Экономичное решение

РОЛЛЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ TREND
Ветровая устойчивость

Защита от взлома

Теплоизоляция

Экономичное решение для рациональных хозяев,
обладающее базовыми функциями защиты, теплоизоляции,
противовзломной и ветровой стойкости.
Оптимальная комплектность: к заказу доступны 3 вида
неперфорированного профиля, стандартные направляющие
шины, 2 типа защитных коробов (встроенный и 45-градусный).

Цветовая палитра: роллеты серии Trend
предлагаются на выбор в одном из 7 наиболее
популярных оттенков.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОЛЛЕТАМИ «АЛЮТЕХ»
Функциональность

Безопасность

Комфорт

Электроприводы со встроенным радиоприемником, системой
ручного аварийного подъема для управления роллетой при
отключении электроэнергии.

Пульт для управления как индивидуально каждой роллетой, так
и всеми конструкциями в комнате или в доме сразу, что экономит
время на открытие-закрытие систем.
Мини-пульт на брелоке с ключами для оперативного закрытия
роллеты прямо из автомобиля.
Пульт-таймер или датчик освещенности для открытия-закрытия
роллет в зависимости от времени суток.

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего
удобства и безопасности:
Гаражные и въездные
ворота

Функциональная автоматика
для управления роллетами и воротами

Алюминиевые профильные системы
для оконно-дверных проемов
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Элементы управления: от простых настенных выключателей
до интеллектуальных систем — программируемые таймеры,
ретрансляторы сигнала (применяются для усиления сигнала пульта
в случае, когда между ним и блоком управления или
электроприводом с радиоприемником слишком большое
расстояние либо имеются препятствия).

РОЛЛЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ «АЛЮТЕХ»
СИМВОЛ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

Уникальное решение

Эксклюзивное предложение

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ
SECURITY
Ветровая устойчивость

Защита от взлома

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ
PRESTIGE

Теплоизоляция

Ветровая устойчивость

Защита от взлома

Теплоизоляция

Ветровая устойчивость
Роллеты Security позволяют закрывать большие проемы шириной
до 4,9 м (для 1а района ветровых нагрузок по СП 20.13330.2011).
Специальное предложение — противоураганные системы.

Ветровая устойчивость
Высокая устойчивость профилей к ветровым нагрузкам достигается благодаря
качественному пенозаполнению, а также за счет более толстой ленты
профилей и толстостенных направляющих шин (в сравнении с серией Trend).

Защита от взлома
Высокие прочностные характеристики обеспечиваются благодаря большой
толщине стенок профилей и усиленным направляющим шинам, а также
наличию поперечного ребра жесткости в экструдированных профилях.

Защита от взлома
Роллетные системы Prestige соответствуют классу взломостойкости Р1,
что обеспечивает базовый уровень безопасности и гарантирует
сохранность имущества.

Энергоэффективность
В летний зной при закрытых роллетах помещение нагревается в среднем
на 70% меньше, а температура внутри комнат снижается на 5 °C.

Энергоэффективность
При установке роллет теплопотери через окна зимой снижаются
до 30% и более (при использовании термопрофиля AR/41T — до 50%).
Кроме того, сокращается нагрев помещения летом до 70%.

Формы коробов
Круглые и полукруглые короба прекрасно дополняют дома из оцилиндрованного бруса. 45-градусные короба — классика для зданий со строгой
геометрией. Для скрытого монтажа оптимально подходит встроенный короб.

Формы коробов
Круглые и полукруглые короба прекрасно дополняют дома из оцилиндрованного бруса. 45-градусные короба — классика для зданий со строгой
геометрией. Для скрытого монтажа оптимально подходит встроенный короб.

Палитра цветов
В палитре Security предусмотрено 20 цветов для сочетания
с различными архитектурными стилями, а также оттенок, имитирующий
ценную породу дерева — золотой дуб.

Палитра цветов
Широкая цветовая гамма насчитывает 19 цветов для классических
и современных решений. Для любителей экостиля предусмотрены оттенки,
имитирующие ценные породы дерева: дуб, орех, вишня.

ЭЛЕГАНТНАЯ
ЗАЩИТА ВИТРИН

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РАЙОНАХ
С СУРОВЫМ КЛИМАТОМ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ИМУЩЕСТВА

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ
И УЮТ В ДОМЕ

ДВОЙНАЯ
ЗАЩИТА

Специальное решение для
безопасности и эстетики выставочных
площадок, торговых витрин —
роллетные решетки Security. Они
обеспечивают надежную защиту
и круглосуточную демонстрацию
товара в витринах магазинов.

Высокая антикоррозионная стойкость
алюминиевых экструдированных
профилей подтверждена
сертификатом Seaside. Это
гарантирует длительный срок
эксплуатации роллет в прибрежных
районах.

Роллетные системы Security соответствуют
международным стандартам безопасности
СЕ и сертифицированы на соответствие
ГОСТ Р 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005,
СТБ 51.2.03-2000.

Роллеты Prestige сертифицированы
на безопасность и ветровую
устойчивость по ГОСТ Р 52502-2012,
СТБ 51.2.03-2000, EN 13659
и соответствуют требованиям более
чем 20 национальных и международных стандартов.

Перфорированный профиль позволяет
регулировать световой поток
в помещении. Рассеянный свет,
проникающий сквозь отверстия,
создает внутри комнаты приятный
полумрак.

Система «2-в-1» — уникальное решение,
в котором роллеты совмещены
со сворачивающейся антимоскитной
сеткой, что позволяет защищать
помещение от насекомых, пыли, частиц
мусора и тополиного пуха.

