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РОЛЛЕТЫ «АЛЮТЕХ»:
У ВАШЕГО ДОМА ЯРКИЙ ХАРАКТЕР!

Как одежда может рассказать о настроении и внутреннем мире
человека, так и фасад дома несет информацию о характере своего
хозяина и его взглядах на жизнь, об атмосфере, царящей в семье,
которая здесь проживает.
Это только одна из причин, почему к оформлению
фасада своего коттеджа стоит отнестись со всей
тщательностью. Тем более что сегодня строительные
материалы позволяют воплотить в жизнь самые смелые, необычные, давно лелеянные фантазии.
И если даже вы предпочтете видеть стены своего жилища в классических цветовых решениях, у
вас все равно останется прекрасная возможность
придать зданию уникальный вид с помощью разнообразных цветных «аксессуаров», в частности —
роллетных систем.
На самом деле, разноцветные роллеты – давно не
редкость. Правда при этом, вся гамма ограничивалась несколькими цветами. В настоящее время на
рынке появилось предложение, не имеющее аналогов в странах СНГ по разнообразию цветовой гаммы
роллетного профиля — это роллеты «Алютех».
Хотите — вот вам яркие, сочные тона, хотите — нежные, загадочные оттенки. Нужны «драгоценные металлы»? Есть и они. К тому же, в комплект к роллетному
полотну заданного цвета Группа компаний «Алютех»

предлагает защитный короб, направляющие шины,
концевые профили того же тона — вся конструкция
в итоге имеет цельный, аккуратный вид.
Итак, на что же мы можем рассчитывать при выборе
роллетных систем «Алютех» для нашего особняка?
Сторонники решительных мер наверняка предпочтут
насыщенные, чистые цвета роллет: небесно-синий,
солнечно-желтый, огненно-красный, лиственнозеленый. Приверженцы размеренной жизни выделят
для себя спокойные, традиционные оттенки: кремовый, коричневый, серый, бежевый, белый. Желающие
превратить свой дом в произведение искусства обязательно обратят внимание на различные вариации
«бронзы» и «серебра», роллеты цвета «металлик»,
и т. д. С помощью роллетных систем можно точно
продублировать тон фасада и кровли или, наоборот,
сыграть на резких контрастах. Можно создать плавные цветовые переходы или бросить вызов миру
нестандартным сочетанием оттенков — горизонты, которые открывают перед нами разноцветные
роллеты «Алютех», практически безграничны.

Заботясь о внешнем виде нашего фасада с помощью роллет, мы одновременно создаем комфорт
внутри дома! Дело в том, что между окном и роллетой образуется воздушная прослойка, которая
зимой выполняет функцию «термоса» и сохраняет
тепло. Вы легко сможете экономить энергоресурсы
для поддержания комфортной температуры дома
круглый год. Летом роллеты в закрытом состоянии
заменяют кондиционер — они не пропускают солнечные лучи и создают эффект «деревянного дома»,
где всегда можно спрятаться от палящей жары.
И зимой, и летом ваш дом будет исполнять все
ваши желания.
Устанавливая роллеты, вы становитесь полноценным хозяином своего дома. Утренние лучи

солнца не потревожат вас раньше времени,
так как ступенчатая защита роллет позволит наслаждаться дневным светом в том объеме, в котором вы пожелаете. Вечером роллеты создадут уютную атмосферу в вашем
доме и защитят от посторонних глаз. А ночью
вам гарантирован спокойный сон — роллеты
обеспечивают эффективную звукоизоляцию.
Опасаетесь оставлять дом без присмотра?
Роллетные системы «Алютех» сертифицированы
на высокий класс противовзломной стойкости.
Более того, по желанию хозяев роллеты могут автоматически закрываться и открываться в определенное время суток, создавая эффект присутствия людей в доме.

Одним словом, роллеты «Алютех» — это как высококачественная одежда, в которой мы выглядим
стильно и чувствуем себя комфортно и удобно!
А ваш дом? Будучи зеркалом, отражающим ваш
характер и стиль жизни, он должен выглядеть
соответственно! Известно, что индивидуальность
проявляется в деталях. Так позвольте же своей
индивидуальности проявиться в полной мере!

Роллетные системы «Алютех» можно заказать
у официальных дилеров Группы компаний
«Алютех» во всех регионах России.
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