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Хотите защитить свои окна?
Роллеты, ставни, решетки - различные виды устройств для защиты окон, витрин, дверей.
Роллеты (рольставни) - металлические защитные устройства для окон и дверей, которые
представляют собой сплошное полотно из подвижно соединенных между собой ламелей. В
опущенном положении роллета полностью закрывает окно, в поднятом - наматывается (вот
для чего нужна гибкость полотна) на специальный барабан, смонтированный вверху
оконного проема.

Фирма "Невская крепость" (Санкт-Петербург) производит монтаж,
ремонт и обслуживание роллет любых видов.

-большой опыт работы
-профессиональные менеджеры и монтажники
-собственная Сервисная служба, осуществляющая ремонт и обслуживание
-строгое соблюдение гарантийных обязательств
-собственная производственная база
-умение и желание решать нестандартные задачи

Достоинства роллет (рольставней): высокая прочность и взломостойкость, надежная защита
всей площади окна, защита от солнца, теплоизоляция и энергосбережение, шумоизоляция в
вечернее и ночное время, возможность выбора цветового исполнения, возможность
быстрого открывания в случаях форс-мажорных обстоятельств, долговечность и высокая
стойкость к атмосферным воздействиям, возможность выбора относительно дешевых
вариантов с ручным приводом и максимально функциональных с управлением от
радиобрелка либо от программного блока по специальному расписанию по времени.
Рольставни позволяют в точности повторять форму арочного проема: арочного,
трапецеидального, треугольного и т.п. Роллеты в процессе эксплуатации не требуют
специального ухода, они легко чистятся и моются.
Смотрите также близкое по теме: Автоматические подъемные ворота.
Сервисная служба компании "Невская крепость" производит ремонт и обслуживание роллет
(рольставней), автоматических ворот, домофонов, систем видеонаблюдения (смотрите:
Сервисная служба).

Установка (монтаж) роллет
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Монтаж роллет начинается с осмотра объекта и замера, производимого мастером
непосредственно на месте. Специалисты компании "Невская крепость" бесплатно выезжают
на объект для осмотра, консультаций, замеров и составления сметы. В процессе осмотра и
общения с Заказчиком для правильного заказа необходимо определиться со следующими
параметрами, которые влияют на конечную цену изделия: размером полотна рольставни,
типом установки, видом применяемого профиля, цветом полотна, механизмом открывания.
Все эти особенности роллет подробно описаны в данном материале ниже.

История роллет
Прообразом современных роллет явились оконные жалюзи, которые появились еще в
древней Греции для защиты помещений от палящего солнца. С тех пор конструкция
солнцезащитных систем претерпела многочисленные изменения, а главное их назначение
трансформировалось в защиту стекол от вандализма. Собственно, качественный скачок от
обычных ставень к современным роллетам произошел уже во второй половине ХХ века,
когда развивающиеся технологии позволили создавать легкие, прочные металлические
ламели со специальным подвижным замком для соединения нескольких таких ламелей в
одно сплошное полотно. Такая конструкция позволила наматывать металлическую и
прочную роллету на барабан, что очень удобно и практично. Первые конструкции имели
ручной привод с помощью специального шнура. Дальнейшим развитием в производстве
роллет явилось создание простых и недорогих электрических приводов, что позволило
управлять защитными устройствами дистанционно, что очень удобно, особенно в тех
случаях, когда в помещениях расположено большое количество рольставен. Следующий шаг
технологии - создание радиобрелков для дистанционного управления роллетами. Наиболее
продвинутые модели радиобрелков для роллет имеют большое количество отдельных
каналов (до 12) для независимого управления отдельными рольставнями с одного пульта.

Разновидности роллет
Что необходимо учитывать при заказе монтажа роллет?
Роллетные ламели могут изготавливаться из различных материалов: стали, пластика,
алюминия, дерева. В подавляющем большинстве случаев современные рольставни
изготавливаются из алюминия, поскольку этот материал относительно недорог, устойчив к
атмосферным воздействиям, легок и, в то же время, обеспечивает высокую прочность.
Можно сказать, что алюминий идеально подходит для изготовления роллетного профиля.
Главный параметр при выборе роллет - тип применяемого роллетного профиля.
Изготовление профилированных металлических листов - достаточно сложная технология,
требующая дорогостоящего оборудования. Компаний, производящих профили для роллет,
относительно немного. На российском рынке лидирующее положение занимают
немецко-белорусское предприятие "Алютех" и российский "Дорхан". Для примера
рассмотрим варианты профиля для роллет производства "Алютех". Профили бывают двух
видов: экструдированный и роликовой прокатки.
Профиль роликовой прокатки предствляет собой конструкцию из двух листов
профилированного алюминия толщиной 0,3-0,5 мм, пространство между которыми
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заполняется твердым полиуретаном, что придает жесткость профилю. Алюминиевые листы
изготавливаются методом последовательной роликовой прокатки на особых станках из
алюминиевой ленты. Общая толщина такой ламели бывает от 37 до 77мм.

Экструдированный профиль изготавливается по совершенно другой технологии методом
литья под высоким давлением. Такой профиль не имеет наполнителя, но для придания
высокой жесткости внутри него изготавливаются специальные ребра жесткости. Толщина
стенок 1-1,5мм.

Экструдированный профиль для роллетных решеток - вариант экструдированного профиля
для монтажа роллетных решетках, которые, как правило, применяются для защиты
внутренних витрин. Такой профиль имеет встроенные окна.

Сравнение профилей для роллет
Профиль роликовой прокатки более легкий, теплый и имеет ощутимо более низкую цену,
однако гораздо менее прочный, чем экструдированный. Поэтому профиль роликовой
прокатки применяют в тех случаях, когда имеет важное значение цена и теплоизоляционные
свойства, но не принципиальна механическая прочность. Роллеты из экструдированного
профиля монтируются на объектах, где принципиально важна взломостойкость.

Варианты цветов профилей для роллет

Варианты монтажа роллет
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Одним из достоинств роллет является возможность различных видов монтажа в зависимости
от особенностей объекта. Короб роллеты может монтироваться как снаружи, так и внутри
проема, а также с наружней или внутренней стороны собственно роллеты.

Монтаж роллет состоит из установки короба и монтажа полотна. Короб, в зависимости от
конкретных условий объекта, устанавливается одним из показанных выше способов, само
полотно может крепиться как внутри проема окна (двери), так и (чаще всего) накладным
способом. Полотно рольставни при поднимании и опускании двигается по специально
смонтированным по краям проема направляющим, которые одновременно выполняют и
определенную защитную функцию.

Варианты управления роллетами
Современные роллеты имеют несколько разновидностей ручного управления, а также
автоматическое управление с помощью встроенных в короб электродвигателей.
Ручные варианты управления роллетами.

Автоматические приводы роллетами подразумевают установку специального
электропривода внутрь монтажного короба. Управление может производиться как с
помощью кнопки, так и дистанционно с помощью радиобрелка. Наиболее удобно
управление именно с помощью радобрелков, которые производятся на число каналов (до
12), что позволяет дистанционно и независимо управлять отдельными роллетами.
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