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Можно услышать немало разных названий классических роллет. Например, их могут
называть рольставнями или ролл-ставнями, но от этого сами по себе такие изделия
никак не изменятся. Ими еще очень давно закрывали окна в жилища с наружной
стороны. Но теперь такие конструкции стали применяться не только для защиты домов,
но еще и с целью обезопасить какие-либо другие постройки – магазины, офисы и
прочее.

За время существования роллеты очень сильно меняли собственную конструкцию. В
настоящий момент они представляют собой полотно из стали или алюминия, которое
собрано из отдельных ламелей. Чаще всего они расположены горизонтальной. При
открытии или закрывании ламели передвигают по направляющим.

Когда роллеты закрыты, они фиксируются при помощи замка. При открывании полотно
начинает сворачиваться и образует рулон, что достаточно просто при условии, что для
создания полотна используются отдельные ламели. Роллеты могут приводиться в
движение разными методами: автоматически или вручную. Рулон ламелей не только
компактно размещается, но еще и надежно защищается при помощи специального
короба.

Роллеты позволяют защитить жилище как от грабежа, так и от вандализма. Также в
ночное время они увеличивают теплоизоляцию, препятствуют проникновению шумов.
Нужно учитывать, что роллетные конструкции сами по себе не заменяют двери или окна.
Они дополняют данные элементы для большей надежности.
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Уникальным преимуществом роллет является то, что с ними очень сложно справиться во
время взлома. Нет такого метода, который позволил бы грабителям проникнуть в дом
или в другое здание полностью бесшумно, если ему препятствуют роллеты. В среднем на
взлом и открытие роллет злоумышленникам требуется около 15 минут. Этого времени
достаточно, чтобы вызвать представителей правоохранительных органов.

Если интересуют качественные ролеты Киев смотрите предложение на sundef.kiev.ua.
Здесь можно подобрать ролеты и жалюзи любого цвета и размера по самой выгодной
цене.
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