


Роллеты
с наружными защитными коробами

Варианты монтажа:

Накладной монтаж

Короб роллеты устанавливается на
стену фасада или помещения. Такой
монтаж обеспечивает максимальное
использование светового проема.



Короб роллетной системы располагается внутри 
проема. Благодаря этому на фасаде отсутствуют 
или сведены к минимуму выступающие элементы. 
При данной схеме монтажа короб перекрывает 
часть окна, снижая освещенность комнаты.

Встроенный монтаж  в проем



Короб роллетной системы располагается в нише 
проема. Этот вид монтажа совмещает 
преимущества накладного и встроенного монтажа: 
максимальный световой проем и отсутствие или 
сведение к минимуму выступающих элементов.

Комбинированный монтаж  коробом наружу



Короб роллетной системы располагается в нише 
проема передней частью внутрь. При таком 
монтаже роллета находится на одном уровне с 
фасадом и в закрытом положении сливается с ним.

Комбинированный монтаж  коробом внутрь



Варианты установки направляющих шин при 
накладном монтаже

Такой монтаж рекомендуется для стен, 
выполненных из сплошных материалов: 
бетона, кирпича, естественного камня, 
металлических строительных конструкций.

Без отнесения от края проема



Варианты установки направляющих шин при 
накладном монтаже

Этот вариант монтажа рекомендуется для 
стен, выполненных из пустотелых 
материалов, для отнесения зоны крепежа 
от края стены и избегания сколов края 
проема (декоративный, пустотелый кирпич 
и т.д.), а также если имеется 
теплоизоляционное покрытие. 

С отнесением от края проема



Варианты установки направляющих шин при 
накладном монтаже

Этот вариант монтажа рекомендуется для 
проемов с присутствием выступающих или 
открывающихся в рабочую зону роллеты 
элементов входной или оконной группы 
(прим.: москитная сетка, ручка двери и т.д.). 

С дистанцирующими шинами
или дополнительным обрамлением
проема (выносом)



Варианты установки направляющих шин при 
накладном монтаже

Этот вариант монтажа рекомендуется для 
стен, выполненных из пустотелых 
материалов, для отнесения зоны крепежа 
от края стены и избегания сколов края 
проема (декоративный, пустотелый кирпич 
и т.д.), а также если имеется 
теплоизоляционное покрытие. 

с угловыми шинами или с 
помощью уголка 



Варианты установки направляющих шин при 
встроенном монтаже

При встроенном наружном монтаже оптимальное расстояние между 
окном и роллетой — 30…40 мм. В этом случае достигаются максимальные 
показатели тепло и звукоизоляции, а так-же нет нарушений конструкции 
окон или дверей и есть пространство для установки москитных сеток или 
вентиляционных заглушек. Шина одинаково монтируется на стену, 
выполненную как из сплошных (бетон, кирпич, естественный камень, 
металлические строительные конструкции), так и из пустотелых 
материалов. 

При монтаже стандартных
направляющих шин



Варианты установки направляющих шин при 
встроенном монтаже

С дистанцирующими шинами
или дополнительным обрамлением
проема (выносом)



Варианты установки направляющих шин при 
встроенном монтаже

с угловыми шинами или с 
помощью уголка 



Схема замера проема для встроенного и 
накладного монтажа



Основные типы профилей используемые нашей 
компанией

Профиль роллетный роликовой прокатки
PD/39N – неперфорированный

Максимальная ширина конструкции 
на улице в Москве и МО
согласно ветровой карте и рекомендации завода- производителя 
составляет 2м
Вес 1кв.м. - 2,1кг
Количество ламелей на 1м высоты полотна – 25,6



Основные типы профилей используемые нашей 
компанией

Профиль роллетный роликовой прокатки
PD/45N – неперфорированный

Максимальная ширина конструкции 
на улице в Москве и МО
согласно ветровой карте и рекомендации завода- производителя 
составляет 2,1м
Вес 1кв.м. - 2,02кг
Количество ламелей на 1м высоты полотна – 22,2



Основные типы профилей используемые нашей 
компанией

Профиль роллетный роликовой прокатки
PD/55mN – неперфорированный

Максимальная ширина конструкции 
на улице в Москве и МО
согласно ветровой карте и рекомендации завода- производителя 
составляет 2,9м
Вес 1кв.м. - 2,56кг
Количество ламелей на 1м высоты полотна – 18,2



Основные типы профилей используемые нашей 
компанией

Профиль роллетный роликовой прокатки
PD/77

Максимальная ширина конструкции 
на улице в Москве и МО
согласно ветровой карте и рекомендации завода- производителя 
составляет 4,9м
Вес 1кв.м. - 3,73кг
Количество ламелей на 1м высоты полотна – 13



Основные типы профилей используемые нашей 
компанией

Профиль роллетный
AER44m/S экструдированный,
Повышенной прочности

Максимальная ширина конструкции 
на улице в Москве и МО
согласно ветровой карте и рекомендации завода- производителя 
составляет 2,88м
Вес 1кв.м. - 5,3кг
Количество ламелей на 1м высоты полотна – 22,7



Основные типы профилей используемые нашей 
компанией

Так-же используются профиля роллетные роликовой прокатки и 
экструдированные, а так-же профиль решеточный
AER44/S, AER55m/S, AER55/S, AG/77, AEG56, AEG84 и другие типы профилей

Эти типы профилей используются реже в виду того, что увеличены сроки
производства и поставки.  



Основные типы направляющих шин
используемые нашей компанией

Шина направляющая: GR53х22/eco, GR60х21/S, GR65х24/eco, GR83х33/eco



Варианты вывода кардана при комплектации редуктором 
или двигателем с аварийной системой подъема



Типы приводов роллет
Воротковый привод : редуктор, кардан, вороток

Редуктор – W35M грузоподъемность до 35 кг.

Кардан – СJ8 и CJ8-1000 с четырехгранным штифтом

Штифт приводной – ВС
Втулка приводная - PV

Вороток – Н150 длинна 150см



Типы приводов роллет
ПИМ – Пружинно-инерционный механизм

ПИМ – по умолчанию устанавливается с права, в случае 
необходимости переоснащается для установки с лева.



Типы приводов роллет
Внутривальный электропривод и внутривальный 
электропривод с механизмом аварийного ручного подъема



Типы приводов роллет 
внутривальный электропривод с механизмом аварийного ручного подъема

Кардан – СJ7 и CJ7М с шестигранным штифтом, Штифт приводной – ВС
Втулка приводная – PV, Вороток – Н150 длинна 150см

Кардан – СJ7/Р и CJ7-1000Р с шестигранным штифтом
Петля – РР (РР/165; РР/175 и т.д) с шестигранным штифтом
Вороток – КР/1000; КР/1500; КР/2000.



Типы приводов роллет 
внутривальный электропривод

Привода подразделяются на несколько серий

Обычный внутривальный электропривод
Серия АМ0 – электропривод для 40-го вала
Серия АМ1 – электропривод для 60-го и 70-го вала
Серия АМ2 – электропривод для 70-го и 102-го вала

внутривальный электропривод со встроенным радиоприемником
Серия АМ0/R – электропривод для 40-го вала
Серия АМ1/R – электропривод для 60-го и 70-го вала

внутривальный электропривод с механизмом аварийного ручного подъема

Серия АМ1-РР  – электропривод для 60-го и 70-го вала
Серия АМ2-РР – электропривод для 70-го и 102-го вала



Типы подвеса полотна и системы запирания полотна

Тяговая пружина

Ригель блокирующий

Ригель блокирующий компактный 

Профиль фиксирующий



Типы подвеса полотна и системы запирания полотна

Ригель блокирующий из профиля

Замок ригельный RL

Ригель ручной SL



Системы управления роллетами
Типовые решения
Простые решения


