Рольставни

- Пружинно-инерционный механизм
- Вороток
- Электропривод

Роллетные системы – это ставни на окна, которые изготовлены из высокопрочного
материала в виде профилей собранных в стык друг другу, которые при открывании
сворачиваются в компактный рулон.

Сейчас Рольставни являются визитной карточкой комфортных и современных зданий,
как частных, так и офисных, которые построенных с учетом европейских норм. Они
удачно вписываются в любой архитектурный стиль и имеют широкую гамму технических
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решений.
Основным материалом, из которого изготавливаются роллетные системы, является
алюминиевый сплав. Благодаря его прочностным характеристикам, которые прекрасно
сохраняются и при низких температурах, обеспечивают безопасность и максимальную
защищенность владельцам дома или офиса.
Кроме того этот материал отличает: экологическая чистота, коррозионная стойкость,
устойчивость к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям.

А благодаря надежному полимерному покрытию даже после многих лет эксплуатации
роллеты сохраняют свой привлекательный внешний вид.

Роллеты могут открываться в ручную, а могут иметь электропривод.

Какие преимущества Роллетных систем позволяют им так быстро становится
неотъемлемой частью интерьера домов и офисов?

В отличии от стационарных решеток роллеты более эстетичны и могут быть подняты в
любое время.

В отличие от устаревших ставен управлять роллетами можно прямо из кресла, не
отвлекаясь от просмотра телевизора. Дистанционное радиоуправление надежно и
комфортно.

Роллеты могут открываться и закрываться по расписанию. В нужное вам время суток
таймеры откроют защитные системы утром и закроют их при наступлении сумерек. Они
обеспечат доступ солнца к цветам и растениям внутри дома, создадут эффект
присутствия хозяев.

При необходимости роллеты могут опускаться при сильном ветре или дожде. Они
защитят Ваши окна от пыли и воды. Умные датчики возьмут на себя контроль за
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состоянием погоды.
Благодоря возможности подбирать нужный цвет Роллеты можно вписать в любой
дизайн
.
Экструдированные профили могут быть окрашены более чем в 180 цветов.
Также можно комбинировать различные цвета роллетных профилей и обрамления
полотна, создавая оригинальные цветовые решения.

Роллеты – это лучшее решение для соблюдения пожарной безопасности.
Они быстро открываются изнутри, открывая пути эвакуации людей и ценностей.
Роллеты с электроприводами могут быть связаны с датчиками пожарной сигнализации
и автоматически откроются при срабатывании сигнализации.

Роллетные системы позволяют сберечь тепло в холодное время года.
Правильно размещенные перед оконным или дверным проемом роллеты способны
снизить возможные потери тепла (энергии отопления) на 50%.
А в солнечный период позволяет избежать дополнительного нагрева помещений и тем
самым сэкономить энергию необходимую для систем вентилирования и
кондиционирования.

С помощью роллет Ваш дом будет обеспечен эффективной звукоизоляцией в вечернее
или ночное время. Эффект может достигать 15 дБ. Спокойный сон гарантирован даже
малышам в детских комнатах.

Еще одно достоинство Роллет заключатся в том, что они не требуют специального
ухода, легко очищаются и моются.
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