СДЕЛАНО В РОССИИ

Прозрачные рольставни
из поликарбоната
ЭЛЕГАНТНЫЕ

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ

ВСЕПОГОДНЫЕ

ПРОЗРАЧНЫЕ

РОЛ ЬСТАВНИ ИЗ ПОЛ ИКАРБОНАТА
Мы рады представить вам новый тип рольставен из литого
поликарбоната от компании-разработчика и производителя «Проза»
(«Прозрачная Защита»).
Легкая конструкция из поликарбоната практична в использовании и
не уступает в прочности оконным системам из алюминия и стали,
надежно защищая помещение от взлома, непогоды и насекомых.

СДЕЛАНО В РОССИИ*

* Запатентованное изобретение.
Разрабатывается и производится в России.
glasrol.ru

Наши рольставни пропускают до 90% света, что при сопоставимой
с аналогами стоимости, делает их выгодным решением, находящим
широкое применение для остекления загородных строений.
В качестве соединителя используются алюминиевые профили –
дополнительные ребра жесткости, благодаря которым, пластины
укладываются друг на друга, не соприкасаясь. Оснащенная
электроприводом, конструкция сворачивается в компактный короб.

ПОЧЕМУ ПРОЗА
Мы создатели
и знаем каждый элемент наших
конструкций
Разработки
собственные уникальные технологии
Гарантия
обслуживание в течение 2 лет
Регионы
нас можно найти в каждом городе России
Клиенты
внимание и индивидуальный подход
С 2013 года
производим и устанавливаем уникальные
оконные системы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита и
безопасность:
монолитный прозрачный
поликарбонат не
уступает в прочности
своим аналогам из
алюминия и стали.
Ребра жесткости,
соединяющие пластины,
делают конструкцию
рольставен максимально
безопасной.

Климат-контроль:
рольставни из
поликарбоната
позволяют
поддерживать в
помещении
комфортную
температуру, оберегая
от снега, дождя, ветра
и шума.

glasrol.ru

Эстетика:
рольставни пропускают
до 90% света, открывая
панорамный вид
изнутри, а фасад
строения выглядит
стильно и технологично.

Удобство:
наши рольставни
собираются
компактный короб,
оставляя проем
полностью свободным.
Встроенный
электропривод,
позволяет
интегрировать
рольставни в систему
«умный дом».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рольставни состоят из полос литого поликарбоната толщиной 3–4 мм,
соединенных между собой алюминиевым профилем.
При скручивании полотна, профиль укладывается друг на друга,
исключая трение поликарбоната, что предотвращает его царапание
в процессе эксплуатации.

Максимальные габариты,
диаметр намотки, тип шин:

Схема рулона

Короб

Максимальная высота, мм

165
180
205
230
250
300

Lite
1580
2075
2635
3250
3915
–

Classic
–
954
1445
2005
2630
4090

Ламели: стандартный размер 3000 мм,
под заказ до 4500 мм.
Стыковка: соединение типа «пазл» не
дает разойтись стыку ламелей от
температуры.
Система ветрозащиты: применяется при
ширине Lite более 2500 мм и при ширине
Classic более 3000 мм.

Максимальные
размеры рольставен:
7000×4000–7000 мм
(ширина×высота)

МОНТАЖ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартная комплектация:
• Полотно
• Направляющие
• Защитный короб
• Устройство управления:
– пружинно-инерционный
– электропривод

Дополнительная комплектация:
• Блок дистанционного
управления с пультами
• Замки и задвижки
• Устройство аварийного
открывания

Способы монтажа
Накладной
Встроенный

Гарантия
Компания «Проза» предоставляет гарантию на всю продукцию,
а также на доставку и монтаж, произведенные сотрудниками
компании или официальными представителями.

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Россия

Белоруссия

Казахстан
Киргизия
Армения

г. Долгопрудный,
Лихачевский проспект, 46с1
Москва: +7 (499) 499-23-35,
Россия: 8 (800) 550-23-35 (бесплатно)
E-mail: zakaz@glasrol.ru

glasrol.ru

