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ОБЕРЕГАЙТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
СО СТИЛЕМ

Наши конструкции устанавливаются без 
фундаментных работ

Home Parking предназначен
для установки панелей любого типа,

в том числе и солнечных.



СТАНДАРТНОЕ ПОКРЫТИЕ  - ПВХ полотно или стеклянные панели

ПВХ ПОКРЫТИЕ

Цветовая гамма
полотна:

смотри каталог 
тканей

ПВХ покрытие доступно в 
широкой гамме тканей и цветов

СТЕКЛЯННОЕ 
ПОКРЫТИЕ

цветовая гамма 
стекла:

Белый
матовый

Светло-
бронзовый

Темно-
дымчатый

Темно-
бронзовый



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
не обязательно приобретенных у нашей компании

"HOME PARKING"
ОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ
ЖЕЛАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ
Е ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ



макс 600 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  -  Модели и Модульность

Конструкция состоит из анодированных 
алюминиевых профилей серебристого цвета и 
стальных соединений, обработанных катафорезом
и полиэстерным порошковым покрытием, 
технология, используемая автопроизводителями для 
защиты деталей, расположенных в нижней внешней 
части автомобиля. Следовательно, конструкция не 
требует технического обслуживания. Обеспечена 
статическими отчетами. Гарантия 15 лет.
Стандартное покрытие может быть изготовлено из:
-ПВХ полотна: водонепроницаемого, затемненного, огнеупорного
-Стеклянных панелей
Оба покрытия доступны в разных цветах.

Установка не требует фундаментных работ.
Конструкция подходит для парковочных мест любых размеров, даже 
расположенных “ёлочкой”.

Несущая конструкция предназначена для установки 
альтернативных покрытий, как сэндвич панелей, поликарбонатных, 
солнечных панелей и множество других решений, позволяющих Вам 
получить современную конструкцию прекрасно интегрирующуюся в любой архитектурный контекст!

ОСОБЕННОСТИ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ:

Парковочное
пространство
230 - 260  см

3 ПАРК
ОВОЧ

НЫХ МЕСТ
А

МОДУ
ЛЬ

2 ПАРК
ОВОЧ

НЫХ МЕСТ
А

МОДУ
ЛЬ

2 ПАРК
ОВОЧ

НЫХ МЕСТ
А

МОДУ
ЛЬ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
КОНСТРУКЦИИ

СТАНДАРТ

Серебристый
анодированный

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Гамма RAL

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕ
ОГНЕУПО

Конструкция позв
ПВХ ткань с инд
графическими и

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Конструкция позволяет вставить панели, 
персонализируемые логотипами и рекламной графикой.
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СМОТРИТЕ ВИДЕО НА КАНАЛЕ

GIULIO BARBIERI



Дополнительно
водосточный желоб 
с фиксирующими 

скобами

Дополнительно
анкерная система
со стальными плитами

Анкерная пластина
для бетона

2 пластины по
2 стержня каждая
для плотного грунта

2 пластины по
6 стержней каждая
для плотного грунта

2 пластины по
12 стержней каждая
для плотного грунта

Цоколь 
фундамента 

подготовить на 
месте установки



ФОТОГАЛЕРЕЯ





Откройте для себя на сайте en.giuliobarbieri.it
все наши автономные навесы из алюминия:

ВЫБЕРИТЕ НАШУ 
КОНСТРУКЦИЮ И 
УСТАНОВИТЕ 
ЖЕЛАЕМОЕ 
ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ!

Сертифицированный 
алюминиевый автонавес 
предназначенный для 
солнечных панелей любых 
марок и моделей. 
Устанавливается повсеместно, 
поскольку не требует 
фундаментных работ.

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Сертифицированный 
алюминиевый навес,
оборудованный солнечной 
электростанцией.
Устанавливается повсеместно, 
поскольку не требует 
фундаментных работ.



BЕТРОВАЯ И СОЛНЕЧНАЯ CТАНЦИЯ 
ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Зарядная станция рождена от синергии ветра и 
солнца, оборудована ветровыми турбинами и 
солнечными панелями.
Доступна в двух версиях:
1) для зарядки электровелосипедов и скутеров. 
    Станция полностью автономна.
2) для зарядки электромобилей.
   Станция подсоединена к сети для обеспечения  
   круглосуточной функциональности.

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКАЯ 
АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА

Автономная остановка, не требующая 
фундаментных работ, предназначена для 
следующих услуг:
- Зарядка телефонов, смартфонов, и т.п.
- WI-FI доступ в Интернет
- Ночное освещение LED
- Воздушный диффузор
- Панели с подсветкой для информации или 
  рекламы
- Бетонные скамейки со встроенной зарядкой для 
  мультимедийных устройств
- Место зарядки электровелосипедов с запасным 
  батарейным отсеком. 
  

Новые решения:

АВТОНОМНЫЙ ГЕНЕРАТОР 4kW – 
220V

Небольшой контейнер, содержащий экологически 
чистую, автономную систему электроснабжения, 
альтернативную национальной электросети.
Комплектующие:
- контроллеры зарядки
- инвертеры
- батарейный блок, который аккумулирует чистую 
  энергию, производимую солнечной или ветровой 
  станцией и обеспечивающий ее круглосуточную 
  подачу.
Доступен в трех разных версиях в соответствии с 
емкостью (33 kW, 44 kW и 55 kW)



Giulio Barbieri S.p.A.
en.giuliobarbieri.it

www.facebook.com/GiulioBarbieriSpa

Via Ferrara, 41 - 44028 Poggio Renatico (FE) - Italy
info@giuliobarbieri.it

Tel. (+39) 0532 82.15.11, Fax (+39) 0532 82.15.55


