  -  Perre Ser�es

Серия Perre
В системе можно использовать ткани  Serge Ferrar�,
Screen и Blackout. Двигатель с дистанционным
управлением сертифицирован CE. Максимальная
ширина должна быть 300 см.  В системе
предусмотрено 2 рельсовых профиля.

Serge Ferrar�, Screen and Blackout fabr�c can be appl�ed to the system. The eng�ne �s remote controlled and CE cert�fied. Max�mum w�dth should be 300 cm. There are 
2 ra�l profiles �n the system.
6060 HYDR �s Norweg�an or�g�n, thermal 12 alum�num, measur�ng 40mm x 20mm w�th underfloor profile. Alm ra�l profile �s 20mm x 30mm s�zed 6060 HYDR 
Norway or�g�n, thermal 12 alum�num. The system makes the spr�ng movement through a 10mm t�m�ng belt. Electrostat�c powder pa�nt �s appl�ed.
The system can be appl�ed to b�ocl�mat�c alum�num ce�l�ng and glass ce�l�ng systems. It �s des�gned for 4 seasons. The system �s guaranteed for 2 years.
W�nperax R&D has been des�gned w�th customer sat�sfact�on, qual�ty and easy �nstallat�on �n m�nd. The profile des�gn and reg�strat�on has been patented by TPE.

Perre Ser�es
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Профиль под тканью имеет размеры 40мм x 20 мм,
страна производства - Норвегия 6060HYDR,
изготовлен из алюминия term�k 12. Профиль рельсы
и м е е т  р а з м е р ы  2 0 м м  *  3 0  м м ,  с т р а н а
производства – Норвегия 6060 HYDR, изготовлен
из алюминия termik 12. 
Движение пружины в системе выполняется 
п о с р е д с т в о м  т р и г г е р н о г о  р е м н я  1 0  м м .
Окрашивание выполняется с использованием
электростатической порошковой краски. Данную
систему можно использовать на биоклиматических
алюминиевых крышах и в системе стеклянных
потолков. Система имеет гарантию 2 года. В рамках
программы исследований и развития Winperax,
проводятся работы по дизайну с учетом пожеланий
клиентов, высокого качества и простой установки. 
Патент на дизайн и регистрацию профиля
сертифицирован со стороны TPE.
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W60 - это система неизолированных дверей, окон и витрин. Стационарные столярные системы
W60 - это превосходный строительный материал, который отличается прочностью и
долговечностью. Эти системы можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе,
они также ценятся за разнообразие цветовых решений. Фиксированные профили для столярных
изделий W60, которые часто используются специально для столярных работ, обеспечивают
высокое качество отделки и эстетичный внешний вид. Прочная конструкция системы обеспечивает
возможность длительного использования. Кроме того, благодаря тому, что это алюминиевый
материал, он также устраняет такие проблемы, как ржавчина или гниение. Стационарные
столярные системы W60 могут быть изготовлены в различных размерах и параметрах. Их можно
производить по индивидуальному заказу для различных проектов. Они способны придать
эстетический вид пространству, в котором он используется. Кроме того, эти системы гигиеничны
и легко моются. Предусмотрена легкая сборка, дополнительного  технического обслуживания не
требуется.

Стационарные столярные системы W60
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W60 �s an un�nsulated door, w�ndow and storefront system.  W60 fixed jo�nery systems are construct�on mater�als that stand out w�th the�r robustness and durab�l�ty.
These systems, wh�ch are su�table for �ndoor and outdoor use, are also apprec�ated w�th var�ous color opt�ons. W60 fixed jo�nery profiles that are often preferred espec�ally
for jo�nery works, prov�de h�gh fitt�ngs and aesthet�c appearance. Thanks to �ts durable structure, �t prov�des long-last�ng use. In add�t�on, s�nce �t conta�ns alum�num mater�al,
�t also el�m�nates problems such as rust�ng or rott�ng. W60 fixed jo�nery systems are a mater�al that can be manufactured �n d�fferent s�zes and d�mens�ons. They can be
manufactured �n spec�al s�zes for d�fferent projects and g�ves an aesthet�c appearance to the place where they are used. Also, these systems are hyg�en�c and easy to clean.
They offer easy �nstallat�on and does not requ�re ma�ntenance.

W60 Jo�nery Systems

Alum�num profiles have a depth of 60 mm, The profile wall th�ckness �s 2 mm, EPDM gasket �s used for �nsulat�on �n the system, The fact that the corner turns �n the profiles
are Rad�us prov�des an aesthet�c v�sual appearance, Apart from the standard 40x80mm standard meet�ng ra�l �n the system, 80x120mm w�de meet�ng ra�l can be used
upon request, 4+12+4 mm double glaz�ng and 8 mm s�ngle glaz�ng can be appl�ed �n the system.

Толщина стенки профиля составляет 2 мм. Для изоляции в системе используется уплотнение из ЭПДМ. Радиус угловых поворотов в профилях
обеспечивает эстетический внешний вид.  Помимо стандартного среднего размера 40x80 мм, в системе можно использовать и широкий средний размер
80x120 мм по запросу. В системе можно использовать тепловые стеклопакеты 4+12+4 и однослойные стекла толщиной 8.   
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