
светло • комфортно • тепло

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
РОЛЬСТАВНИ 



 УСТАНОВКА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ РОЛЬСТАВЕН 
В БЕСЕДКУ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Защита от солнца
Сохранение комфортной прохлады в жаркие дни,
защита штор, мебели и ковровых покрытий от
выгорания под воздействием солнечных лучей.

Защита от непогоды
Эффективная защита окон от дождя, снега,
града, ветра, пыли. Оторванные ветки
или предметы, подхваченные сильным
ветром, не повредят ваши окна.

Экономия энергии
Рациональное использование кондиционеров
и обогревателей за счет дополнительного
сохранения тепла зимой и прохлады летом.

Защита от посторонних глаз
Надежная охрана вашей частной жизни
и возможность уединения в собственном доме.

Защита от шума
Снижение уровня посторонних шумов для более
эффективной работы и приятного отдыха.

Защита от взлома
Обеспечение сохранности имущества,
целостности окон и витрин. 

Рольставни со светопрозрачным профилем широко используются 
во всех областях строительства. 
Светопрозрачные рольставни устанавливаются в беседки, 
открытые террасы, витрины магазинов и дверные проемы, 
торговые павильоны, алюминиевые перегородки, зимние сады, 
зоны пропускного контроля, кассы.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ РОЛЬСТАВЕН



Рекомендации:
При ширине рольставни более 2 м необходимо устанавливать усилители!

При площади более 5 м2  необходимо устанавливать алюминиевые усиливающие 
профили.

Светопрозрачные ламели изготавливаются из ударопрочного ПВХ.            
В конструкции рольставен они могут использоваться как единое 
светопрозрачное полотно, а также совместно с алюминиевыми 
ламелями.
Светопрозрачные ламели могут комбинироваться с алюминиевыми 
ламелями, придавая конструкции рольставен дополнительную 
жесткость и неповторимый дизайн.
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Параметры ламелей Р58
Размер короба, мм  Размер вала Тип крепления  Кол-во ламелей

165х165 60 тяговые пружины 30

165х165 70 тяговые пружины 24

180х180 60 тяговые пружины 38

180х180 70 тяговые пружины 33

205х205 60 тяговые пружины 46

205х205 70 тяговые пружины 48

250х205 60 тяговые пружины 78

250х250 70 тяговые пружины 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал ПВХ (пластик)

Цвет ламелей прозрачный/молочный

Звукопоглощаемость, dB 20

Размер кроющей поверхности, мм 58

Вес 1 погонного метра, кг 0,2

Вес 1 м2, кг 3,45

Количество ламелей на 1 м высоты полотна, т. 17,24

Рекомендованная максимальная ширина полотна, м 2

Рекомендованная максимальная ширина полотна с усилителями, м 2,5

Максимальная площадь, м2 5

Максимальная площадь с усилением, м2 9



МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- ленточный инерционный привод (до 15 кг);
- шнуровой инерционный привод (до 15 кг);
- шнуровой редукторный привод (до 20 кг);
- воротковый привод (до 35 кг);
- кордовый привод (до 80 кг);
- пружинно-инерционный механизм (от 6 до 80 кг).

 РУЧНОЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ  — ПРОСТОТА, 
НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пружинно-инерционный
механизм (ПИМ)

Воротковый приводЛенточный или шнуровой 
инерционный привод

Шнуровой привод
редукторный

Светопрозрачные рольставни могут быть оснащены механическими 
и электрическими устройствами управления.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ – 
ЛЕГКО, КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Светопрозрачные рольставни управляются при помощи внутривального 
электропривода. Электроприводы бывают двух видов: стандартные электроприводы 
и электроприводы с аварийным открыванием.

Рольставни могут быть объединены по группам управления, их можно открывать 
и закрывать одновременно.

Электропривод 
без аварийного 
открывания

Пульт дистанционного 
управления

Электропривод 
с аварийным 
открыванием

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ



 УСТАНОВКА СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ 
РОЛЬСТАВНИ НА ФАСАД ДОМА

Накладной монтаж рольставни
Короб рольставни устанавливается на 
фасад здания. Такой монтаж внакладку 
обеспечивает максимальное использование 
светового проема окна.

Встроенный монтаж рольставни
Короб рольставни располагается внутри 
проема перед окном. Данный вид монтажа 
обеспечивает отсутствие выступающих 
элементов на фасаде здания. Часть 
оконного проема перекрывается коробом.

Комбинированный монтаж 
рольставни коробом наружу
Этот вид монтажа обладает 
преимуществом как накладного, так и 
встроенного монтажа. Максимальное 
использование оконного проема и скрытый 
монтаж короба рольставни.

Комбинированный монтаж 
рольставни коробом внутрь
Короб рольставни монтируется в нишу 
оконного проема. При таком монтаже 
опущенное полотно рольставни сливается 
с фасадом здания, как единое целое 
архитектурное решение.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ РОЛЬСТАВЕН



УСТАНОВКА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ РОЛЬСТАВЕН НА ВЕРАНУ ЖИЛОГО ДОМА




