
РОЛЛЕТНЫЕ  
СИСТЕМЫ PRESTIGE

СИЛЬНАЯ СТОРОНА 
ВАШЕГО ДОМА





Роллеты способны улучшить качество жизни за счет 
поддержания приятного микроклимата в доме, 
заметно экономя энергопотребление и надежно 
защищая его днем и ночью. Заказывая роллеты, важно 
выбрать конструкции, которые будут отвечать вашим 
представлениям о безопасности, комфорте и эстетике. 
 
ГК «АЛЮТЕХ» предлагает защитные системы высокого 
качества для объектов любого назначения.

Экономичные решения

TREND
с е р и я

Специальные системы
(противовзломные конструкции)

SECURITY
с е р и я

Классические роллеты

PRESTIGE
с е р и я
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КАЧЕСТВО, 
ПРОВЕРЕННОЕ 
ВРЕМЕНЕМ
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ

Роллеты Prestige от ALUTECH – 
европейское качество, простота и стиль 
в каждой детали. Надежность и эстетика 
в любое время года и при любых 
погодных условиях.



МАКСИМУМ 
ЗАЩИТЫ  
И КОМФОРТА
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, 
ВЫБИРАЯ PRESTIGE

Роллеты Prestige — это разнообразие 
решений для придания вашему 
помещению уникальной атмосферы  
и необходимой функциональности.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Повышенные прочностные характеристики роллет Prestige 
достигаются за счет более толстой ленты профилей и защитных 
коробов, толстостенных направляющих шин, равномерного 
пенозаполнения профилей без пустот и полостей. Все это 
обеспечивает устойчивость к деформациям и долговечность*.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СТОЙКОСТЬ
Роллеты серии Prestige соответствуют классу 
взломостойкости P1, обеспечивая сохранность имущества, 
а также целостность окон и дверей.

ВЕТРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Роллеты Prestige подходят для любых ветровых 
районов. Более толстая лента (>0,33 мм) и качественное 
пенозаполнение обеспечивают высокую устойчивость 
конструкций к ветровым нагрузкам.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
При использовании роллет Prestige снижаются 
теплопотери через окна до 30% и более** зимой, 
сокращается нагрев помещения до 70% летом.

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 
СЕРТИФИКАТАМИ
Роллеты Prestige сертифицированы на безопасность  
и ветровую устойчивость по ГОСТ Р 52502-2012,  
СТБ 51.2.03-2000, EN 13659 и соответствуют требованиям 
более чем 20 национальных и международных стандартов.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Широкий ассортимент защитных коробов позволяет 
устанавливать роллеты на зданиях, выполненных в разных 
архитектурных стилях. Благодаря разнообразию цветовой 
гаммы роллеты могут повторять цвет отделки или служить 
ярким элементом в экстерьере дома.

* Срок службы зависит от условий эксплуатации.
** При использовании термопрофиля (AR/41T) дополнительное сопротивление
    теплопередаче увеличивается более чем в 1,5 раза в сравнении со стандартным профилем.



ДОЛГОВЕЧНОЕ  
ПОКРЫТИЕ
На профили наносится двухслойное полиуретановое 
покрытие с интегрированными частицами полиамида 
(ПУР-ПА). Полиамидные частицы отличаются твердостью 
и стойкостью к истиранию и царапинам, что гарантирует 
привлекательный внешний вид роллет на протяжении 
более чем 10 лет ежедневной эксплуатации.



ГАРАНТИРОВАННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РОЛЛЕТНЫЕ ПРОФИЛИ 
PRESTIGE

Для производства профилей роллет 
Prestige используется лента строго 
установленной толщины (> 0,33 мм). 
Это гарантирует отличные прочностные 
характеристики готовых конструкций.

Роллеты Prestige могут быть изготовлены 
из профилей с перфорацией и без нее. 
Перфорированные профили имеют узкие 
отверстия вдоль верхней замковой части. 
Так, рассеянный свет, проникающий сквозь 
отверстия, создает в помещении приятный 
полумрак.



ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ



В различных регионах сила ветра может варьироваться  
от небольшого ветерка до мощного урагана. 
Оторванные ветви деревьев либо другие предметы, 
подхваченные сильным ветром, могут легко разбить 
стекла в окнах или дверях дома. С учетом этого очень 
важно правильно подобрать надежные роллеты, 
которые выдержат любые испытания стихией.

Роллеты Prestige подходят для ветровых районов  
с ветровой нагрузкой до 850 Па (соответствует 
скорости ветра до 37 м/с).

* Вы можете определить ваш ветровой район (по СП 20.13330.2011) с присущей ему силой ветра, см. карту на последних страницах издания.

Ветровой район*

Max ширина полотна, м 3,2

1а

2,4

2

2,3

3

Max площадь полотна, м2 9,5 7,2 6,8

AR/40

Ветровой район*

Max ширина полотна, м 3,75

1а

3,2

2

2,9

3

Max площадь полотна, м2 10,5 8,9 8,1

AR/555

55

При выборе роллет необходимо учитывать климатические условия  
в регионе установки, так как они оказывают существенное влияние  
на прочность и долговечность конструкций при эксплуатации.



ГАРМОНИЧНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ
С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ
СИСТЕМА ВСТРОЕННЫХ 
КОРОБОВ

Это идеальный вариант, если вы планируете 
строить или реконструировать дом. 
Особенность данной системы — скрытая 
установка короба в фасад здания  
в предварительно подготовленный проем 
над окном или дверью.



ВСТРОЕННЫЙ КОРОБ 
СЕРИИ SB-I
 
Короб скрыт в нише оконного или дверного проема. 
Благодаря особой системе установки внутри проема 
вся роллетная конструкция органично впишется  
в экстерьер любых построек: исторических городских 
кварталов, офисных зданий и жилых домов.

Установку встроенных коробов следует планировать 
на этапе разработки проекта.



ВИДЫ МОНТАЖА
Роллеты с наружным коробом можно устанавливать  
на любом этапе строительства — как в уже построенных, 
так и в возводимых зданиях. 

Защитные конструкции могут монтироваться как в оконные 
и дверные проемы, так и на них. Кроме того, они могут 
устанавливаться и снаружи, и внутри помещений.

Монтаж роллет в проем Накладной монтаж роллет

В зависимости от архитектуры здания и пожеланий его 
хозяина можно подобрать подходящий конкретному дому 
тип роллет и вид короба.

В роллетах Prestige предлагается несколько форм 
защитных коробов для накладного монтажа — круглые, 
полукруглые, 20° и 45°.



РАЗНООБРАЗИЕ 
ФОРМ
НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
КОРОБА

Круглые и полукруглые короба подчеркнут 
плавность линий и гармоничность  
элементов фасада, прекрасно дополнят 
деревянные дома из оцилиндрованного 
бруса. Серия защитных коробов 20° и 45° — 
классическое решение для зданий  
со строгой геометрией.

Круглый короб Полукруглый  
короб

Короб 20° Короб 45°



Уникальное 
решение

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА 
ВАШЕГО ДОМА
СИСТЕМА 2-В-1
Роллеты со встроенной антимоскитной 
сеткой

Роллеты с антимоскитной сеткой, наряду  
с традиционной защитной функцией, 
предотвращают проникновение  
в помещение комаров, мух, слепней 
и прочих вредных насекомых. Они 
также являются отличным барьером для 
тополиного пуха, что очень важно для 
людей, страдающих от аллергии.  



СИСТЕМА 2-В-1
Идеальное решение для практичных хозяев, совмещающее 
в себе 2 полезных продукта (роллеты и антимоскитную 
сетку),  которые управляются по отдельности.

КОМФОРТ И УЮТ
Благодаря антимоскитной сетке (АМС) проживание вблизи 
водоемов, в парковой или лесной зоне будет приятным  
и полезным. В любое время суток вы сможете насладиться 
свежим воздухом, и никакие насекомые не помешают 
вашему отдыху. 

ДВОЙНОЙ ЗАЩИТНЫЙ  
ЭФФЕКТ
В жаркие дни слегка опущенные роллеты смогут затемнить 
помещение и спасти от перегрева, а антимоскитная сетка 
защитит от назойливых мух или пчел.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Удобное и практичное решение в одном общем коробе 
обойдется дешевле двух независимых систем (АМС, 
роллета).

УДОБСТВО МОНТАЖА
Установка роллеты со встроенной антимоскитной защитой 
не отличается от монтажа обычной роллеты и занимает 
меньше времени по сравнению с установкой раздельных 
систем.

КОМПАКТНОСТЬ
Встроенную антимоскитную сетку не нужно снимать  
на зимний период и хранить отдельно. В отличие от системы 
рамочного типа она сворачивается в короб и хранится  
в нем.



УМНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ



Ассортимент устройств управления ALUTECH включает 
мини-пульты (пульты-брелоки) и переносные многоканальные 
пульты с дополнительным настенным фиксатором.

Пульт позволяет управлять как индивидуально каждой 
роллетой, так и всеми конструкциями в комнате или в доме 
сразу, что экономит время на открытии/закрытии систем.

Для объектов, где затруднена передача радиосигналов, 
применяется ретранслятор. Он увеличивает радиус 
действия пульта.

Мини-пульт на брелоке с ключами позволит оперативно 
открыть/закрыть роллеты прямо из автомобиля.

Пульт-таймер или датчик 
освещенности помогут осуществлять 
управление роллетами в зависимости 
от времени суток либо уровня 
освещенности.

Вы можете выбрать ручное управление роллетой с использованием 
ленты или рукоятки, но более легкий и удобный вариант — электрический 
привод. Одно нажатие кнопки — и ваши роллеты откроются или 
закроются быстро и без усилий.



ЛАКОКРАСОЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ ПРОФИЛЕЙ 
PRESTIGE УСТОЙЧИВО:

к истиранию и царапинам;

к растрескиванию и отслаиванию;

к УФ-излучению — цвет покрытия 
сохраняется при интенсивном солнечном 
излучении;

к коррозии, что особенно актуально при 
эксплуатации роллет в прибрежных зонах 
и в городской среде.

Цвета, воспроизведенные полиграфическим 
способом, могут отличаться от реальной цветовой 
палитры.

01
Белый

03
Серый

21
Кремовый

23
Слоновая кость

04
Бежевый

08
Серебристый
металлик

07
Красный рубин

26*
Темно-синий

25
Зеленый мох

15*
Зеленая ель

92
Шоколадно-
коричневый

19
Золотой дуб

59
Орех

49*
Вишня

22*
Темно-коричневый



* Возможность поставки изделий в данном цвете и сроки 
уточняйте у вашего дилера. 

ИГРА ЦВЕТА
ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ
РОЛЛЕТ PRESTIGE

Цветовая палитра Prestige насчитывает 
более 19 цветов, включая 3 оттенка, 
имитирующие ценные породы дерева.

Подбирая роллеты в тон фасада или 
играя на цветовых контрастах полотна 
и обрамления, вы можете создавать 
как классические, так и эксклюзивные 
дизайнерские решения.

24*
Темно-бежевый

13
Антрацит

02
Коричневый

10
Черный



ПОД ЗНАКОМ 
ALUTECH
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
РОЛЛЕТ PRESTIGE

Качество роллет подтверждено 
сертификатами и протоколами 
испытаний аккредитованных 
лабораторий международных компаний 
и научно-исследовательских центров 
Бельгии, Швейцарии, Германии, 
Швеции, Чехии, а также сертификатами 
соответствия Российской Федерации, 
Беларуси и Украины.

ALUTECH Levigato_crop



Роллеты ALUTECH соответствуют стандартам Европейского 
союза в области безопасности и качества продукции.

Сертификат ISO 9001:2015 (TÜV Rheinland InterCert, 
Брюссель) подтверждает высокое качество работ
в области проектирования, разработки, производства, 
монтажа и обслуживания роллетных систем «АЛЮТЕХ».

Сертификаты CE на роллеты «АЛЮТЕХ» (TÜV SÜD Czech, 
Чехия) подтверждают соответствие требованиям Директивы 
Европейского союза № 89/106/ЕЕС, европейских 
стандартов EN13659:2004 в области безопасности  
и ветровой устойчивости.

Сертификат QUALICOAT (Цюрих, Швейцария) 
подтверждает соответствие лакокрасочного покрытия 
экструдированных профилей «АЛЮТЕХ» европейским 
стандартам, высокое качество профилей и их 
экологическую безопасность.

Сертификат SEASIDE (приложение к сертификату 
QUALICOAT) свидетельствует об устойчивости 
лакокрасочного покрытия экструдированных профилей 
«АЛЮТЕХ» к коррозии.

Сертификат QUALANOD (Цюрих, Швейцария) 
удостоверяет высокое качество анодированного покрытия 
экструдированных профилей «АЛЮТЕХ».

Протоколы испытаний BASF Coating GmbH 
(Германия) и AkzoNobel (Швеция) свидетельствуют  
о превосходном качестве лакокрасочного покрытия 
алюминиевой ленты для производства профилей  
и защитных коробов «АЛЮТЕХ».

ALUTECH Levigato_crop



КАРТА ВЕТРОВЫХ  
РАЙОНОВ
СП 20.13330.2011



Давление, ПА

Скорость ветра, м/с

Ветровые районы 1А 1 2 3 4 5 6 7
170 230 300 380 480 600 730 850

16,8 19,5 22,3 25,2 28,3 31,6 34,9 37,7

СП 20.13330.2011 выделяет восемь ветровых районов с характерными для них величинами ветрового давления 
от 170 до 850 Па, что соответствует скорости ветра от 16,8 до 37,7 м/с.



ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно  
и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Секционные  
гаражные ворота 

Въездные ворота 
Откатные и распашные ворота, 
калитки и секции ограждения.

Современная автоматика
Управление всеми защитными конструк-
циями и освещением территории  
при помощи одного пульта.

РОЛЛЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ PRESTIGE
СИЛЬНАЯ СТОРОНА 
ВАШЕГО ДОМА





01.2019
Арт. R7010260

Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем  
и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем 
алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 
5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ  
и Европе. 

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:
• комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
• роллформинговые линии;
• автоматизированные комплексы литья под давлением;
• линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
• автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
• литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
• линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
• горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
• крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам 
Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах 
производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов 
до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех 
предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми 
технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем,  
в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации 
эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, 
перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных  
и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для 
роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем  
в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.




