
starline®
Эксклюзивная коллекция дизайн-решеток profi-air®

profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”



для пуристов
starline®  дизайн-решетки

Открытые, большие пространства любят четкие линии 

и определенные формы. Скромные цвета и легкие ма-

териалы подчеркивают простую элегантность пуристи-

ческого стиля. Благодаря эксклюзивному дизайну из 

стекла, модели SHAPE BUSINESS и SHAPE STYLE умело 

расставят акценты современного декора – невероятно 

стильно и в духе минимализма и четкости линий.

SHAPE BUSINESS SHAPE STYLE

стекло белоснежное стекло белоснежное



ИННОВАЦИИ
СТИЛЬ
ЧЕТКОСТЬ 
ЛИНИЙ



для мечтателей
starline®  дизайн-решетки

Однородные элементы с четкой структурой и свет-

лыми, гладкими материалами придают пространству 

характерные очертания. Здесь востребованы акку-

ратные формы и сдержанные акценты, подчеркиваю-

щие современную жилую атмосферу. Дизайн прямых 

линий модели LINE и геометрический мотив модели 

PYRAMID оптимально вписываются в этот современ-

ный, сдержанный интерьер помещения. 

LINE PYRAMID

нержавеющая сталь шлифованная белый цвет (RAL 9016) бронза цвета темной ржавчины белый цвет (RAL 9016)



ВЕЧНОСТЬ
ВЫРАЗИТЕЛЬ
НОСТЬ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ



для индивидуалистов
starline®  дизайн-решетки

Прогрессивный интерьер с ярким, модернистским ха-

рактером требует индивидуальности и открытости ди-

зайнерских элементов. Светлые цвета стен, креативный 

декор и выразительная мебель гармонично сливаются 

в единое целое. Благодаря своей завораживающей 

пластичности и трехмерной иллюзии отверстий различ-

ных размеров, AVANTGARDE здесь как нельзя кстати. 

AVANTGARDE

нержавеющая сталь шлифованная белый цвет (RAL 9016)



    МОДЕРНИЗМ
         ДИНАМИКА
  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ   



для романтиков
starline®  дизайн-решетки

Будь то настольное украшение ручной работы, разно-

цветные цветы или богато украшенная мебель в фран-

цузском стиле – романтично то, что излучает тепло и 

уют. Здесь царит атмосфера спокойствия и домашнего 

очарования. Мягкие формы и филигранный узор моде-

ли FLORA подчеркивают особый шарм этих с любовью 

оформленных помещений. 

FLORA

антрацит белый цвет (RAL 9016)
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для пуристов
starline® дизайн-решетки

Современные помещения в классическом стиле отли-

чаются простотой, сдержанностью и благородством. 

Приглушенные цвета в сочетании с золотыми и сере-

бряными акцентами излучают роскошь и комфорт. 

Округлые формы и необычное стеклянное исполнение 

моделей SHAPE COMPACT и SHAPE CIRCLE ненавязчи-

во и в то же время выразительно подчеркивают экстра-

вагантность жилой атмосферы. 

SHAPE COMPACT

стекло белоснежное

SHAPE CIRCLE

стекло белоснежное



Инновации
      Модернизм
  Пуризм



для ценителей мелочей 
starline®  дизайн-решетки

Будь то минималистская элегантность, рустикальный 

деревенский стиль или винтажный дизайн – квадратные 

COMPACT-варианты моделей LINE, PYRAMID, FLORA и 

AVANTGARDE оптимально дополнят любой интерьер. 

Применяемая как броская деталь или незаметно 

встроенная в интерьер – линия COMPACT непременно 

произведет хорошее впечатление.  

LINE COMPACT PYRAMID COMPACT FLORA COMPACT AVANTGARDE COMPACT

нержавеющая 
сталь 
шлифованная

белый цвет 
(RAL 9016)

бронза цвета 
темной ржав-
чины

антрацитбелый цвет 
(RAL 9016)

белый цвет 
(RAL 9016)

нержавеющая 
сталь 
шлифованная

белый цвет 
(RAL 9016)



миниатюрность 
компактность
ненавязчивость



profi-air® 
Контролируемая вентиляция 
жилых помещений с гарантией 
сохранения стоимости

Установка системы труб profi-air для контролируе-

мой вентиляции жилых помещений – это долго-

срочная инвестиция в стоимость Вашего объекта 

недвижимости. Ведь она оберегает конструк-

тивную структуру здания, предотвращает порчу 

сыростью, создавая при этом приятный микро-

климат помещения, и в то же время повышает 

ценность объекта при продаже. 

Комплексная система profi-air компании 

FRÄNKISCHE Rohrwerke – специалиста в сфере 

гофрированных труб – подходит для установки 

как в новостройках, так и в старых сооружения. 

Благодаря оптимизированной в отношении пото-

ка внутренней поверхности труб profi-air, уровень 

шума и сопротивления при проходе воздуха че-

рез систему значительно снижается – что, в свою 

очередь, существенно снижает общее потре-

бление энергии. Кроме того, антистатические и 

антибактериальные добавки гарантируют полное 

отсутствие микроорганизмов.
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profi-air® classic 
и profi-air tunnel

-  Гладкая внутренняя поверхность с  
антибактериальным и антистатиче-
ским покрытием

-  Инновационная технология соеди-
нения – без герметизации клейкой 
лентой

-   Легкость и исключительная гиб-
кость – требуется меньше фасонных 
деталей

-  Воздуховоды и фитинги оптимизи-
рованы в отношении потока (меньше 
шума, ниже энергопотребление)

-  Возможны большие потоки воздуха

profi-air®  
вентиляционные установки

-  Подходящие вентиляционные  
установки для квартир, апартаментов, 
одно- и двухквартирных домов

-  Индивидуальные возможности  
монтажа в полу, на стене, на потолке  
и в шкафу

-  Высокий уровень рекуперации  
тепла до 95 %

- Класс энергетической эффективности  
A или A+

- Современные способы управления  
(напр. сенсорный экран, планшет и т.д.)

-  Повышение жилищного комфорта  
благодаря подводу свежего воздуха  
по мере необходимости

profi-air®  
монтажные рамки

-  Установка монтажной рамки без 
инструментов

-  Инновационное магнитное крепле-
ние дизайнерской решетки на мон-
тажной рамке:  
приложили – выровняли – готово

-  Подходит для всех дизайнерских 
решеток 

-  Для очистки достаточно снять 
дизайн-решетку, монтажную рамку 
снимать не нужно 

starline®   

дизайн-решетки

- Высококачественные материалы 

-  Современный дизайн

-  Простота крепления при помощи 
магнитов 

- Смена дизайна в любое время

-  Подходит к любому интерьеру  
любого стиля



OOO ФРЭНКИШЕ РУС 

Российская Федерация

125167, гор. Москва 
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Teл. +7 495 649 10 33 

info@fraenkische-ru.com

www.designgitter.de 
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…  в сочетании с брендовым качеством FRÄNKISCHE.
Умная функциональность и зачастую архетипические 

формы являются отличительной чертой проектов студии 

sieger design – что требует особой чуткости, внимания 

к деталям и дальновидности. Создав инновационную 

систему вентиляции profi-air, компания FRÄNKISCHE
привнесла разнообразия и гибкости на рынок контро-

лируемой вентиляции жилых помещений. Ведь тради-

ционный изготовитель предлагает для установки не 

только классические круглые трубы, но и плоские ва-

рианты туннельного типа, а значит оборудовать мощ-

ными, чистыми и высокоэффективными системами кон-

тролируемой вентиляции можно как старые постройки, 

так и новые сооружения индивидуальной планировки. 

Студия sieger design – идеальный партнер для компа-

нии FRÄNKISCHE: ведь технология контролируемой 

вентиляции жилых помещений в сочетании с дизай-

ном класса «премиум» – это качество, помноженное на 

качество. Вентиляционные решетки starline расставляют 

все точки над «i» в части вентиляции жилых помещений.

sieger design ...

Кристиан & Михаэль Зигер


