aluplast ® - Эксперт в производстве оконных и дверных ПВХ систем

РОЛЬСТАВНИ
СОЗДАВАЯ КЛИМАТ В ДОМЕ

www.aluplast.ua

Рольставни aluplast

НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА
ОКОН

ВЫСОКАЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

СНИЖЕНИЕ
ЗАТРАТ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИВАТНОСТЬ
Рольставни дают Вам ощущение комфорта
и конфиденциальности, и укроют Вас
от любопытных глаз. Кроме того, все
предлагаемые варианты защитят Ваши
окна от брошенного камня и остановят
взломщиков, тем самым повышая
уровень Вашей безопасности.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Одним из самых больших преимуществ
установки рольставней является
снижение затрат на электроэнергию.
В летнее время, рольставни в закрытом
состоянии обеспечивают превосходную
защиту от солнца и высокой температуры
и предотвращают быстрое нагревание
Вашего дома. Зимой они образуют
плотный барьер против холода, тем
самым позволяя эффективно снизить
затраты на отопление.

ТИШИНА И СПОКОЙСТВИЕ
Рольставни увеличивают
звукоизоляцию, значительно снижая
уровень шума в доме. В закрытом
положении они уменьшают уровень
звука, проникающего в помещение
на 6 - 14 дБ. Особенно это важно тем,
кто ценит покой и тишину в городской
суете.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОВЕТРИВАНИЕ
Рольставни с перфорированным полотном
обеспечивают дополнительную функцию
вентиляции помещения, независимо от
режима.
Они защищают дом от сильных
порывов ветра и сквозняков, даже при
проветривании комнаты с окнами настежь.
Регулируя положение ламелей вверх или
вниз, Вы можете контролировать поток
воздуха в помещении.

Комфорт для
жизни

РОЛЛЕТНЫЕ ЛАМЕЛИ
В зависимости от потребностей, рольставни
aluplast могут быть оборудованы ламелями
из:
▪ ПВХ
▪ Алюминий с наполнителем

Ламели доступны таких типов и размеров:

▪
▪
▪
▪
▪

MINI PVC 37 mm
MAXI PVC 52 mm
MINI ALU 39 mm - standard
MINI ALU 45 mm
MAXI ALU 52 mm

Богатая цветовая палитра
Многочисленные цветовые конфигурации позволяют подобрать все элементы рольставней такими,
какими их хочет видеть заказчик. Благодаря более чем 28 цветовым вариантам роллетных ламелей, у
Вас есть возможность создать уникальный внешний вид Вашего дома.
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01 - white (RAL 9016)

28 - winchester

43 - anthracite (RAL 7016)

02 - beige (RAL 1013)

30 - light grey (RAL 7047)

44 - steel blue (RAL 5011)

03 - brown (RAL 8014)

31 - silver (RAL 9006)

45 - red (RAL 3003)

04 - dark brown (RAL 8019)

32 - grey (RAL 7038)

46 - black (RAL 9011)

11 - ultra white (RAL 9016)

33 - dark beige (RAL 1019)

47 - ﬁr green (RAL 6009)

21 - light wood

37 - bazalt grey (RAL 7012)

48 - yellow (RAL 1033)

22 - dark wood

38 - quartz grey (RAL 7039)

49 - maroon (RAL 3005)

23 - golden oak

39 - concrete grey (RAL 7023)

50 - ivory (RAL 1015)

25 - mahogany

41 - creme white (RAL 9001)

27 - walnut

42 - green (RAL 6005)

Большой выбор

Рольставни встроенные
в оконный проем
▪ устанавливаются на верхней части оконной рамы
▪ требуют более раннего планирования оконного
проема

▪ универсальны - подходят для любого типа окна
▪ отлично вписываються в любой фасад, благодаря
широкому ассортименту цветовых решений

Накладные рольставни
▪ не требуют предварительного планирования во
время проектирования

▪ подходят для любого типа окна
▪ отлично устанавливаются на стену или в нишу

Рольставни встроенные
в оконный проем
RNK/E встроенная система
▪ Последняя из разработок рольставней
▪ ПВХ короб и направляющие рельсы
▪ Крышка для обслуживания открывается изнутри, снизу
или с внешней стороны
▪ Возможна установка москитной сетки, как после монтажа
рольставней, так и по окончанию отделочных работ
▪ Необычайно легкая установка и стабильная конструкция
▪ Совместима со всеми профилями аluplast и с ПВХ профилями
других производителей, алюминия и дерева с глубиной рамы
до 90мм
▪ Широкий выбор цветов декоративной пленки
▪ Совместимость с ламелями типа MINI или MAXI
▪ Изолированы боковые крышки короба
▪ Соответствует требованиям EnEV 2014

RNK/F

RNK/E

RNK/F венецианская
жалюзийная система
▪ Изобретение основано на системе RNK/E
▪ Может быть оштукатурено со стороны фасада и внутри
помещения
▪ Легкий демонтаж жалюзийной занавески
▪ Необычайно легкая установка и стабильная конструкция
▪ Совместима со всеми профилями аluplast и с ПВХ профилями
других производителей, алюминия, дерева с глубиной рамы
до 90мм
▪ Изолированы боковые крышки короба
▪ Соответствует требованиям EnEV 2014

RNK/XT
встроенные рольставни

▪ Универсальные рольставни для интеграции с окном.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Сервисная крышка может распологаться на внутренней
стороне или нижней стороне короба
ПВХ короб и направляющие рельсы
Возможна установка москитной сетки
Необычайно легкая установка и стабильная конструкция
Совместим со всеми профилями аluplast и с ПВХ
профилями других производителей, алюминия и дерева
Доступный широкий выбор цветов
Совместимость с ламелями типа MINI
Боковые крышки короба изолированы
Соответствует требованиям EnEV 2014

RNK/XT

RNK/B
RNK/B

Встроенные рольставни с
внешним коробом
▪ Крышка обслуживания с простой системой
управления блокировкой находиться в нижней
части окна
▪ Доступны различные варианты покрытия
короба
▪ Различные типы изоляции короба позволяют
адаптировать параметры рольставней
оптимально к климатическим условиям
▪ Возможность управления рольставнями вручную
или с помощью электропривода
▪ Строение системы позволяет управлять
несколькими рольставнями с помощью одной
панели управления
▪ Доступны три размера короба (высота): 165 мм,
205 мм и 245 мм с глубиной 255 мм, что
позволяет Вам подобрать ставни в соответствии
с размерами окна и дверей
▪ Рольставни доступны как с москитной сеткой,
так и без нее

RNS Встроенные рольставни
с внешним коробом
▪ Классические рольставни для интеграции
с окном
▪ ПВХ короб и направляющие рельсы
▪ Крышка обслуживания традиционно
открывается изнутри
▪ Внутренние компоненты легко
демонтируются
▪ Возможна установка москитной сетки
▪ Необычайно легкая установка и стабильная
конструкция
▪ Совместим со всеми профилями аluplast
и с ПВХ профилями других производителей,
алюминия и дерева
▪ ВНИМАНИЕ! Не соответствует требованиям
EnEV 2014

RNS

Накладные рольставни
RAS Накладные рольставни

RAS

▪ Конструкция полностью выполнена из алюминия (короб,
▪
▪
▪
▪
▪
▪

крышки, направляющие рельсы)
Крышка обслуживания под углом 45 градусов
Подходит для установки в зданиях с уже
установленными окнами
Широкий диапазон RAL цветов, доступных для деталей
короба
В наличии декоративные пленки (элементы частично
покрыты):красное дерево, орех, золотой дуб
Доступные размеры короба: 125, 137, 150, 165, 180,
205 мм
Возможна установка москитной сетки

RAK/E

RAK/E Накладные рольставни
▪ Рольставни предназначены для оштукатуривания
▪ Конструкция полностью выполнена из алюминия (короб
крышки, направляющие рельсы)

▪ Плоская крышка обслуживания находиться в нижней
части короба

▪ Широкий выбор цветовой палитры RAL для видимых
элементов короба

▪ Декоративные пленки доступны из красного дерева (05),
золотой дуб (23),орех (27), темный дуб (06)

▪ Доступные размеры короба 137, 165, 180, 205 мм
▪ Возможна установка москитной сетки

RAR/R

RAR/R Накладные рольставни
▪ Конструкция полностью выполнена из алюминия

▪
▪
▪
▪

с закругленной сервисной крышкой (короб, крышки,
направляющие рельсы)
Подходит для установки в зданиях с уже установленными
окнами
Широкий диапазон RAL цветов, доступных для деталей короба
Доступные размеры короба: 137, 165, 180, 205 мм
Возможна установка москитной сетки

Умная интеграция
Рольставни могут быть
с различными типами управления:

▪

Осуществляться вручную через рычаг
управления

▪

Осуществляется с помощью настенного
контроллера

▪

Осуществляться дистанционно
с помощью пульта управления

Эти типы управления обеспечивают
плавность и бесшумность работы
рольставней.

Приводы для рольставней
и системы управления
Современные автоматические системы применяемые
в наших рольставнях, делают их использование более
простым и удобным. Каждое предлагаемое решение
гарантирует бесперебойную работу и создает приятную
атмосферу в Вашем доме.
Электроприводы для рольставней особенно
рекомендуются для помещений, с большой
площадью остекления.
В современных конструкциях все чаще используют
беспроводную связь для их управления, будь
то удаленный или настенный контроллер, они не
только просты в использовании, но и играют важную
роль в процессе автоматизации Вашего дома.
Системы рольставней аluplast предлагают различные
возможности управления с использованием
операционных систем и специальных программ:

▪ ручная система управления

(ремень/трос управления,
фиксированная ручка)
▪ электрическое управления

(кабель)
▪ электронное управление

(с функцией вычисления ошибок)
▪

интеллектуальное

(Somfy IO Control и другие)

®

aluplast - Эксперт в производстве оконных и дверных ПВХ систем
Семейная компания aluplast была основа Манфредом Юргеном Зайтцем
в декабре 1982 года в городе Эттлинген. За период своего существования
компания aluplast превратилась в масштабного игрока с колоссальными
объемами продаж, заводами и представительствами по всему миру.
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