


Позвольте себе насладиться неотразимым качеством



и оригинальным шармом тени, создаваемой Ingenua

Комбинация свободностоящих квадратного

(4x4м Premium Nero) и треугольного

(4x4x4м Premium Red) тентов



Пять отличных причин…
….. Чтобы наслаждаться тенью от Вашей Ingenua

1. Функциональность

2. Эстетичность
3. Может устанавливаться где угодно

4. Соотношение цена/качество
5. Долговечность

Комбинация свободностоящих

квадратного (4x4м Premium Nero) и
треугольного (4x4x4м Premium Red) тентов



Свободностоящий

квадратный (4x4м Premium Roma) тент

1. Функциональность

Функциональность тентов Ingenua 
поистине непревзойденная.

Используя минимальные усилия, Вы
можете настроить тент по высоте так, что
он закроет солнце и Вы сможете создать

тень когда бы это не потребовалось.

В штормовую погоду или на зимний

период тенты легко убираются.

Тенты Ingenua чрезвычайно устойчивы к

ветровым нагрузкам.



Zeilconfiguratie met dubbele driehoek  5x5x5m 

Premium Terra met bevestiging aan de woning.   

Комбинация двух треугольных (5x5x5м
Premium Terra) тентов с фиксацией на стене

2. Эстетичность

Эстетические качества тентов Ingenua добавят зрелищности Вашему

саду или террасе. 

Вы можете выбрать то, что Вам наиболее подходит: существует 5 
различных форм тентов разных размеров, с тремя видами тканей в

25 оттенках.

Тенты Ingenua полностью изготовлены из дизайнерских материалов.

Этот стильный, эксклюзивный и оригинальный продукт создает

атмосферу гармонии.



Квадратный (4x4м Premium Taupe) тент с
фиксацией на стене

3. Может устанавливаться где угодно

Тенты Ingenua могут устанавливаться практически везде где Вы можете

себе представить.

Тенты могут крепиться на стойках или на стене.

Используя стойки тент можно установить именно там где пожелаете.

Вы также можете объединить несколько тентов, чтобы создать более

крупные и разнообразные поверхности затенения.



Тент Penta (Premium Nero)
с двумя стеновыми креплениями

4. Соотношение цена/качество.

Ingenua можно описать как «доступная роскошь» из-за своего отличного

соотношения цена/качество.

Гарантия на материалы 3 года: алюминий, нержавеющая сталь и быстро

окрашенная ткань.

Производство осуществляется в Европе, на основании бельгийского

дизайна. Кроме того, ткань которая используется в тентах Ingenua имеет

высокую степень защиты от ультрафиолетовых лучей, что позволяет Вам

наслаждаться безопастной тенью.



5. Долговечность

Выбор Ingenua – Это выбор долговечности. Запасные части можно

получить для любого компонента. 

Тенты можно постирать или заказать и заменить. 

Мы предоставляем три года гарантии. Как видно, далеко не

одноразовый продукт, Ingenua – экологически оправданный тент и Вы

будете дорожить им в течении долгого времени.

Треугольный (5x5x5м Premium Roma) тент, 
с двумя стеновыми креплениями



РазмерыРазмеры ии формыформы

Треугольник

Квадрат



РазмерыРазмеры ии формыформы

Прямоугольник

Пятиугольник



ТриТри видавида тканиткани ии цветовыецветовые вариантыварианты



НастеннаяНастенная фиксацияфиксация

Неподвижное

крепление

Раздвижное

крепление



УстановкаУстановка стойкистойки 7575°° ((сокращеносокращено))

Крепление в

жидкий бетон

Держатель

стойки 75°
Вкручивание

в землю



УстановкаУстановка стойкистойки 9090°°

Крепление в

жидкий бетон

Держатель

стойки 75°
Держатель

стойки 75°



СоздайтеСоздайте свойсвой собственныйсобственный проектпроект длядля садасада илиили

террасытеррасы……

ОткройтеОткройте безграничныебезграничные возможностивозможности ......



Стойка Ingenua 2600 мм 4 x 

Держатель стойки 75°( крепление в жидкий бетон или вкручивание в землю) 4 x 

Квадратный тент 4x4 м 1 x

Стойка Ingenua 2600 мм 1 x 

Держатель стойки 75°( крепление в жидкий бетон или вкручивание в землю) 1 x 

Неподвижное стеновое крепление 2 x 

Треугольный тент 5x5х5 м 1 x

НесколькоНесколько примеровпримеров......

Стойка Ingenua 2600 мм 6 x 

Держатель стойки 75°( крепление в жидкий бетон или вкручивание в землю) 5 x 

Держатель стойки 75°( крепление в жидкий бетон или вкручивание в землю)
= для двух тентов на одной стойке, всегда ставиться стойка под 90°

1 x

Квадратный тент 4x4 м 1 x

Треугольный тент 4x4х4 м 1 x




