ролл-окна
ANKEY
защита и эстетика

Светопрозрачные автоматические
системы

Изящная защита
Светопрозрачные конструкции
– воплощение новейших
тенденций, представленных на
рынке роллетных систем:
превосходная функциональность, широкий размерный ряд.
Ролл-окна отвечают современным требованиям к дизайнерскому оформлению. Они с
лёгкостью впишутся в любой
интерьер вашего помещения и
будут гармонично сочетаться с
любым экстерьером.
Данное решение позволяет
надежно защитить пространство от ветра, осадков и пыли,
пропуская при этом до 90%
солнечного света, и обладает
отличной звукоизоляцией, а
высокая прочность обеспечивает комфортное и безопасное
время провождение.

Технические характеристики
Материал – монолитный поликарбонат
Цвет ламелей – прозрачный, бронзовый, красный,
зеленый, молочный, черный
Цвет короба и направляющих – белый, серый, серебро, бежевый, коричневый, возможна покраска по
каталогу RAL
Светопроницаемость от 86 до 90%
Уровень шумоизоляции от 18 дБ до 23 дБ
Температурный диапазон от – 40 до + 120
Базовая толщина поликарбоната - 3 и 4 мм

Максимальная ширина полотна - 4 м
Максимальная высота полотна - 4.5 м
Вес 1 кВ.м - 7,5 кг
Виды управления:
- Автоматическое – комфортно и безопасно
Используется внутривальный электропривод с системой аварийного открывания и возможность интеграции в комплекс «умного дома»
- Ручное – не требуется электричество
Варианты: кардан или шнуровой привод

Экологичные материалы,
невыделяющие вредных
веществ

Широкая цветовая гамма решение для любого стиля и
дизайна

Возможно использовать в
помещениях с повышенной
влажностью

Поликарбонат по степени
прозрачности сопоставим со
стеклом

преимущества
ролл-окон
ANKEY

Комплектующие относятся к
категории трудновоспламеняемых и негорючих материалов

Поликарбонат - самый прочный из листовых прозрачных
материалов

Способность поглащать звуки
засчет вязкой структуры
материала

Защита от УФ-излучений за
счет специального защитного
покрытия

Преимущества сотрудничества с нашей компанией:
1. Минимизация рисков
- положительный имидж компании, более 15 лет на рынке
- стабильный поставщик в текущих условиях рынка
- надежный партнер для долгосрочного сотрудничества
2. Качественных продукт
- надежная и безопасная эксплуатация благодаря высокому качеству профилей и комплектующих
- применение экологически чистых технологий и материалов в
производственных процессах
- подтверждение высоких эксплуатационных характеристик сертификатами и протоколами испытаний
3. Широкий ассортимент
- возможность выбора систем по цвету, по дизайну, по типу управления
4. Оптимальный бюджет
- получение лучшего предложения по соотношению цена-качество
в сфере светопрозрачных конструкций
5. Сервис и обслуживание
- профессиональный исполнитель работ по светопрозрачным
конструкциям
- обеспечение контроля качества в процессе производства и
монтажа
- персональное сопровождение проекта
6. Оперативные сроки
- срок поставки до 10 дней
- размещение производственных мощностей на территории
Московской области позволяет оперативно реагировать на дополнения и изменения заказов
Сотни объектов, тысячи довольных клиентов, многие из которых
становятся нашими друзьями - лучшая оценка нашей деятельности.

8 (495) 641-58-09
8 (800) 700-58-09
www.ankey.ru

