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Защитные галереи FUNVISIO®

Чтобы создать все условия для отдыха в горах



Подлинная архитектурная составляющая

30 вариантов  
компоновки

Чтобы создать все условия для отдыха в 
горах, галереи FUNVISIO® рассчитаны на 

экстремальные климатические условия и 
обеспечивают защиту и комфорт пассажиров

Облегчают эксплуатацию: упрощают запуск и 
исключают необходимость уборки снега.

Обеспечивают оптимальный комфорт лыжникам 
и пешеходам.

Устойчивы к воздействию ветра (давление 
до 800 Па/м²) и снежной нагрузке 
(слой снега толщиной до 2 м).

Крепятся на бетонные направляющие 
для обеспечения максимальной 
прочности.

Позволяют учитывать переломы 
профиля до 3%.

Оптимизируют рентабельность
 оборудования оператора.

Сокращают стоимость 
обслуживания, защищая 
ленточные подъемники 
от непогоды.

В дополнение к множеству 
предлагаемых опций все галереи 
оснащены детекторами дыма, 
системой противопожарной 
защиты с аварийными выходами 
и могут подключаться к системе 
сигнализации.



FUNVISIO® ALU 300L

30 вариантов  
компоновки

ПОМОЩЬ ПРИ 
ПОСАДКЕ

ВыхОД ВПЕРЕД И 
ВбОК

ШАЛЕ НА ВхОДЕ/
ВыхОДЕ

СИСТЕМА  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОТОКА

Воздушная галерея из алюминия

Возможность оборудования зон посадки и высадки

Остекление с защитой от ультрафиолетового излучения с внутренней и внешней стороны стекла из 
прозрачного поликарбоната

Простой монтаж без использования винтов

Простое техническое обслуживание: замена стекла, обслуживание аварийных выходов и т.д.

Возможно оформление в соответствии с требованиями заказчика: цветной поликарбонат и встроенная 
декоративная светодиодная подсветка

Растворяясь в пейзаже, эллиптическая галерея FUNVISIO® ALU 300L дает 
возможность насладиться великолепными видами



FUNVISIO® 90 FUNVISIO® 130 FUNVISIO® 270

Модульное оборудование зон посадки и высадки.
 

Возможность использования с двойными ленточными подъемниками.

Деревянная обшивка основания для уменьшения конденсации.

Крыша из материала Reynobond ограничивает отражение тепловых лучей зимой и отводит избыточное 
тепло летом.

Идеальное решение для зон с высокой инсоляцией.

Возможно внутреннее оформление в соответствии с требованиями заказчика (зеркальная крыша, световые 
эффекты и т.д.).

Модели 130 и 270 можно использовать с двойными ленточными подъемниками FUNBELT®. Эти 2 модели 
относятся к линейке двойных галерей JUMBOVISIO®.

Оборудуйте свою галерею FUNVISIO® с учетом местных погодных условий, выбрав 
остекление из прозрачного поликарбоната.

бОКОВыЕ ДОРОЖКИ
ДЕКОРАТИВНАЯ 

ПОДСВЕТКА

РАСШИРЕННый 
ВыхОД СО 

СЛуЖЕбНыМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ

Прочная галерея из стали

СИСТЕМА 
ВИДЕОНАбЛюДЕНИЯ



Обязательства 
компании FICAP
Проектирование и изготовление галерей FUNVISIO® осуществляется во Франции.

•	 Разрешение	STRMTG*,	Министерства	транспорта	Франции.

•	 Соответствие	требованиям	Центральной	комиссии	по	безопасности		
для	общественных	заведений.

•	 Соответствие	требованиям	Директивы	2006/42/СЕ.

* Техническая служба механических подъемников и направляемых 
транспортных средств.

Система FLEXVISIO подходит к подъемникам разных 
производителей
Защитная галерея проста в установке. Она крепится с обеих сторон и монтируется по всей длине 
движущейся части ленточного подъемника, повторяя все 
уклоны и переломы профиля.

В зоне между лентой подъемника и галереей 
выполнены боковые дорожки (настил).

Защитные галереи FUNVISIO® 
легко адаптируются под ленточные 
подъемники любых производителей!

Каждому свой стиль
Стальная конструкция, деревянные элементы, внутренняя и наружная поверхность крыши из материала 
Reynobond могут быть выполнены в нескольких цветах с учетом цветовой гаммы ВАШЕГО КУРОРТА.

Остекление из прозрачного поликарбоната можно использовать как большую доску объявлений с помощью 
специального клеящего крепежа. На нем можно вывесить сообщение, указать свое местонахождение или 
разместить информацию о предстоящем мероприятии.

Световые эффекты, зеркальное покрытие или голубое небо, информационная 
составляющая и многое другое. Создайте уникальную атмосферу!
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Система FLEXVISIO подходит к подъемникам разных 
производителей

Parc d’Activités Alpespace
604, rue Galilée

73800 SAINTE HELENE DU LAC - ФРАНЦИЯ

Тел.: +33 1 60 58 58 58
Факс: +33 1 60 58 58 50
info@funbelt.fr


