
Умные шторы  

Мechantica 



Внедрение «умных» устройств, в том числе 
«умных» штор, в вашем доме повысит его 
функциональные возможности.  

Более того, это создаст дополнительный 
комфорт, соответствующий требованиям 
современного быта, придаст ему особый 
настрой.  

При незначительном расходе энергии!



Если у вас два окна, то в среднем на 
открытие и закрытие в день вы 
тратите не больше одной минуты. 
Средняя продолжительность жизни 
в России – 71 год. 

Если вычесть период детства и 
тинейджерства, то оставшиеся 53 года 
вы точно это делаете самостоятельно.  

Соответственно, умножаем 1 минуту на 
365 дней и на 53 года и получаем = 19 
345 минут, что составляет 322 часа 
вашей жизни. 

322  
часа вашей жизни 

уходит на 
открывание 

и закрывание 
штор 



МЫ НАШЛИ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ПОЗВОЛИТ ДЕРЖАТЬ  
«ДОМАШНИЕ ДЕЛА» 

ПОД КОНТРОЛЕМ,  
ПРИЧЁМ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ   
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА! 





SMART шторы -  
независимый элемент умного дома

 Данный продукт призван сделать жизнь комфортнее и освободить вас от 
необходимости постоянно регулировать степень проникновения солнца в дом.  

 Информация о дыме, газе или чрезмерной вибрации сразу же направляется на 
телефон.  

 Ежечасный мониторинг всех параметров также возможен из приложения телефона, 
а также предусмотрена опция «консьерж-сервиса».



Система обладает рядом 
преимуществ

Экономит время, так как исключает ручное вмешательство

Обеспечивает комфорт, так как умные шторы 
открываются и закрываются автоматически

Умные шторы позволят сократить необходимость использования 
кондиционеров и отопительных приборов 

Повышает уровень безопасности 
Программа будет реагировать на посторонний нехарактерный шум и уровень задымления и обязательно 

предупредит хозяина по телефону, если что-то покажется ей странным  



О КОМПАНИИ

Мы молодая ИТ-компания Mechantica. 
Являемся авторами и разработчиками 
инновационного продукта, который 
представляет собой систему “умных” 
устройств для поддержания комфорта внутри 
вашего дома или офиса. 

История компании началась в 2021 
году совершенно 
необыкновенным образом  😲

Мы решили посчитать, сколько часов уходит у 
человека на рутинные дела. Так, время жизни 
затрачиваемое на открытие и закрытие штор 
- 322 часа вашей жизни! 😱 Ужаснулись и 
решили это исправить.

Наша команда работает в особой атмосфере, 
свойственной молодым, энергичным ИТ-
компаниям. Мы горим желанием создать 
условия, при которых наши клиенты и 
партнеры выигрывают от сотрудничества с 
нами.

Russia, Moscow 
+ 7 499 6096858 
info@mechantica.com



