О ПРОДУКТЕ
Рольставни – универсальные и практичные в использовании конструкции,
разработанные для установки в оконных проемах различной величины на объектах
жилого, производственного, социально-бытового назначения. Они широко
применяются в домах, офисах, витринах торговых точек, складских помещениях.
Роллеты обеспечивают эффективную защиту помещений от сквозняков, осадков,
ультрафиолетового излучения, предотвращают взломы и несанкционированные
проникновения, снижают тепловые потери, а также служат оригинальным и
современным украшением фасадов зданий. Конструкции неприхотливы в
обслуживании и долговечны. Срок их службы при корректном использовании
достигает 20 лет. Цена на роллеты зависит от их размеров, а также выбранной
комплектации.
Преимущества: создают комфортную атмосферу в помещениях за счет
теплосберегающих и звукоизоляционных свойств.
Особенности конструкции: алюминиевые профили с заполнением
пенополиуретаном высокой плотности; направляющие с установленным контуром
уплотнителя.
Дизайн: полотно окрашивается в белый, коричневый цвет или ламинируется в
золотой дуб

Продажа автоматических роллетных систем практикуется в базовой комплектации и
с набором дополнительных аксессуаров, которые позволяют упростить процесс
управления ими и повысить безопасность использования

Если вы решили установить на двери или окна роллеты, значит вы серьезно
подходите к вопросу защиты вашего дома. Алюминиевые роллеты Алютех
максимально долговечны и надежны. В процессе производства используются
современные технологии и качественные материалы.
Главный элемент конструкции — полотно. Оно может состоять из профилей
экструдированных или пенозаполненных. Сегодня выпускается семь видов
профилей прокатки роликовой и три экструдированных варианта.
Для того чтобы придать полотну жесткость в открытом виде, используются концевые
профили экструдированного типа. Инструкция по монтажу роллет Алютех поможет
выполнить правильную установку.
Чтобы обеспечить движение полотна при намотке, применяются специальные
экструдированные направляющие. В процессе монтажа применяются стандартные,
специализированные или же усиленные варианты. Все зависит от конкретных
требований безопасности.
Подбор защитных коробов и боковых крышек зависит от внешнего экстерьера
и определенных требований жесткости.
В любом случае, качество и надежность гарантированы. Роллеты Alutech —
единственно верное решение.
Подбор элементов управления системой зависит от веса конструкции, а также
удобства. Могут применяться автоматические или ручные приводы.
Стоит отметить постоянный контроль качества на каждом этапе производства.
Вы приобретаете продукт высочайшего качества, который надежен и при этом прост
в эксплуатации. Стоит выбрать роллеты Алютех, цена которых вас порадует.
Какие задачи удается решить
Вы оптимально защищаете помещение от любопытных взглядов. Разнообразие форм
и выбор цвета делают роллеты оригинальным решением, которое подчеркивает
неповторимую красоту стиля вашего дома.

Рольставни способны выдерживать большие нагрузки: крановые, ветровые, снеговые. Они
абсолютно безопасны и просты в использовании. Полотно, комплектующее роллетные
системы, в поднятом положении надежно фиксируется, специальные блокирующие
устройства исключают его самопроизвольное падение.

УСТАНОВКА
Монтаж приобретенных рольставен осуществляется быстро и просто согласно
инструкционным предписаниям. При желании он может быть выполнен и своими руками.
В зависимости от особенностей проема установка рольставен производится накладным либо
встроенным способом. Гарантия качества на все роллетные системы, а также услуги
монтажа предоставляется.

ЗАКАЗ РОЛЛЕТ В ООО «ГЕАПЛАСТ»
Г.Бендеры ул.Суворова,6
тел./факс:0(552)2-71-42

тел.:0(552)6-34-01;

0(777)8-78-88

069121315

Вайбер +37377855450

Также заявки на роллеты принимаются по электронной почте e-mail:gealan@rambler.ru
Заказать роллетные системы можно из любого региона. Доставка и установка рольставен
осуществляется по всей территории ПМР в предельно сжатые сроки.(1 сутки)

