РОЛЬСТАВНИ
И РОЛЬВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни оконные
из пенозаполненного профиля RH41N, RH45N

Зоны применения
Частный сектор, торговые павильоны: оконные и дверные проемы

Особенности

1

Сохранение тепла в помещении и защита от солнца

3

Эстетичный внешний вид

2

Защита от шума и посторонних взглядов

4

Качественное пенозаполнение
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Основные технические характеристики
Материал

алюминий, пена

Максимальная ширина полотна

3 000 мм

Максимальная площадь полотна

7 м2

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Стандартные комплекты рольставен оконных
из пенозаполненного профиля RH45N

Зоны применения
Частный сектор, торговые павильоны: оконные и дверные проемы

Особенности

1

Рольставни стандартных размеров по лучшим ценам, которые
всегда есть в наличии на складах

3

Возможность подрезки комплектов до размеров заказчика

2

Самые популярные размеры и цвета рольставен (белый и
коричневый). Типы управления: пружинно-инерционный механизм или электропривод

4

Минимальные требования к проему — возможность установки
конструкции рольставен практически на любой проем

Размеры стандартных комплектов на проемы (Ш × В)

1 400 × 1 900; 1 800 × 1 900; 2 200 × 1 900; 1 400 × 2 500; 1 800 × 2 500;
2 200 × 2 500 мм

Размер короба

150, 165 мм

Размер направляющих

53 мм
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Основные технические характеристики

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни оконные
из пенозаполненного профиля перфорированного RH45PN

Зоны применения
Частный сектор: оконные и дверные проемы

Особенности

1

Обеспечивают сохранение тепла в помещении и защиту от
солнца

3

Создают комфортную атмосферу в помещениях за счет
частичного пропускания света в приоткрытом положении

2

Защита от шума и посторонних взглядов

4

Эстетичный внешний вид

68

Основные технические характеристики
Материал

алюминий, пена

Максимальная ширина полотна

3 000 мм

Максимальная площадь полотна

7 м2

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни витринные
из пенозаполненного профиля RH58N

Зоны применения
Частный сектор, торговые павильоны: большие оконные проемы, витринные проемы

Особенности

1

Сохранение тепла в помещении и защита от солнца

3

Повышенная прочность профилей за счет высокой плотности
пены

2

Защита от шума и посторонних взглядов

4

Защита от ветра и непогоды

Материал

алюминий, пена

Максимальная ширина полотна

3 500 мм

Максимальная площадь полотна

10 м2
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Основные технические характеристики

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни витринные
из пенозаполненного профиля перфорированного RH58PN

Зоны применения
Частный сектор, торговые павильоны: большие оконные проемы, витринные проемы

Особенности

1

Экономия энергии и защита от солнца

3

Защита от ветра и непогоды

2

Создают комфортную атмосферу в помещениях за счет
частичного пропускания света в приоткрытом положении

4

Повышенная прочность
высокой плотности пены
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Основные технические характеристики
Материал

алюминий, пена

Максимальная ширина полотна

3 500 мм

Максимальная площадь полотна

10 м2

профилей

достигается

за

счет

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни оконные взломостойкие
из экструдированного профиля RHE45M

Взломостойкость

Зоны применения
Объекты с повышенными требованиями к безопасности: оконные и дверные проемы

Особенности

1

Безопасность и взломостойкость

3

Элементы конструкции окрашены специальной порошковой
краской

2

Большой выбор дизайнерских решений

4

Большой выбор коробов и направляющих профилей

Материал

алюминий

Максимальная ширина полотна

4 000 мм

Максимальная площадь полотна

12,5 м2
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Основные технические характеристики

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни оконные взломостойкие
из экструдированного профиля RHE45

Взломостойкость

Зоны применения
Объекты с повышенными требованиями к безопасности: оконные и дверные проемы

Особенности

1

Повышенная прочность профилей достигается благодаря
увеличенной толщине стенки

3

Безопасность и взломостойкость

2

Уникальное дизайнерское решение — полотно окрашивается
в цвета «золотой дуб» и «темный орех»

4

Наборные короба из экструдированного профиля выглядят
более эстетично
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Основные технические характеристики
Материал

алюминий

Максимальная ширина полотна

3 000 мм

Максимальная площадь полотна

12,5 м2

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни витринные взломостойкие
из экструдированного профиля RHE58M

Взломостойкость

Зоны применения
Банки, ювелирные салоны: большие оконные и витринные проемы

Особенности

1

Безопасность и взломостойкость

3

Надежная защита
к безопасности

2

Большой выбор дизайнерских решений

4

Большой выбор коробов и направляющих профилей

объектов

с

высокими

требованиями

Материал

алюминий

Максимальная ширина полотна

5 000 мм

Максимальная площадь полотна

14 м2
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Основные технические характеристики

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни
из одностенного экструдированного профиля RHE56М, RHE56GM

Взломостойкость

Зоны применения
Торговые и развлекательные центры: большие оконные и витринные проемы

Особенности

1

Возможность комбинирования полотна из сплошного и
решетчатого профиля

3

Возможность использования усиливающего профиля полотна

2

Высокие прочностные характеристики благодаря увеличенной
толщине стенки

4

Эстетичный внешний вид
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Основные технические характеристики
Материал

алюминий

Максимальная ширина полотна

3 500 мм

Максимальная площадь полотна

14 м2

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни оконные
из стального профиля RHS22

Зоны применения
Частные или коммерческие объекты: небольшие оконные и технические проемы

Особенности

1

Самый доступный вид конструкции

3

Профиль из оцинкованной стальной ленты толщиной 0,3 мм

2

Компактный короб высотой 125 мм

4

Порошковая двусторонняя окраска

Материал

оцинкованная сталь

Толщина стенки

0,3 мм

Максимальная ширина полотна

1 400 мм

Максимальная площадь полотна

2,7 м2
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Основные технические характеристики

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольставни витринные
из стального профиля RHS52

Взломостойкость

Зоны применения
Частные или коммерческие объекты: большие оконные и витринные проемы как внутри, так и снаружи зданий

Особенности

1

Повышенные прочностные характеристики

3

Порошковая двусторонняя окраска

2

Профили из холоднокатаной оцинкованной стали толщиной
0,6 мм, обеспечивающей их повышенную жесткость

4

Высокая стойкость к коррозии, устойчивость к атмосферным
осадкам, ультрафиолетовому излучению
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Основные технические характеристики
Материал

оцинкованная сталь

Толщина стенки

0,6 мм

Максимальная ширина полотна

4 000 мм

Максимальная площадь полотна

14 м2

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольворота
из пенозаполненного профиля RH77M

Зоны применения
Частные и промышленные объекты: въездные и гаражные проемы

Особенности

1

Повышенная прочность профилей достигается благодаря
высокой плотности пены

3

Высокая надежность конструкции — не менее 10 000 циклов
открывания-закрывания

2

Седьмой класс ветровой
протоколами испытаний

4

Большой выбор дизайнерских решений

устойчивости

подтвержден

Материал

алюминий, пена

Максимальная ширина полотна

5 000 мм

Максимальная площадь полотна

17 м2
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Основные технические характеристики

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Стандартные комплекты рольворот
из пенозаполненного профиля RH77N

Зоны применения
Частные и промышленные объекты: въездные и гаражные проемы

Особенности

1

Рольворота стандартных размеров по лучшей цене, которые
всегда есть в наличии на складах

3

Возможность подрезки комплектов до размеров заказчика

2

Самые популярные размеры и типы управления рольворотами
(пружинно-инерционный механизм, электропривод с аварийным открыванием или без него). Цвет изделия — коричневый

4

Минимальные требования к проему — возможность установки
конструкции рольворот практически на любой проем
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Основные технические характеристики
Размеры стандартных комплектов на проемы (Ш × В)

2 900 × 2 700; 3 200 × 2 700; 3 500 × 2 700; 2 900 × 3 500; 3 200 × 3 500;
3 500 × 3 500 мм

Размер короба

300, 330 мм

Размер направляющих

83 мм

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольворота
из стального профиля RHS75, RHS75P

Взломостойкость

Зоны применения
Частные и промышленные объекты: въездные и гаражные проемы

Особенности

1

Профиль обладает классом взломостойкости Р4

3

Алюминиевые направляющие RG90E с системой из двух уплотнителей (щеточного и ПВХ)

2

Перекрытие больших проемов — до 18 м2 (максимальная ширина проема — 6 м)

4

Высокая стойкость к коррозии, атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению

Материал

оцинкованная сталь

Толщина стенки

0,8 мм

Максимальная ширина полотна

6 000 мм

Максимальная площадь полотна

18 м2
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Основные технические характеристики

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольворота
из решетчатого экструдированного профиля RHE78G

Взломостойкость

Зоны применения
Торговые центры, автомойки и автосервисы: витрины и въездные проемы

Особенности

1

Возможно комбинирование с пенозаполненным профилем
RH77M

3

Плексигласовая вставка RHST обеспечивает естественное
освещение помещения

2

Конструкция профиля обеспечивает циркуляцию воздуха и
обзор внутреннего пространства помещения

4

Специальная конструкция боковых замков обеспечивает
плавность хода
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Основные технические характеристики
Материал

алюминий

Максимальная ширина полотна

5 500 мм

Максимальная площадь полотна

17 м2

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Рольворота
из одностенного экструдированного профиля RHE84M, RHE84GM

Взломостойкость

Зоны применения
Объекты с повышенными требованиями к защите от проникновений: въездные и гаражные проемы

Особенности

1

Возможность комбинирования полотна из сплошного и
решетчатого профиля

3

Перекрытие больших проемов — до 20,5 м2

2

Высокая устойчивость профилей к ветровым и ударным
нагрузкам

4

Высокая надежность конструкции — не менее 10 000 циклов
открывания-закрывания

Материал

алюминий

Максимальная ширина полотна

5 500 мм

Максимальная площадь полотна

20,5 м2
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Основные технические характеристики

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

Стальные рулонные ворота с вальным электроприводом
из профиля RHS117, RHS117P

Взломостойкость

Зоны применения
Производственные цеха и складские помещения: перекрытие проемов и ограничение доступа

Особенности

1

Конструкция обладает классами взломостойкости Р4, P5
и классом пожаробезопасности К0

3

Профили изготавливаются из холоднокатаной оцинкованной
стали толщиной 0,9 мм, что обеспечивает их повышенную
жесткость

2

Все элементы конструкции рассчитаны на длительный срок
службы

4

Надежная упаковка в деревянный ящик
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Основные технические характеристики
Материал

оцинкованная сталь

Толщина стенки

0,9 мм

Максимальная ширина полотна

11 800 мм

Максимальная площадь полотна

55 м2

