
starline
Эксклюзивная коллекция дизайн.решеток profi-air® 



для пуристов
starline  дизайн.решетки

Открытые, большие пространства любят четкие линии 
и определенные формы. Скромные цвета и легкие 
материалы подчеркивают простую элегантность 
пуристического стиля.

Благодаря эксклюзивному СТЕКЛЯННОМУ дизайну, 
SHAPE BUSINESS и SHAPE STYLE подчеркивают все 
современные оттенки декора: минималистичный, 
прозрачный и невероятно стильный.

SHAPE BUSINESS SHAPE STYLE

белое матовое стекло белое матовое стекло



INNOVATIV
STILVOLL
KLAR 



для мечтателей
starline  дизайн.решетки

Однородные элементы, с четкой структурой и яркими, 
гладкими материалами, придают пространству 
характерные очертания. Здесь востребованы 
аккуратные формы и сдержанные акценты, 
подчеркивающие современную жилую атмосферу. 

Дизайн прямых линий от LINE и геометрический мотив 
от PYRAMID оптимально вписываются в этот 
современный, просторный интерьер помещения.

LINE PYRAMID

нерж.шлифованная белый (RAL 9016) темная бронза белый (RAL 9016)



zeitlos
lebendig 
elegant



для индивидуалистов
starline  дизайн.решетки

Прогрессивные объекты с ярким, мужественным 
характером, требуют отдельных дизайн.элементов. 
Яркие цвета стен, декоративные элементы и 
производящая впечатление мебель дополняют 

гармонию интерьера. Благодаря своей 
завораживающей пластичности и трехмерной 
иллюзии отверстий различных размеров,  
AVANTGARDE подходит как нельзя кстати.

AVANTGARDE

нерж. шлифованная белый (RAL 9016)



        MODERN
 DYNAMISCH
     AUSDRUCKSSTARK   



для романтиков
starline  дизайн.решетки

Будь то настольное украшение ручной работы, 
разноцветные цветы или богато украшенная мебель в 
французском стиле – романтично то, что излучает 
тепло и уют. 

Здесь царит атмосфера спокойствия и домашнего 
очарования. Мягкие формы и филигранный узор от 
FLORA подчеркивают особый шарм этих красиво 
оформленных помещений.

FLORA

антрацит белый (RAL 9016)



dekorativ
filigran verspielt



для пуристов
starline дизайн.решетки

Простой, уменьшенный и благородный – так 
оформлены современные помещения в классическом 
стиле. Плотные цвета в сочетании с золотыми и 
серебряными акцентами излучают роскошь и 
комфорт.

Круглые формы и исключительный стеклянный 
дизайн от SHAPE COMPACT и SHAPE CIRCLE полны 
экстравагантности, а нежность их поражает взгляд.

SHAPE COMPACT

белое матовое стекло

SHAPE CIRCLE

белое матовое стекло



innovativ
      modern
  puristisch



для ценителей мелочей 
starline  дизайн.решетки

От современного хайтек и до сельского прованса  
варианты решеток COMPACT (LINE, PYRAMID, 
ФЛОРА и AVANTGARDE) оптимально дополнят любой 
интерьер.

Как оптически подчеркнутые, так и незаметно 
интергрированные решетки COMPACT всегда 
производят хорошее впечатление.

LINE COMPACT

нерж.сталь
шлифованная

PYRAMID COMPACT

белый 
(RAL 9016)

FLORA COMPACT AVANTGARDE COMPACT

бронза 
темная

антрацитбелый 
(RAL 9016)

белый 
(RAL 9016)

нерж.сталь 
шлифованная

белый 
(RAL 9016)



klein 
kompakt
 dezent
kompakt
 dezent
kompakt



profi-air 
создание комфортного 
климата в помещении 
это так просто
В настоящее время как при строительстве, так 
и при реконструкции жилья все большее 
внимание уделяется снижению теплопотерь. 
Это положительным образом сказывается на 
энергоэффективности, но с другой стороны 
снижается уровень естественного 
воздухообмена помещений с окружающей 
средой. 

Для поддержания постоянного воздухообмена 
и одновременного удаления из помещений 
неприятных запахов, влажности и углекислого 
газа как нельзя лучше подходит система 
приточно-вытяжной вентиляции profi-air.

Мы предлагает для вас только комплексные 
и продуманные решения, такие как profi-air 
система приточно-вытяжной вентиляции. 

Система не только защищает стены здания, 
тем самым сохраняя стоимость жилья, но и 
создает комфортный климат в помещении



1
2

1 2 3

profi-air classic/profi-air 
tunnel

profi-air  250/400 touch 
вент.блоки

profi-air  
рамки для монтажа

starline
дизайн.решетки

- дизайн решеток разработан 

ведущим европейским агентством 

Sieger

- удачно сочетается с любым 

интерьером помещения

- инновационный тип крепежа при 

помощи магнитов

- гладкая внутренняя поверхность с 
антибактериальным и антистатическим 
покрытием
- воздуховоды и соединительные 
элементы оптимальной гидравлической 
формы (снижают возникновение шума и 
энергопотребление)
- система воздуховодов классической 
круглой и туннельной формы
- надежная техника соединения – 
никакого уплотнения при помощи скотча
- малое количество соединительных 
деталей

- вентблоки для напольного/настенного 
монтажа для частных квартир и 
коттеджей
- две модели 250/400
- встроеная система защиты от 
замерзания
автоматический летний байпас
- возможно подключение датчиков 
влажности и углекислого газа
- управление осуществляется при 
помощи сенсорного экрана, а также 
вашего смарфона, планшета или 
ноутбука

- установка рамки и демонтаж ее 
без специального инструмента
- простая система крепления при 
помощи магнитов
- подходит для всех 
дизайн.решеток
- для очистки достаточно снять 
дизайн.решетку, монтажную рамку 
снимать не нужно.



ООО "ФРЭНКИШЕ РУС"
125167, Москва, 4-я улица 8-го Марта, 
д.6А, 3-й этаж
info@fraenkische-ru.com
https://www.fraenkische.com
https://www.spezialisten-haustechnik.de/ru/старт/
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… trifft FRÄNKISCHE Markenqualität. Intelligente

Funktionalität und eine oft archetypische Formgebung 

zeichnen die Entwürfe von sieger design aus – dafür geht 

das Designstudio mit höchster Sensibilität, dem Auge für 

Details und vorausschauendem Denken vor. FRÄNKISCHE 

hat mit dem innovativen Lüftungssystem profi -air Vielfalt 

und Flexibilität in den Markt der Kontrollierten Wohnraum-

lüftung (KWL) gebracht: Da vom traditionellen Hersteller 

nicht nur die klassische Rundrohr- sondern auch die fl ache 

Tunnelrohrvariante zur Installation angeboten wird, können 

sowohl bestehende Altbauten als auch individuelle Neu-

bauten mit einer leistungsstarken, sauberen, gesunden 

und hoch effi zienten KWL aufgewertet werden. 

Mit sieger design hat sich FRÄNKISCHE genau den 

richtigen Partner ins Boot geholt: KWL-Technologie trifft 

Premium-Design – Qualität trifft Qualität. Die Lüftungsgitter

der starline setzen den passenden Akzent beim Thema 

Wohnraumlüftung.

sieger design ...

Christian & Michael Sieger




