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Рулонные шторы день ночь и их преимущества
Регуляция естественного освещения в доме или офисе играет важную роль. Далеко не
всегда требуется наполнить пространство солнечным светом. Во время презентации
важно достичь определенной степени затенения, чтобы клиенты или партнеры
компании смогли изучить предоставленную информацию без бликов, мешающих
рассмотреть слайды. В случае с личными апартаментами высокая степень затенения
позволяет создать идеальные условия для дневного или ночного отдыха, а также
наполнить пространство романтической атмосферой.

Ролеты день ночь с подобной задачей справятся превосходно. Они отличаются тем, что
в процессе производства используется прозрачная и светонепроницаемая ткани
одновременно. На роль прозрачного материала подходит:
1. тюль;
2. органза;
3. шелк.

Для изготовления светонепроницаемых полосок применяется синтетический или
натуральный материал, который обязательно проходит пропитку особыми составами. С
их помощью удается исключить выгорание под действием солнечных лучей, а также
придать шторам антистатические свойства.

Особенности рольштор день-ночь
Установив подобную систему в помещении, у пользователя появляется возможность для
регулирования освещенности в помещении. Ролеты день-ночь выполняют функции
гардин и тюли одновременно. С их помощью удается визуально расширить
пространство. Помещение приобретает более стильный внешний вид. Производители
предлагают огромный выбор цветов на выбор, поэтому вписать рольшторы в
существующий интерьер будет не сложно. Благодаря своей универсальности, изделия
можно использовать практически в любом помещении.

Наличие подъемного механизма позволяет существенно облегчить эксплуатацию.
Каждый слой таких штор может управляться индивидуально, подстраивая окружение
под потребности человека. В процессе производства используется тщательно
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подобранная ткань, за которой легко ухаживать. Наличие антистатических свойств
позволяет использовать влажную тряпку, чтобы вернуть шторам их изначальный
внешний вид. Ролеты день-ночь можно установить так, чтобы увеличить или снизить
количество света внутри комнаты. Для изготовления корпуса применяется алюминий,
который является гарантией длительного периода службы. Остается только правильно
установить рольшторы и наслаждаться эффектом, который они создают в
пространстве.
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