одним нажатием кнопки на пульте. С помощью таймера вы можете запрограммировать
работу роллет по своему желанию, чтобы
они и поднимались и опускались в определенное время. Это особенно удобно, если у
вас большой дом в несколько этажей.
Кроме того, оснащение «интеллектуальной» автоматикой делает роллеты «Алютех»
надежным стражем имущества: когда вы соберетесь в отпуск, нужным образом запрограммированные роллеты будут самостоятельно опускаться и подниматься в заданное
время суток, имитируя присутствие хозяев
в доме. Незваные «гости» вряд ли осмелятся
нанести вам визит.
И конечно, вы можете быть уверенными
в том, что такие роллеты удачно впишутся в
архитектурный облик вашего дома. Данную
способность роллетам придает разнообразие новых коробов (круглые, полукруглые,
20— и 45–градусные), которые не только органично дополняют здание, но и делают его
фасад более оригинальным.
А финальный аккорд в уникальном декоративном оформлении сыграет эксклюзивная цветовая гамма роллетных систем «Алютех». Вы можете выбрать любой из более чем
20 различных цветов: от мягких пастельных

до вызывающе ярких, либо соединить их
в наиболее подходящие вам комбинации.
Важно, что цвет полотна тщательно дублируется и в других конструктивных элементах
роллеты: защитном коробе, направляющих
шинах, концевых профилях — ничто не нарушит гармонию стиля. Цвет роллет может
выгодно контрастировать с цветом крыши,
оттенять цвет фасада, повторять цвет других
деталей декора — человеку со вкусом предстоит сложный выбор.
При этом быть уверены в том, что они
продолжат радовать глаз своими первозданными красками даже спустя долгие годы.
Роллеты «Алютех» сохраняют цвет на солнце и не деформируются от экстремальной
внешней температуры. Более того, они уютно
себя чувствуют около моря, невзирая на соль
и влажность воздуха. Этот факт подтвердили
специальные испытания на стойкость лакокрасочного покрытия.
Создавая высококачественные роллетные системы на протяжении многих лет,
компания «Алютех», лидер отечественного
рынка роллет, всегда держит руку на пульсе
времени и в курсе вкусов и потребностей
своих клиентов. Поэтому с роллетными системами «Алютех» вам обеспечен комфорт
круглый год!

Роллеты «Алютех»:
комфорт круглый год
Как превратить дом в комфортное место, где прохладно летом и при этом тепло зимой?
Оказывается, наряду с кондиционерами и обогревателями, помочь в этом могут роллетные
системы «Алютех».
ЗИМА
Роллетные системы «Алютех» поддерживают
приятную температуру в доме и зимой, и летом.
В холодное время года роллеты на окнах берегут
тепло в доме. Дело в том, что между окном и роллетой образуется воздушная прослойка, которая
зимой выполняет функцию «термоса» и сохраняет тепло. Вы легко сможете экономить энергоресурсы (до 20%) для поддержания комфортной
температуры в доме круглый год.

ВЕСНА
Вы можете быть уверены, что ваши
окна уцелеют даже во время самой яростной стихии. Роллетные профили «Алютех» прошли испытания на ветровые
нагрузки (такие испытания обязательны
по европейским стандартам качества).
Этот факт подтверждает стопроцентную
надежность данных роллет при любых
капризах природы.

ЛЕТО
Летом в опущенном состоянии роллеты
заменяют кондиционер — они не пропускают
солнечные лучи и создают эффект «деревянного дома», где всегда можно спрятаться от палящей жары. А ваша мебель и ковры? За лето
они теряют яркость цвета. Это в прошлом! С
роллетными системами прямые солнечные
лучи останутся за окном и будут проникать в
дом исключительно по вашему желанию.

ОСЕНЬ
Роллетные системы «Алютех» способны уберечь вас и от непогоды. Проливной дождь, шквалистый ветер или град
останутся за границами вашего мира, как
только вы одним нажатием на кнопку опустите роллету. Оказывается, очень легко
защитить дом от ненастья, наполнить его
теплом и уютом!
Благодаря автоматике ведущего мирового производителя Somfy, роллетные системы
«Алютех» чрезвычайно удобны в использовании — их можно опускать и поднимать

Роллетные системы «Алютех» можно заказать у официальных дилеров
Группы компаний «Алютех» во всех регионах России,
а также через сайт www.alutech.ru

