
 Роллетные системы предназначены для 
применения в уже существующих зданиях. 
Благодаря широкому выбору цветов являются 
великолепным декоративным элементом, 
гармоноруя с фасадом здания.

 Элементы системы, изготовленные из 
высококачественной жести, отличаются 
повышенной устойчивостью на стирание и действие 
атмосферных явлений. Продуманная конструкция 
роллет и соответственно подобранное сырьё 
составляют эффективную защиту от непрошенных 
гостей.

 Кроме того характеризуются хорошей звуковой 
и тепловой изоляцией, что позволяет в значительной 
степени уменьшить затраты на отопление зимой, 
а летом значительно уменьшают нагреваемость 
помещений. Применение работающей независимо 
от роллеты системы Moskito дополнительно 
предохраняет от попадания во внутрь помещения 
насекомых, одновременно пропускает воздух  
и свет.

НАРУЖНЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

SK | SKP | SKO-P | SKO

cуменьшение затрат на отопление зимой

cвозможность применения на каждом объекте

cпревосходный декоративный элемент здания

НАРУЖНЫЕ РОЛЛЕТЫ, А ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЗДАНИЯ
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НАРУЖНЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

КоРоБА

SK

SK + MKT

SKO-P + MKT

SKP

SKP + MKT

SKO + MKT

SKO-P

SKO

ПРиВоДЫ и АКСеССуАРЫ

Кассета для тросика 
или ленты

ЭлектроприводаКассета на ручку для 
тросика или ленты

Пульты

Ручки (корбы)

Переключатель кнопочный 
и кнопка-ключ

Интеллигентная 
система управления

Пружины

Переключатели с часами
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НАРУЖНЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРоФили

PA 45
высота профиля: 45 мм
толщина: 9 мм

PA 37
высота профиля: 37 мм
толщина: 8,5 мм

PA 52
высота профиля: 52 мм
толщина: 13 мм

PE 41
высота профиля: 41 мм
толщина: 8,5 мм

PEK 52
высота профиля: 52 мм
толщина: 13 мм

PA 39
высота профиля: 39 мм
толщина: 9 мм

PA 55
высота профиля: 55 мм
толщина: 14 мм

PE 55
высота профиля: 55 мм
толщина: 14 мм

PEKP 52
высота профиля: 52 мм
толщина: 13 мм

PA 40
высота профиля: 40 мм
толщина: 8,7 мм

Алюминиевые профили наполненные пеной перфорированные или без перфорации, типа:

Алюминиевые профили экструдированные, типа:

Алюминиевые профили- решетка, типа: Допопнительные профили к решеткам, типа: 

PT 37
высота профиля: 37 мм
толщина: 8 мм

PT 52
высота профиля: 52 мм
толщина: 14 мм

PVC-профили, типа:

КолоРитНоСть ЦВетоВ

Цвета не отражают верно действительных цветов. 
Доступность цветов зависит от цвета профиля.
*Специальный цвет - под заказ. 
**Под заказ возможна покраска в любой цвет RAL.

серебряный бежевый* коричневый* кремово-белый бордовый* светло серый aнrpацитово-серый

белый* темное дерево желтый* слоновая кость* черный* ультра белый базальтовый серый*

серый* светлое дерево красный* зеленый-ель* махагон золотой дуб кварцевый серый*

темно-бежевый темно-коричневый* зеленый* темно-голубой* орех золотой дуб бетонный серый*

жемчужно- белый, мат* жемчужно-светло-серый, мат* жемчужно- серый, мат* серый алюминий венге винчестер некрашенный**

     жемчужно- серый антрацит, мат* жемчужно-темно- серый, мат*
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ул. Варшавская 153, г. Бельско-Бяла 43 300, Польша
Tел.+48 33 81 95 300

e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu

www.shutters.aluprof.eu 
СИСТЕМЫ РОЛЛЕТ И ВОРОТ

НАРУЖНЫЕ РОЛЛЕТЫ, А ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЗДАНИЯ

Двери и окна 80% солнечного светаДвери и окна 25% потери тепла

Зимой окна и двери способствуют потере 25% тепла, а летом поглощают 80 % солнечного света? 
Чтобы сэкономить энергию зимой и избежать чрезмерного нагревания помещений летом, стоит применить 
наружные роллеты Aluprof. 
Наружные роллеты Aluprof позволяют уменьшить расходы на энергию за год даже до 30%. 

Благодаря наружным роллетам Aluprof 

Знаете- ли Вы, что:

ПолуЧите лучшую изоляцию зимой умеНьшите прилив тепла летом 
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