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• крепкая конструкция полотна роллеты

предупреждает повреждения

• усиленная конструкция направляющих

• храповой механизм в нижней части роллеты

• усиленная нижняя планка
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ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

Дом- это место, которое мы утождествляем со
спокойствием и безопасностью. Фирма Алюпроф, вводит
на рынок противовзломные роллетные системы, которые
позволят Вам обрести атмосферу домашнего тепла
и спокойствия.
Система противовзломных роллет - это новейший
инновационный продукт фирмы Алюпроф. Эта система
предназначена для тех, для кого существенное значение
имеет обеспечение безопасности близким.
Как ведущий производитель роллет, мы решили пойти
дальше и предложить нашим клиентам продукт, который
будет не только красивым декорационным элементом, но
вместе с тем будет представлять собой надежную защиту
от попыток взлома.
Противовзломные роллеты являются сегодня лучшим
решением включая в себя крепкое, прочное и замкнутое
прикрытие с эстетическим исполнением. Противовзломные
роллеты сохранят от кражи Ваше имущество.
Испытания проведенные в органе по сертификации
продукции согласно с PN-EN 1627, подтверждают, что
наши роллеты соответствуют 3 классу устойчивости
к взлому.

SK, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E

ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

Усиленная конструкция
направляющих не позволяет их
отогнуть и вытащить роллетные
профили

Усиленная нижняя планка – большая жесткость и
Сосответственно крепкая

стабильность панциря

конструкция полотна роллеты
предотвращает повреждения от
ударов

Защищенный патентом храповый механизм в нижней
части роллеты препятствует подъему полотна

КОРОБА

Возможность применения системы как в существующих,
так и в новостроящихся зданиях

SK

SKP

SKO-P

Возможность использования существующих составных
элементов имеющихся в продажи

ПРОФИЛИ
SP

SP-E

SKO

PE 55
высота профиля: 55mm
толщина: 14mm

колориrность цветов
белый

серый

бежевый

коричневый

темно-коричневый

некрашенный

Цвета не отражают верно действительных цветов. Доступность цветов зависит от цвета профиля.
Возможность покраски под заказ в полной цветовой гамме.

ПРИВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Пульты

Переключатели клавишные
и на ключ

Переключатели часовые

АО «АЛЮПРОФ»
ул. Варшавская 153, г. Бельско-Бяла 43 300, Польша
Tел.+48 33 81 95 300
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu
www.rolety.aluprof.eu
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