
Крыша Вашей ТЕРРАСЫ – 
 комфорт и украшение Вашего дома

Вдохновение и информация



Вашего места под солнцем
Защита

Здесь не беспокоят капризы погоды: уютная обстановка расслабляет, сидя на террасе.

Отныне дождь не является плохой погодой, Вы и Ваша семья защищены.

Теперь Вы находите, что во время неожиданного дождя, можно наслаждаться 

мелодией капель, падающих на крышу. 

радость жизни
Беззаботная

На крышу может быть установ-
лен эффективный затеняю-
щий элемент,  защищающий 
от яркого солнечного света и 
ультрафиолетовых лучей.



Мы производим наши высококаче-
ственные террасы из крышных систем  
компании TS Aluminium (Германия),  
которая имеет более чем тридцатилет-
ний опыт в продукции систем профи-
лей для  прозрачных крыш. Чтобы удо-
вольствие от пребывания на свежем 
воздухе не омрачила плохая погода, 
а Ваш дом стал еще более привлека-
тельным и неповторимым, достаточно 
установить над террасой крышу от  TS 
Aluminium. Легкая прозрачная кон-
струкция не препятствует проникно-
вению дневного света в комнаты даже 
в самый пасмурный день. Также – это 
стильное современное дизайнерское 
решение, которое удачно сочетается с 
любой архитектурой дома

С крышей каждая терраса превращается в зону отдыха, место для семейного времяпровождения.

Стильная и элегантная, она будет защищать Ваш внутренний дворик от дождя и плохой погоды.

Таким образом, Вы и Ваша семья обретаете больше от дома и сада: больше пространства, 

больше возможностей. 

Идеальное место для отдыха



Террасу легко превратить в зеленый уголок, оборудовать стильной садовой мебелью 

и аксессуарами, создавая неповторимую обстановку и уют. Крыша выполнена из 

алюминия и стекла, обеспечивает герметичность и защиту, отлично согласуется с 

Вашим стилем и интерьером.

Просто больше жилого комфорта
Для освещения предлагаем  
стильный системный декора-
тивный профиль, в который 
монтируются лампы (гало-
генные, светодиодные, др.)  и 
«прячутся» провода.
Произвольное количество то-
чек освещения. Комбинируя, Вы 
можете вызывать в воображе-
нии свое собственное «звезд-
ное небо».

На практике, предлагаем более 100 системных форм крыш, также возможна 

реализация Вашего индивидуального проекта.

Форма крыши является ключевой особенностью, 
выражением стиля архитектуры Вашего дома



Вашу террасу легко адаптировать к Вашим 

потребностям, устанавливая  боковые элементы 

(стены) с одной или двух сторон, либо же 

закрыть полностью. Предлагаем различные 

элементы: от глухих окон до раздвижных систем. 

С боковыми  элементами,  Ваша терраса, более 

защищена от ветра и дождя,  и тем самым Вы 

продлеваете «террасный сезон». При полном 

закрытии террасы,  она  трансформируется в 

«холодный» зимний сад  -  веранду, которая 

отлично подходит для холодостойких цветов и 

растений. 

Отдельно расположенная терраса — в 

беседку, отдельно стоящая -  применяется 

в качестве навеса для автомобилей. 

Боковые элементы легко устанавливаются 

впоследствии, после монтажа крыши, что 

дает возможность оптимизировать выбор 

конфигурации боковых стен и построить  

закрытую террасу в «отсрочку».

Необходимость 
 в дополнительной защите от непогоды?

Терраса: открытая со всех сторон Терраса: закрытая с одной стороны Терраса: закрытая со всех сторонТерраса: закрытая с двух сторон
Практичная и стильная (элегантная): 
«классическая» терраса - надежная 
защита от ветра и непогоды

Боковая стена установлена с ветря-
ной и дождевой стороны, добавляет 
террасе уюта и комфорта.

Трансформируется в  «холодный зимний сад» 
- веранду, где холодостойкие растения перези-
муют с комфортом зиму.  Даная конструкция не 

эффективна для полно-
ценного отопления зимой 
из-за больших потерь 
тепла. Тем не менее, таким 
образом «летний сезон» 
значительно продлен.

Еще больше защиты от ветра и непогоды от 
элементов с двух сторон. Возможна установка 
открывающихся окон и раздвижных дверей, так 

что боковые элементы могут 
быть открыты полностью или 
частично. Таким образом, Вы 
можете определить, какую 
Вы хотите иметь защиту от 
атмосферных воздействий.



Это прозрачность и безопасность в 

одном продукте: с системной раздвижной 

стеклянной системой пространство 

значительно расширяется, надежно 

защищая Вас от непогоды.

Даже если, когда солнечные лучи падают еще 

робко на стекло, они нагревают террасу заметно.

При хорошей погоде, разновидность 

вариантов открывания раздвижной системы 

позволяют легко «сложить» боковые стены, 

согласно Вашим потребностям.

Высокий 

Защита от непогоды 
  в элегантной форме

стандарт жизни 

филигранная конструкция 
раздвижных дверей Seria 16 
Придают воздушности террасе, 
возможность монтажа раздвижных 
дверей шириной до 7 м, комплектируются 
стильными ручками и замками.



Кроме террас, специализация 

профильных систем позволяет 

строить элегантные и 

высококачественные веранды, 

беседки, павильоны для бассейнов, 

автонавесы, различные навесы и 

козырьки, также другие строения с 

прозрачной крышей.

Алюминиевая конструкция может 

быть покрашена в любой цвет RAL 

или декорирован под фактуру дерева. 

Благодаря специальному покрытию 

с помощью  металлизированного 

порошка, будет  обеспечено качество 

и долговечность покраски при 

сохранении насыщенности оттенка.

Функциональность и разнообразие

Автонавесы

Входные навесы Павильоны

Функциональные навесы
Стильный навес защитит Ваш автомобиль 
от дождя и снега, выражая Ваш статус и 
стиль. Могут быть реализованы различ-
ные формы и размеры. Помимо основной 
функции, автонавес обеспечит  защиту для 
велосипедов, мотоциклов, др.

Буферная зона, где можно оставлять 
грязную обувь, обеспечивающая  
непопадание грязи в дом.

Возможности систем позволяют 
построить индивидуальные проекты 
«павильонов» согласно Вашему 
требованию и назначению.

Универсальное укрытие от дождя и 
повышения комфорта.
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Форма крыши является одной из ключевых особенностей дизайна террасы. Она зависит от архитектуры существующего  дома, к 

которому она примыкает, либо от пожеланий заказчика. Ниже мы приводим несколько  типов крыш. На практике, предлагаем более 100 

типов, также возможна реализация нестандартного проекта.

Наиболее популярные формы террас 
 (более 100 стандартных типов)

Алюминий – идеальный материал для строительства террас 
(в наших системах используется только первичный алюминий немецкого качества)

Покраска – выбор без ограничений

Террасы изготавливаются из алюминиевых 
систем  компании TS Aluminium (Германия), 
которая специализируется исключительно на 
производстве систем для  стеклянных крыш и 
является лидером на рынке. Алюминий про-
филь является прочным, отпорным на атмос-
ферное воздействия и абсолютно не требует 
обслуживания. Конструкция получается легкой 
и прочной с неповторимым дизайном. Стати-

ческие параметры систем TS Aluminium по-
зволяют построить зимние сады с глубиной и с 
шагом между стойками более 5 м, не используя 
металлокаркаса.
 При проектировании зимних садов большое 
значение имеет наш опыт, так как было по-
строено сотни тысяч конструкций. Системы TS 
Aluminium больше 30-ти лет на рынке и посто-
янно усовершенствуются.

 Особая конструкция профилей TS Aluminium  
позволяет присоединять боковые стены зим-
него сада, выполненные из алюминия, дерева 
или ПВХ из любой системы, проявляя, таким об-
разом, индивидуальный подход к конструкции 
и дает возможность оптимизировать стоимость. 
Такая возможность,  гарантирует Вам выбрать 
свой вариант выполнения конструкции.

Алюминиевая конструкция террасы может быть покра-
шена в любой цвет RAL, или декорирована под фактуру 
дерева. Благодаря специальному покрытию с помо-
щью  металлизированного порошка, будет  обеспечено 

качество и долговечность покраски при сохранении 
насыщенности оттенка. Возможная различная комби-
нация покраски, что дает возможность реализовать 
Вашу идею.

Наиболее популярные цвета:

Боковые элементы террас
При Вашем желании, в крышу  террасы  можно установить боковые элементы (стены) с одной или двух сторон, либо же закрыть 

полностью. Предлагаем различные элементы: от глухих окон до раздвижных систем. С боковыми  элементами,  Ваша терраса, более 

защищена от ветра и дождя,  и тем самым Вы продлеваете «террасный сезон». При полном закрытии террасы,  она трансформируется 

в «холодный» зимний сад  -  веранду, которая отлично подходит для холодостойких цветов и растений. Ниже, в таблице,  

представлены варианты боковых  стен из систем TS Aluminium:

глухие окна
серия S46
Стеклопакет 
устанавливается 
непосредственно в 
раму конструкции
Большой выбор 
конфигурации 
конструкций.
мах размеры*
250 x 250 cм (Ш x В)

открывающиеся 
окна серия S46
Возможно откры-
вание/закрывание 
в вертикальной и 
горизонтальной 
плоскостях Большой 
выбор конфигура-
ции конструкций.
мах размеры*
145 x 240 cм
с одной створкой
290 x 240 cм
с двумя створками

двери
серия S46
Профильные си-
стемы идентичны 
оконным. Возможны 
одно-, двухстворча-
тые с открыванием
наружу и внутрь.
мах размеры*
130 x 230 см
с одной створкой
260 x 230 cм
с двумя створками

паралельно-
раздвижные двери
серия 35
Удобная в эксплуа-
тации конструкция 
(легко сдвигаемые 
створки) предлага-
ется с двумя либо 
тремя створками. 
Высокая герметич-
ность и надежность 
конструкции. Семь 
вариантов открыва-
ния. Мах возможно 6 
створок (в комбина-
ции двух-, трехствор-
чатых дверей)
мах размер створки*
180 x 250 cм
Max вес створки 80 кг

складывающиеся 
двери типа «гар-
мошка» серия F 46
Легкие в использова-
нии,  открывание во 
внутрь или наружу 
(более 60-ти вариан-
тов). Разные пороги. 
Позволяют «сложить» 
стенку, увеличивая 
проход, тем самым 
повышается удобство 
и функциональность 
террасы.
мах размер створки*
мax 100 x 280 cм 
Max к-во створок: 7 шт.
Max ширина кон-
струкции: 7 м
Max вес створки 60 кг

окна крышные от-
кидные серия L; LS
Незаменимое реше-
ние для вентиляции. 
Опции: ручное откр./
закр., полуавтома-
тическая, автомати-
ческое откр./закр. в 
сочетании с датчи-
ками температуры, 
дождя и ветра. Окна 
устанавливаются 
между стропилами 
в наивысших местах 
зимнего сада, где 
скапливаются тепло 
и влага.
Размеры от (Ш Х В)
72  х130 cм
до123 x 130 cм

раздвижные двери
серия 16
Филигранная 
конструкция (узкие 
профиля) раздвиж-
ных дверей придаст 
воздушности тер-
расе. Возможность 
установки до 6-ти 
сдвигаемых створок, 
15-ть вариантов от-
крывания,  комплек-
тируются стильными 
ручками и замками. В 
дверях применяется 
закаленное стекло 8 
и 10мм. 
мах размер створки*
Ширина до 70 см
Высота до 240 см

RAL 9006 RAL 9007RAL 9016 RAL 8077



• мы занимаемся террасами более 30-ти лет 
• наша специализация и опыт обеспечат 
гарантированный результат
• система профилей серии Т, 
специализированная для стеклянных крыш, 
имеет множество опций
• разработано более 100 архитектурных 
форм конструкций, конечно возможно 
индивидуальный проект
• проектирование в специализированной 
программе TS-WigaCad
• профиля экструдируются  в Германии из 
первичного алюминия
• обеспечивается системная герметичность 
крыш 
• системные узлы примыканий и сечений 
обеспечивают выполнение качественного и 
быстрого монтажа конструкции
• множество вариантов системной вентиляции 
(мануальная, полуавтоматическая, 
автоматическая)
• обеспечивается системный водоотвод (в 
базовой комплектации) с декоративними 
элементами 
• чистые боковые стены, так как статический 
желоб выступает за вертикальное остекления
• оригинальный внешний и внутренний дизайн
• разновидность системных декоративных 
элементов, позволяют построить «свой» 
неповторимый зимний сад
• системные решения для освещения
• пролет между вертикальными стойками 

более 5 м, что позволяет установку широких 
конструкций вертикального остекления 
(«гармошки», раздвижные двери), без 
применения металлокаркаса
• технические возможности стропил 
обеспечивают глубину зимнего сада более 5м, 
без применения металлокаркаса
• различные варианты системных раздвижных 
систем: например двери «гармошки», с 
открыванием наружу и вовнутрь (более 60-ти 
вариантов)
• обеспечивается системная комплектация на 
каждую конструкцию: от метизов до профилей
• сечения стропил разработаны для удобного 
монтажа маркиз
• удобная установка системы антиоблединения 
• сечение профилей разработано таким 
образом, что конструкция не забирает 
внутреннее пространство при маленькой 
высоте террасы 
• возможность установки боковых стен из любой 
системы (алюминий, пластик, дерево) позволяет 
оптимизировать общую стоимость и учитывать 
индивидуальные особенности террасы 
• технические возможности систем обеспечивают 
качественный монтаж в любое время года
• из систем TS Aluminium строят элегантные и 
высококачественные зимние сады, оранжереи, 
веранды, террасы, атриумы, павильоны для 
бассейнов, купола, беседки, автонавесы и 
другие строения с прозрачной крышей

Почему нужно строить 

Планируя настоящую 
 террасу -  обращайтесь 
  к специалистам

из систем TS Aluminium:
террасы 

• вся информация в каталоге является собственностью компании TS-Aluminium. Копирование, редактирование и распространение разрешается только с письменного разрешения компании TS-Aluminium.
• компания TS-Aluminium не несет ответственности, ни в каком виде, за возможные неточности и опечатки, оставляет за собой право на изменение информации.


