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Т е н е в о й   п а р у с  
Руководство по установке 

Используйте это руководство для установки 
 теневого паруса от Polymer-Group-Shade®.  

 

 



 

 

 

 

Стильные и прочные паруса Polymer-Group-Shade® 
Превратят ваше пространство в любимый уголок 
всей семьи.  И защитят вас и ваше имущество от 
палящего солнца. Наши паруса украсят любой 
загородный участок.  

 

Выбор цвета паруса  
Подберите цвет паруса Polymer-Group-Shade ® под свой экстерьер. Наша цветовая гамма была тщательно подобрана, 

чтобы дополнить дизайн вашего пространства, и завершить любые потребности цветового решения. 

                   
   

 



 

 

 

Достигнуть результата легко с Polymer-Group-Shade® 
благодаря нашим доступным вариантам теневого 
паруса в экономичном исполнении с увеличенным 

сроком службы. Применение в коммерческих зонах, 
ресторанах, причалах, бассейнах и других зон отдыха. 

 

  ВЫБОР КАЧЕСТВА 

Все паруса Polymer-Group-Shade® рассчитаны на 95% УФ-блокировку для оптимальной защиты от солнца и имеют         

УФ-стабилизацию с превосходной устойчивостью к выцветанию, грибка  и плесени. Каждый из них прошит усиленной 

окантовкой с применение полиэстеровой стропы и качественной фурнитурой из нержавеющей стали, для увеличения 

срока службы паруса на открытом воздухе. Существует три типа теневых парусов Polymer-Group-Shade®, 

предназначенных для оптимальной работы в различных условиях. 
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Будьте изобретательны и объедините два или три 
теневых паруса, чтобы покрыть необходимое 

пространство. Добейтесь изысканного вида вашей 
открытой площадки, обеспечивая комфортное 

пространство в тени паруса от компании 
Polymer-Group-Shade®. 

 

 ВЫБОР ФОРМЫ И РАЗМЕРА 

Теневые паруса Polymer-Group-Shade® доступны в форме треугольника, квадрата и прямоугольника в размерах от 3 м          

до 6,5м. в соответствии с большинством внутренних требований к установке. 

                         ТРЕУГОЛЬНИК                                                КВАДРАТ                                                    ПРЯМОУГОЛЬНИК 
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После того как вы сделали выбор формы и цвета 

паруса  следуйте нашему руководству по установке, 
чтобы произвести правильную и безопасную  

установку теневого паруса 

 

    

     ТИП УСТАНОВКИ 

Теневые паруса могут быть установлены различными способами, учитывая защиту от солнца и безупречный дизайн. Качественный 

и правильный монтаж залог долговечности конструкции, что обеспечит безупречный внешний вид вашей открытой площадки. 

Курортный стиль (Треугольные паруса): Для эффекта курортного стиля закрепите один угол ниже двух других. 

Гиперболический стиль (Квадратные и прямоугольные паруса): Для гиперболического стиля вам нужно будет построить свой 

квадратный или прямоугольный парус с двумя диагональными углами, закрепленными в более высоких точках, чем остальные 
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Перед началом монтажа важно учесть рабочее 
пространство, направление и угол наклона солнца 

в разное время суток, прочность 
любых существующих опорных точек,  расположение 

мангалов, труб, кабелей и возможное нахождение 
инженерных коммуникаций. 

 

 

Столбовые опоры  
Оцинкованная сталь, сталь с ПП покрытием или обработанная 
сосна с защитным покрытием являются приемлемыми 
материалом. Используйте ТАБЛИЦУ 1, чтобы определить 
наиболее подходящий размер столба и основание для вашей 
установки. 

Таблица 1 
Тип Паруса  Высота 

крепления 
паруса (м) 

 Опорас 
С 
покрытием 

 Квадратный 
стальной 
столб (мм) 

 Опора              Длина 
           столба (м) 

Треугольные паруса               Диам. = 450мм 

 2    125/F17        100 x 3        800 2.9 

3 x 3 2.5    125/F17        100 x 3        900 3.5 

 3.5    150/F17        100 x 4          1200 4.8 

 2    150/F17        100 x 3        800 2.9 

3.6 x 3.6 2.5    150/F17        100 x 3        900 3.5 

 3.5    150/F22        100 x 4          1200 4.8 

 2    150/F22        100 x 3        900                     3.0 

5 x 5 2.5    150/F22        100 x 3        900              3.5 

 3.5    200/F22        100 x 4           1200              4.8 

 2    200/F22        125 x 4        900                         3.0 

6.5 x 6.5 2.5    200/F22        125 x 4        900              3.5 

                               3.5                  200/F27                125 x 5             1200               4.8 

Квадратные Паруса                                   Диам. = 450мм 

  125/F17 100 x 3 800 2.9 

3 x 3 2.5 125/F17 100 x 3 900 3.5 

 3.5 150/F17 100 x 4 1200 4.8 

 2 150/F17 100 x 3 800 2.9 

3.6 x 3.6 2.5 150/F17 100 x 3 900 3.5 

 3.5 150/F22 100 x 4 1200 4.8 

 2 150/F22 100 x 3 900 3.0 

5 x 5 2.5 150/F22 100 x 3 900 3.5 

 3.5 200/F22 100 x 4 1200 4.8 

 2 200/F22 125 x 4 900 3.0 

6.5 x 6.5 2.5 200/F22 125 x 4 900 3.5 

                                 3.5               200/F27                  125 x 5              1200           4.8 

 

Прямоугольный (Всепогодный) Парус Диам. = 450мм 

 2 150/F17 100 x 4 1.1 3.2 

5 x 3 2.5 200/F17 125 x4 1.2 3.8 

 3.5 200/F22 125 x5 1.4 5.0 
 

 

Для обеспечения подходящего стока воды перепад высот 
от низких точек до высоких точек должен составлять не 
менее 16% от самой длинной стороны (20% для 
водонепроницаемых тканей из тентовых материалов).  

 

Таблица 2 

Обычный Оттенок Ткани 1 I Всепогодная Ткань 

Самая Длинная Боковая Разница 
В Высоте.  

Самая Длинная Боковая Разница 
В Высоте. 

3m 0.5m 3m 0.6m 

3.6m 0.6m 3.6m 0.7m 

5m 0.8m 5m 1m 

5m 0.8m 5m 1m 

5.4m 0.9m 5.4m 1.1m 

6.5m 1.0m 6.5m 1.3m 

 

У с т а н о в к а  с т о л б о в  

Залейте бетон глубиной 100 мм на дно отверстия, чтобы 
обеспечить твердую прокладку и позволить установить ее. 
При наклоне стоек на угол 10° (1 из 10), удаленном от 
центра паруса, добавьте 100 мм гравия диаметром 20 мм 
и временно закрепите его в нужном положении. 
Залейте бетон в верхнюю часть отверстия для  
фундамента и убедитесь, что он равномерно  
распределён. При установке теневого паруса убедитесь, 
что вы используете правильные крепежные аксессуары 
для прочного соединения, которое выдержит испытание 

временем.                  
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При установке теневого паруса убедитесь, что вы 
используете правильные  крепежные аксессуары для 
прочного соединения, которое выдержит испытание 
временем. 

 

 

КРЕПЛЕНИЯ ПАРУСА                                                  
Убедитесь, что все точки крепления  
конструктивно прочны 
и крепления плотно закреплены. 
Убедитесь, что по крайней мере  
в двух точках крепления паруса 
имеется талреп для натяжения. 
Инструмент для натяжения ремня  
поможет притянуть теневой парус к 
столбу для более легкого соединения. 
Вы также можете использовать цепь,  
чтобы удлинить свой теневой 
парус до точки крепления, если это необходимо. 
Выберите крепежные аксессуары,  
которые лучше всего подходят для вашей 
установки. Прекратите натяжение, когда теневой 
парус будет жестким с небольшим количеством 
складок или без них и не провиснет.  
Избегайте чрезмерного натяжения, так как это 
приведет к ненужной нагрузка на ткань и швы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

       Крепёжная фурнитура необходимая для установки теневого паруса Polymer-Group-Shade® 
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Эта информация должна использоваться только в качестве руководства. Требования к монтажу могут варьироваться в 

зависимости от таких факторов, как тип грунта, опорные точки, ветровые условия, местное планирование и строительные  

нормы и т.д. Прежде чем приступить к монтажу, вы должны проконсультироваться с квалифицированным строителем или 

инженером и связаться с местной администрацией на предмет выяснения прокладки коммуникаций для предотвращения их 

повреждения , чтобы убедиться, что вы соответствуете всем структурным и законодательным требованиям для безопасной и 

долговечной теневой конструкции. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

• НЕ подвергайте свой теневой парус воздействию агрессивных чистящих средств и химических веществ, таких как хлор, так 

как это может привести к преждевременному разрушению ткани и его безвозвратной порчи. 

• НЕ кладите ткань в стиральную машину, сушилку для белья и не скребите ее жесткой щеткой, губкой или абразивным 

чистящим средством. 

• НЕ держите огонь или открытое пламя близко к вашему теневому парусу. НЕ ставьте барбекю под теневым парусом. 

• НЕ оставляйте свой теневой парус установленным в периоды сильных ветров. Временно снимите теневой парус, если 

ожидается ветреная погода с порывами ветра до  15 м/с. 

• НЕ располагайте предметы, пригодные для лазания, на таком расстоянии, чтобы люди могли добраться до навеса. Теневые 

парусные конструкции не предназначены для лазания или переноски груза.  

• При самостоятельной установке теневого паруса вы несёте полную ответственность в случае повреждения парусом либо 

крепежными элементами, опарами итд.  людей или какого-либо имущества.  В случае механических повреждений 

поставляемого комплекта рекламация к рассмотрению не принимается.  

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА 

В то время как создание теневой среды имеет большое значение для защиты  от вредного УФ-излучения, ее не следует 

использовать в качестве единственного источника защиты от солнца. УФ-излучение может проникать через многие объекты, 

которые отбрасывают тень, а также может отражаться от таких поверхностей, как песок, вода и снег. По этой причине важно 

следовать руководству специалистов, рекомендуем в солнечную погоду носить солнцезащитную одежду (включая шляпу и 

солнцезащитные очки) и наносить соответствующий солнцезащитный крем, проводя время на открытом воздухе. Это 

обеспечит наиболее эффективную защиту вашей кожи от солнечной радиации и  сократит возможность возникновения 

раковых заболеваний связанных с УФ излучением. 

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ 

Регулярно проверяйте свой теневой парус и при необходимости повторно натягивайте его, чтобы устранить любую слабину. 

Ваш теневой парус(ы) может быть очищен в любое время с помощью раствора мягкого моющего средства и воды. Нанесите 

раствор губкой или очень мягкой кистью. Дайте раствору постоять на ткани 10 минут, а затем тщательно смойте водой 

проточной водой. 
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