
Роллетные системы
комфорт и безопасность

Экономия энергии
Снижение теплопотерь через окна до 30% зимой, 
сокращение нагрева помещения до 70% летом.

Защита от взлома
Сохранность имущества, целостность окон и витрин. 

Защита от непогоды 
Защита окон от дождя, снега, града, ветра и пыли, 
а также последствий непогоды.

Защита от солнца
Комфортная прохлада в жаркие дни. 

Защита от шума
Снижение уровня шума для эффективной работы 
и приятного отдыха.

Защита от посторонних взглядов
Охрана частной жизни и возможность уединения 
в собственном доме.
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Ветровая устойчивость. При выборе роллетных 
профилей очень важно учитывать ветровой район       
по СП 20.13330.2011. Неправильно подобранный 
профиль приведет к выдуванию полотна из шин                                  
и дорогостоящему ремонту. 

Толщина алюминиевой ленты. Более толстая лента    
(> 0,28 мм) обеспечивает высокую устойчивость 
роллетных профилей к ветровым и ударным нагрузкам. 
Лента толщиной менее 0,22 мм приводит к ухудшению 
прочности и долговечности профилей.

Толщина лакокрасочного покрытия.                  
Двухслойное лакокрасочное покрытие профилей 
толщиной 25-30 мкм выдерживает > 5000 циклов 
подъема-опускания полотна роллеты без потертостей  
до металла (более 10 лет службы). Однослойное 
покрытие толщиной 10-15 мкм — около 500 циклов     
(до 1 года службы).

Равномерность цвета. При коэффициенте цветового 
различия ∆Е<1 все элементы роллеты — полотно, 
короб, шины — имеют одинаковый оттенок. При ∆Е>1,5 
цвет профилей будет неравномерным и приведет          
к разнооттеночности роллеты — эффекту «зебры».          
Это характерно для однослойного покрытия. 

Толщина стенок шин. Шины со стенкой 1 мм и более 
гарантируют нормальное функционирование роллеты.   
А стенки толщиной до 0,8 мм существенно снижают 
защитные функции роллетных конструкций. 
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Назначение
и функции роллет

На что обращать внимание
при покупке роллет

Калькулятор расчета
цен

Калькулятор 
энергосбережения 



Длительный срок службы роллет — более10 лет
ежедневной эксплуатации — благодаря повышенным 
прочностным характеристикам роллет и высокой 
стойкости двухслойного лакокрасочного покрытия             
к истиранию. 

Оптимальное соотношение цены и качества.
Исходя из нужд, потребностей и бюджета можно выбрать 
классические роллеты серии Classic или бюджетный 
вариант — серию Economy.
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Надежность и безопасность. 
Роллеты испытаны на ветровую устойчивость                   
и подходят для любого ветрового района                         
по СП 20.13330.2011. Классические роллеты                       
сертифицированы на Р1-Р5 классы защиты от взлома   
по ГОСТ Р 52502-2012.

Привлекательный внешний вид. 
Все элементы роллеты имеют одинаковый оттенок 
благодаря высококачественному покрытию                       
и постоянно контролируемому коэффициенту  
цветового различия ∆Е<1.

Удовлетворение любых пожеланий. 
Различные технические решения, разработанные 
специалистами «АЛЮТЕХ», позволяют учесть любые 
пожелания клиента. Предлагаются различные формы 
защитного короба — 20  и 45-градусный, круглый, 
полукруглый, встроенный «невидимый»). Большой 
выбор автоматических устройств для управления 
роллетами — от простых настенных выключателей         
и радиопультов до интеллектуальных систем — 
обеспечивает повышенный комфорт. 
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Что вы получаете,
выбирая роллеты «АЛЮТЕХ»

Идеальное решение для всех, кто предпочитает 
неизменную классику и оригинальное 
дизайнерское решение, ценит повышенный 
комфорт и безопасность. Роллеты 
сертифицированы на соответствие 
ГОСТ Р 52502-2012, СТБ 51.2.03-2000, EN 13659.  

5 типов защитного короба
13 типоразмеров роллетных профилей
Р1-Р5 классы защиты от взлома
более 30 цветов
Алюминиевая лента на 25-30% толще
Стенки шин на 11% толще

Роллеты премиум-класса 

Доступное решение, созданное в ответ на 
потребность рынка в экономичных системах. 
Рациональный выбор в отношении «цена-качество». 
Роллеты серии Economy — это оптимальное 
сочетание более низких цен и хорошего качества 
изделий. 

5 типоразмеров роллетных профилей
5 популярных цветов

5 типов защитного короба

Серия    Economy

Роллеты эконом-класса 

Уникальное предложение:

Cерия    Classic

роллеты высокого качества в разных ценовых сегментах
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