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Надежные решения
для комфортной жизни



Роллетные системы со встроенным 
коробом – это решение, идеально 
подходящее для любого фасада здания. 
Короб является невидимым элементом, 
скрытым в заранее подготовленной нише 
над оконным или дверным проемом. При 
работе роллеты создается впечатление, 
будто полотно опускается из стены. 

Роллетные системы «АЛЮТЕХ» со 
встроенными коробами украшают 
дом, создают совершенный дизайн на 
качественно новом уровне!

Надежные системы для комфортной жизни, 
простые и удобные в эксплуатации роллеты 
«АЛЮТЕХ» сохранят покой, даря тишину 
и чувство безопасности.
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Преимущества

Безопасность

Обеспечение сохранности имущества, 
целостности окон и витрин:

• защита от взлома и проникновения 
злоумышленников

• защита окон от природной стихии – 
града, шквалистого ветра и других 
капризов природы

Совершенство

• Гармоничное сочетание с любым 
архитектурным стилем и типом фасада

• Возможность установки роллетных 
профилей различных типов

• Широкая цветовая гамма роллетных 
профилей – более 30 цветов

• Скрытый, «невидимый» монтаж 
роллетного короба

Комфорт

• Защита от ярких солнечных лучей

• Снижение уровня уличных шумов 
для приятного отдыха или более 
эффективной работы дома

• Защита от посторонних взглядов, 
возможность уединения 
в собственном доме

• Автоматическая система управления 
роллетами – программируемые 
таймеры, датчики солнца и дождя



Качество

Роллетные системы «АЛЮТЕХ» соответствуют 
стандартам Европейского союза в области 
безопасности и качества продукции. 
Качество изделий подтверждено 
сертификатами и протоколами испытаний 
аккредитованных лабораторий 
международных компаний и научно-
исследовательских центров в Бельгии, 
Швейцарии, Германии, Швеции, Чехии. 

На территории СНГ ветровая устойчивость 
пенных профилей подтверждена 
СНиП 2.01.07, ГОСТ Р 52502-2012, 
противовзломная устойчивость 
экструдированных профилей прошла 
проверку по ГОСТ Р 52502, ГОСТ Р 52503.

Энергоэффективность 

Роллеты обеспечивают уют и комфорт 
благодаря сохранению оптимальной 
температуры в доме. Кроме того, 
в зимнее время года использование 
роллет позволяет значительно сократить  
расходы на электроэнергию, а в летнее – 
препятствует перегреву помещения за счет 
проникновения солнечного тепла через 
окна и двери. 

Шумо- и звукоизоляция

При закрытой роллете уровень шума 
в помещении снижается на 10 бБ. Это 
обеспечивает необходимый покой 
и позволяет абстрагироваться от 
происходящего за окном.
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Преимущества
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Описание
и назначение

• Эстетичный внешний вид роллеты

• Небольшие размеры ниши

• Оптимальная теплоизоляция

• Защита механизма короба от влаги

• Различные варианты монтажа короба

• Возможность установки приводов 
различного типа

• Удобное техническое обслуживание

Уникальный конструктив системы 
встроенного короба обеспечивает ему 
ряд преимуществ:

8

3 Фасадная шина

является несущей деталью 
конструкции и обеспечивает 
усиление передней части короба

1 Короб, встроенный в нишу

позволяет скрыть механизм 
роллеты в фасаде здания, спрятав 
защитный короб в заранее подго-
товленную нишу над оконным или 
дверным проёмом

2 Ревизионная крышка

обеспечивает доступ 
к механизму роллеты для 
удобного обслуживания системы 
и выполнения сервисных работа
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Описание и назначение

6 Утеплитель

из теплоизоляционныех материа-
лов различного типа при необхо-
димости защищает стены дома от 
промерзания и образования моста 
холода

5    Декоративная штукатурка

покрывает фронтальную повер-
хность короба и после заверше-
ния отделочных работ образует 
единое целое с фасадом здания

4   Роллетное полотно

может быть выполнено из про-
филей роликовой прокатки либо 
из экструдированных профилей 
различной цветовой гаммы
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Применение роллет со встроенным 
коробом рекомендуется планировать на 
стадии проектирования или реконструкции 
здания, когда есть возможность учесть 
все особенности монтажа и требования 
к установке системы: 

• правильно спроектировать нишу над 
окном/дверью

• определить типоразмер короба исходя из 
высота проема

• выбрать виды и типоразмеры 
дополнительных комплектующих

Варианты монтажа

Нижняя часть короба 
находится на одном уровне 
с верхней поверхностью 
окна. Обеспечивается 
максимальное использование 
светового проема. Данный вид 
монтажа рекомендуется на 
стадии проектирования или 
реконструкции здания.

Нижняя часть короба 
соответствует уровню 
верхней поперечины 
оконной или дверной рамы. 
Такой вариант монтажа 
предполагает подготовку 
неглубокой ниши 
в перемычке проема под 
монтаж короба.

1

Монтаж
над оконным проемом

Установка роллет со встроенным коробом в оконном 
проеме или с частичным перекрытием оконного 
проема незначительно уменьшит проникновение света 
внутрь помещения.

При таком варианте 
монтажа подготавливать 
нишу в проeме нет 
необходимости. Данный 
вид монтажа короба 
используется в уже 
построенных зданиях.

Монтаж с частичным перекрытием 
оконного проема
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2

Варианты монтажа

В зависимости от этапа, на котором происходит 
монтаж встроенного короба, а также предпочтений 
по установке, существует три варианта монтажа 
встроенного короба серии:

• над оконным проёмом

• в оконном проёме

• с частичным перекрытием окна

Монтаж  
в оконном проеме



Этапы монтажа

Завершение работ по наружной отделке 
фасада, нанесение штукатурки либо 
иного декоративного материала

Задел откосов. При необходимости 
выравнивания откосов используется 
дополнительный слой штукатурки. 
Крышка короба ревизионная кре-
пится непосредственно к боковой 
крышке. В таком случае необходимо 
устанавливать пластины SB-I/PL для 
смещения ревизионной крышки 
на толщину оштукатуренного слоя 
(не более 25 мм от торца крышки).

Установка всей системы 
встроенного короба 
и механизма роллеты

1

Подготовка ниши в проeме перед окном 
или дверью. Установка встроенного 
короба и механизма роллеты

3 4

Нанесение штукатурки возможно 
непосредственно поверх 
направляющей шины.

При таком варианте монтажа шина 
будет частично скрыта в стене здания.
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3

Этапы монтажа

2

Монтаж  
в оконном проеме
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Определить размер проема

Необходимо измерить высоту и ширину проема как 
основные расчетные параметры для определения 
необходимого размера роллеты.

Второй этап предполагает выбор роллетного 
профиля в зависимости от требований к про-
тивовзломной стойкости, тепло- и шумоизо-
ляции

• Алюминиевые профили роликовой прокатки 
с пенным наполнителем – вариант, идеально 
подходящий для частных домов и офисов бла-
годаря высоким показателям тепло- и шумои-
золяции. 

• Экструдированные профили – надежное реше-
ние для объектов с повышенными требования-
ми к противовзломной устойчивости.

• Роллетные решетки – идеальное решение для 
тех, кто хочет наряду с надежной защитой от 
взлома получить максимум дневного света. 
Кроме того, роллета из решетчатого профиля 
придает необычный внешний вид окну и бла-
годаря оптимальной конфигурации профиля 
отлично сматывается в небольшие по размеру 
короба.

Выбрать типоразмер роллет-
ного профиля

Исходя из функционального назначения системы, 
учитывая ширину закрываемого проема и необхо-
димый класс ветровой устойчивости, определяется 
типоразмер роллетного профиля

1

2

3

Определить функциональное 
назначение роллеты

12

Этапы подбора
комплектующих



Роллеты «АЛЮТЕХ»  
с пенным заполнением

Роллеты  
с решеточным профилем

Экструдированные  
роллеты «АЛЮТЕХ»

испытаны на устойчивость к ветровым 
нагрузкам в соответствии со СНиП 2.01.07, 
ГОСТ Р 52502-2012 и EN13659 и могут 
устанавливаться на проемы шириной до 
4,5 м, площадью до 13 кв. м. Ассортимент 
профилей включает 10 типоразмеров – от 
37 до 55 мм.

прошли испытания на противовзломную 
устойчивость в соответствии с ГОСТ 
Р 52502, ГОСТ Р 52503 и могут устанав-
ливаться на проемы шириной до 5,2 м, 
площадью до 15,6 кв. м. Ассортимент 
профилей включает 4 типоразмера: от 42 
до 55 мм.

наряду с высокой защитой от взлома, обе-
спечивают дополнительную вентиляцию 
помещения, а также высокую светопрони-
цаемость – до 42%. Могут устанавливаться 
на проемы шириной до 4,5 м, площадью до 
13,5 кв. м.
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Этапы подбора комплектующих

Продолжение - на стр. 14-15

Этапы подбора
комплектующих
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В зависимости от типоразмера и параметров намотки профиля, а также 
исходя из размера проема определяется типоразмер защитного короба. 

При подборе роллетных профилей необходимо учитывать ветровую 
устойчивость роллеты: роллета должна не просто только охранять 
защищать окна, но и устоять перед стихией.

2080 / 1820 / 1550

2270 / 1840 / 1585

2600 / 2000 / 1800

3300 / 2500 / 2200

3350 / 2900 / 2420

2900 / 2500 / 2300 1240

4500

Выбрать типоразмер защитного короба4

1150 1590

1568

* Профили с компактными параметрами намотки позволяют значительно 
уменьшить размеры ниши за счет выбора короба меньшего типоразмера.

AR/377

AR/39

AR/45

AR/55m

AR/555

AER44/S

AEG56

Короб 137 мм Короб 150 мм Короб 165 мм

1554 1961 2701

1560 1950 2418

1125 1485 1890

1375– –

Максимальная высота проема, мм

–

–

–

–

–

2120

2016

Короб 180 мм Короб 205 мм

3219 4366

3276 4017

2385 3420

1815 2805

1760 2310

3440

2968
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Профили роликовой прокатки

Максимальная ширина 

проема по СНИП2.01.07: 

1/3/5 районы

Продолжение - на стр. 16-17

Экструдированные профили

55

205

75

255

50

187

65

230

85

290

228 278210 253 313

Размер ниши
Высота, мм

Глубина, мм

Размер ниши для установки встроенного короба

Короб 205 ммКороб 180 ммКороб 165 ммКороб 150 ммКороб 137 мм

** В качестве утеплителя рекомендуется пенополистирол плотностью 35 кг/м3

Типоразмер 

роллетного 

профиля

 А

Толщина утеплителя**, мм
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Этапы подбора комплектующих
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Выбор системы управления зависит от требо-
ваний к удобству и технических характери-
стик роллеты.

5

Самым комфортным является автоматическое 
управление, так как позволяет управлять 
роллетой дистанционно: с помощью 
встроенного привода и дистанционных 
пультов, а также с помощью световых, 
ветровых, температурных датчиков 
и таймеров.

Более экономичный вариант – ручное управ-
ление с помощью вороткового, ленточного, 
кордового, шнурового привода.

Выбрать систему управления

17

Продолжение - на стр. 18-19

Этапы подбора комплектующих
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Выбрать цветовое решение6

18

Цвета, воспроизведенные полиграфическим способом, могут 
незначительно отличаться от реальной цветовой гаммы.

белый

коричневый

серый

бежевый

лазурно-синий

красный рубин

серебристый 
металлик

черныйантрацит

зеленая ель

небесно-синийжелтый

кремовый

темно- 
коричневый

слоновая кость

темно-бежевый

зеленый мохтемно-синий бронза

RAL



Широкая цветовая гамма профилей 
и комплектующих для роллетных систем 
«АЛЮТЕХ» насчитывает более 30 цветов 
для профилей роликовой прокатки 
и более 20 цветов для экструдированных 
профилей.  Таким образом, обеспечиваются 
разнообразные варианты сочетания роллеты 
с фасадом здания.

В зависимости от цвета роллетные системы 
могут сливаться с фасадом или, наоборот, 
служить ярким элементом, создавая 
оригинальные индивидуальные решения.

19

Этапы подбора комплектующих

Продолжение - на стр. 20-21
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ирландский

дуб

золотой дуб вишня орех

Этапы подбора комплектующих

Роллеты в цветах, имитирующих 
ценные породы дерева – золотой 
дуб, вишня, орех, ирландский дуб, – 
лучшее решение для домов из де-
ревянного бруса, камня, красного 

кирпича. 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
 РЕШЕНИЕ!
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Экономия
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Сколько электроэнергии сэкономят 
роллеты в вашем доме? Сколько шума 
поглотят? Калькулятор – на сайте: 
http://alutech-group.com

Установив роллету со встроенным 
коробом, вы наглядно 
продемонстрируете членам своей 
семьи, насколько важны для вас уют 
и безопасность.

Роллета со встроенным коробом – 
это не только современное, удобное 
и надежное решение для вашего дома, 
но и сертифицированное проверенное 
временем качество по разумным ценам.

23

Все премущества роллет со встроенными коробами – 
в нашей инфографике

Экономия
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SEASIDE CLASS

www.alutech-group.com

арт. R7010236  
08.2013

Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот Западной и Вос-
точной Европы, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. ГК «АЛЮТЕХ» включает 
семь производственных предприятий и двадцать пять сбытовых компаний в России, Беларуси, Украине, Чехии и Герма-
нии. 

Все предприятия Группы компаний оснащены высокотех-
нологичным оборудованием, которое позволяет произ-
водить продукцию, соответствующую европейским стан-
дартам качества.  Это ультрасовременный комплекс по 
окраске и резке алюминиевой и стальной ленты, 11 ролл-
форминговых линий, автоматизированные комплексы 
литья алюминиевых сплавов, плавильно-литейные ком-
плексы, высокотехнологичные линии по производству 
алюминиевых экструдированных профилей, современ-
ные линии порошковой окраски, крупнейший в СНГ ком-
плекс по анодированию алюминиевых профилей.

Cобственные производственные комплексы позволяют 
специалистам «АЛЮТЕХ» контролировать качество про-
дукции на всех этапах производственного процесса: от 
закупки сырья и материалов до выпуска готовой продук-
ции и ее упаковки. 

Все элементы роллетной системы тестируются на соот-
ветствие европейским стандартам качества, на сопрягае-
мость узлов и соответствие эталону цвета. 

Система менеджмента качества на всех заводах группы 
компаний сертифицирована на соответствие требова-
ниям Международного стандарта ISO 9001 в системе 
TÜV СERT. Предприятия обладают рядом европейских 
сертификатов.

Отличительная черта Группы компаний «АЛЮТЕХ» – ком-
плексный подход к изготовлению продукции: 90% компо-
нентов готовой роллетной системы производятся внутри 
холдинга. 

Являясь лидером в производстве роллетных систем, мы 
предлагаем широкий ассортимент профилей и комплек-
тующих: роллетные профили роликовой прокатки, рол-
летные экструдированные профили, концевые профили, 
направляющие шины, защитные короба и боковые крыш-
ки, октогональные валы, ручные приводы и ПИМ, ком-
плектующие и аксессуары для роллетных систем. Всего 
более шести тысяч наименований.

Сегодня роллеты «АЛЮТЕХ» востребованы в странах СНГ 
и Балтии, в Германии, Франции, Великобритании, Авс-
трии, Голландии, Чехии и других странах Западной и Вос-
точной Европы. Роллеты «АЛЮТЕХ» уже установлены на 
миллионах объектов в 40 странах мира. 

Системы «АЛЮТЕХ», безупречно выполняя свои функции 
по обеспечению комфорта и безопасности внутри дома, 
воплощают в себе настоящую эстетику качества, достой-
ную вас и вашего дома. 

ЭСТЕТИКА СИСТЕМНОГО КАЧЕСТВА


