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РОЛЛЕТЫ «АЛЮТЕХ»:
MINимальные вложения в
MAXимальный комфорт!

ной стойкости. Во-вторых, они могут имитировать
присутствие хозяев в доме в течение нескольких недель. Благодаря специальным таймерам, вы можете
запрограммировать работу роллет перед тем, как отправитесь отдыхать. В результате они будут автоматически открываться и закрываться в нужное время,
полностью дублируя ваш обычный распорядок дня. В
таком случае незваные гости вряд ли осмелятся нанести вам визит! А домашние растения, регулярно получая доступ к свету, не ощутят вашего отсутствия.
Без эстетической составляющей ощущение комфорта
будет неполноценным. Группа компаний «Алютех» позаботилась об этом и предлагает необычайно богатую
цветовую гамму роллет для оформления фасада ва-

шего дома. В настоящее время на рынке представлено более 20 различных оттенков роллет «Алютех» — от
спокойных бежевого и серебристого до вызывающих
фиолетового и желтого! Подчеркнуть оригинальный
стиль фасада и продемонстрировать свой вкус смогут сторонники как классического, так и авангардного
дизайна. Горизонты, которые открывают разноцветные роллеты «Алютех», практически безграничны!
Вы все еще мечтаете о максимально комфортных
условиях в доме круглый год? о надежной защите вашего имущества? о неповторимом дизайне фасада?
Хватит мечтать, пора действовать! Установив роллеты
«Алютех», вы превратите свое жилье в тот самый дом,
в котором вам всегда хотелось поселиться.

Все мы точно знаем, в каком доме хотели бы жить: в комфортном и уютном, надежном и
красивом. Но мало кто подозревает, что для воплощения мечты об идеальном доме вовсе
не нужны кардинальные меры — можно ограничиться минимальными штрихами, например, установить роллеты «Алютех», которые придадут фасаду вашего дома элемент эксклюзивности, а вам обеспечат комфорт круглый год!
Летом в комнатах, оборудованных роллетами «Алютех», царит приятная прохлада: опущенное полотно
не пропускает внутрь лучи палящего солнца. В то же
время функция ступенчатой защиты от света позволяет хозяевам по собственному желанию регулировать
освещенность помещений. С роллетами «Алютех» вы
сможете свести к минимуму работу кондиционеров,
которые часто не лучшим образом влияют на здоровье
и значительно увеличивают расход электроэнергии.
А как же картины и мебель? Под яркими лучами солнца они теряют насыщенность цвета, тускнея из года
в год! С помощью роллетных систем «Алютех» вы сохраните яркие краски интерьера, продлив срок службы любимых вещей!
Зимой с помощью роллет «Алютех» гораздо проще
сохранять в комнатах тепло: воздушная прослойка,
которая образуется между окном и роллетой, дает
удивительный эффект — расходы на отопление помещений снижаются до 20%! Ведь основные потери
тепла в жилом доме происходят не через стены и крышу, а через окна и двери, составляя до 40% всех те-

плопотерь. Установив роллетные системы на окна, вы
укроете свой дом дополнительным «утеплителем».
Роллетные системы «Алютех» способны уберечь вас
и от непогоды. Проливной дождь, шквалистый ветер, метель или град останутся за границами вашего
мира, как только вы одним нажатием на кнопку опустите роллету. Оказывается, очень легко защитить
свой дом от ненастья, наполнить его теплом и уютом!
Кроме того, вы можете быть уверены, что 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 роллет «Алютех» при любых капризах погоды.
Безопасность дома — вот еще одна задача, с решением которой успешно справляются роллеты «Алютех».
В ваше отсутствие роллетные системы способны обеспечить сохранность вашего дома. Это особенно актуально в сезон отпусков. Во-первых, роллеты «Алютех»
сертифицированы на высокий класс противовзлом-
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