How to protect your property ?
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For many years, remains a pressing question: How can I protect my property? Times go by,
technology changes, but remains constant desire to protect what you dearly.

Leaving settled apartments, cottages, is an experience that someone will get in the house,
smash the window, or where the windows start to cry and at a time when so want to be in
silence. Very often, such problems have to put up, as is sometimes hard to change something.
And what if we offer one simple solution to all these problems, what has long been used in the
West (Germany, America)? Yes, there is a solution - protective roll shutters .
For many still in the process of laying the foundation raises the question of rolling shutters. Our
experts will discuss the interest and help to select the desired profile and the type of control
roller blinds
,
depending on a number of questions:
Для каких целей нужны рольставни? Если для защиты от вандализма (как правило
первые и последние этажи многоэтажных домов), то наиболее подходят
экструдированные профиля (AER42, AER44, AER55). В других случаях мы рекомендуем
пенозаполненный профиль (AR 37. AR 40, AR 41, AR 45 и др.): они так же выполняют
роль защиты от попадания какого-либо предмета в окно; другое достоинство этих
рольставен в том, что они выполняют роль теплоизоляции, шумоизоляции: так же это
более экономичный вариант.
После выбора профиля нужно перейти к выбору управления для рольставен : будет
ли это механическое (ручное) управление, либо электрическое управление
(электродвигатель). Этот выбор делается по Вашему желанию, хотя некоторые
факторы могут повлиять на него. Если у Вас в доме часто нет электричества, то,
конечно, нужно рассматривать только механическое управление, например,
Пружинно-Инерционный Механизм (ПИМ) (при открытии запорного устройства,
рольставни поднимаются по инерции вверх), карданное управление (с помощью
воротка крутящим моментом), ленточное, шнуровое управление (с помощью ленты,
шнура поднимать рольставни вверх).
Если рассматривать ПИМ, то нужно обратить внимание на удобство, ведь если окно
находится на достаточно высоком расстоянии от земли, то замок придется открывать
изнутри помещения (открывать окно, поднимать/опускать рольставни, закрывать окно)
или с помощью лестницы, что не совсем комфортно.
В таких случаях мы рекомендуем устанавливать карданное управление. Выводить его
можно как внутрь, так и снаружи. Надежнее выводить кардан вовнутрь помещения,
все воротки съемные, что позволяет убирать их, чтобы не нарушить интерьер Вашего
дома.
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Если Вы остановились на электрическом управлении, то удобство и легкость
управления рольставен Вас не разочарует. Для непредвиденных ситуаций (например,
отключение электричества), предусмотрено аварийное открывание рольставен с
помощью воротка происходит поднятие полотна роллет (открывание считается
аварийным, а значит не рассчитано на частое открывание вручную). На Ваш выбор
предлагаются либо выключатели (замок-выключатель (в комплекте с ключами),
клавишный, поворотный), либо управление с пультов.
Предлагаем программу «Умный дом» : программируете все действия и время работы
рольставни; поднимаются и опускаются в той последовательности, которую Вы
предпочитаете. Эта программа специально рассчитана для того, что бы показывать
присутствие в доме хозяев, отпугивая «нежданных» гостей от Вашего дома, хотя Вы в
данный момент времени находитесь за много километров от него.
Определившись со всеми деталями, выбираете цвет . Мы предлагаем расширенную
гамму цветов: не только белый, бежевый, коричневый, серый, но и дополнительные
цвета. Если Вас не устраивает предлагаемый цвет из нашей палитры, то можно
сделать покраску по каталогу RAL (покраска по RAL относится только с
экструдированным профилем роллеты).
К Вашему индивидуальному заказу приступят наши специалисты, мы изготовим,
сделаем доставку и по желанию установку рольставен.
Сейчас достаточно большой рынок рольставен и важно правильно выбрать
производителей, т.к. в настоящее время много фирм, работающих на поток, пользуясь
разными уловками, занижают цены (экономят на качестве сырья), и все должны
понимать, что это отражается на качестве изделий, их долговечности и практичности.
Девиз нашей компании, это: Стиль, Качество, Комфорт, мы заботимся о репутации и о
положительных эмоциях наших заказчиков, поэтому работаем только с проверенными
поставщиками. Современные технологии и сырье позволяют гарантировать высокое
качество изделий.
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