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РОЛЬСТАВНИ Из СТАЛЬНЫх
пРОфИЛЕй

� Защитный короб 
прямоугольной формы

Экономичное решение
стальные рольставни станут экономически 
выгодным решением для перекрытия про-
емов небольших размеров. 

компактная конструкция
рольставни оснащаются малогабаритным 
коробом, благодаря чему достигается мини-
мальное перекрытие светового проема окна. 

высокая взломостойкость
рольставни из профилей шириной 52 мм ос-
нащаются усиленными направляющими, что 
повышает их взломоустойчивость.

популярный дизайн
стандартно рольставни окрашиваются в два 
цвета (белый и коричневый), но также могут 
быть изготовлены из неокрашенных оцинко-
ванных профилей.

рекомендуемые размеры:
ширина — от 500 до 4 000 мм;
высота — от 500 до 3 000 мм.

ширина профиля:
22 и 52 мм.
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� Защитный короб 
прямоугольной формы

РОЛЬСТАВНИ Из АЛюмИНИЕВЫх пРОфИЛЕй
С пЕННЫм НАпОЛНИТЕЛЕм

рекомендуемые размеры:
ширина — от 500 до 4 000 мм;
высота — от 500 до 4 000 мм.

ширина профиля:
39, 41, 45 и 58 мм.

� Защитный короб 
круглой формы

теплосбережение
пенонаполненные рольставни являются до-
полнительной защитой помещений от потери 
тепла. 

легкость управления
небольшой вес полотна позволяет легко под-
нимать его с помощью ручного привода. 

оптимальная цена
рольставни из пенонаполненных профилей 
обладают идеальным соотношением цены и 
качества. 

богатая цветовая палитра
профили с пенным наполнителем окрашива-
ются в 8 стандартных цветов.
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� Защитный короб 
прямоугольной формы

РОЛЬСТАВНИ Из АЛюмИНИЕВЫх 
экСТРУдИРОВАННЫх пРОфИЛЕй

рекомендуемые размеры:
ширина — от 500 до 5 500 мм;
высота — от 1 000 до 4 000 мм.

ширина профиля:
45, 56, 58 и 84 мм.

� Защитный короб 
круглой формы

широкое применение
роллеты из экструдированных профилей 
могут использоваться для перекрытия окон, 
дверей, витрин и других проемов. 

профиль с окошками
Экструдированные роллеты могут быть из-
готовлены из профилей с окошками для обе-
спечения частичного пропускания света. 

антивандальная конструкция
роллеты из алюминиевых экструдированных 
профилей предназначены для обеспечения 
повышенной безопасности помещений.

Элегантный дизайн
профили окрашиваются в 8 стандартных 
цветов; возможна окраска полотна в 13 до-
полнительных цветов. 
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РОЛЬСТАВНИ 
Premium

рекомендуемые размеры:
ширина — от 500 до 2 000 мм;
высота — от 1 000 до 3 000 мм.

ширина профиля:
45 мм.

� Защитный короб 
полукруглой формы

� Защитный короб 
круглой формы

комфортное управление
Для удобной эксплуатации рольставен пред-
лагается несколько вариантов ручного управ-
ления, а также системы автоматизации. 

Эстетичность
полотно изготавливается из небольших про-
филей шириной 45 мм, благодаря чему имеет 
элегантный вид. 

дизайн premium
профили окрашиваются в цвета «под дере-
во»: «золотой дуб» и «темный орех».

надежность конструкции
Для изготовления этих рольставен использу-
ются усиленные (экструдированные) алюми-
ниевые профили.



6

гАРАжНЫЕ РОЛЬВОРОТА Из
АЛюмИНИЕВЫх пРОфИЛЕй

рекомендуемые размеры:
ширина — от 2 000 до 5 000 мм;
высота — от 1 000 до 4 700 мм.

ширина профиля:
77 и 84 мм.

� Защитный короб 
прямоугольной формы

разнообразие типов профилей
несколько типов профилей позволяют вы-
брать оптимальный вариант для изготовле-
ния полотна. 

компактность
Данная модификация ворот идеально подхо-
дит для установки в небольших помещениях. 

уникальное решение
рольворота — экономичное и простое реше-
ние для перекрытия гаражных и уличных про-
емов.

быстрый монтаж
рольворота легко и быстро монтируются на 
проемы любой формы накладным способом.
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пРОмЫшЛЕННЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА 
Из СТАЛЬНЫх пРОфИЛЕй

рекомендуемые размеры:
ширина — от 1 000 до 11 800 мм;
высота — от 1 000 до 6 000 мм.

ширина профиля:
117 мм.

варианты исполнения
полотно окрашивается в 8 стандартных цве-
тов; возможна окраска полотна в 13 дополни-
тельных цветов.

перфорированный профиль
рулонные ворота могут быть изготовлены из 
перфорированных или из комбинации перфо-
рированных и сплошных профилей. 

надежная защита
рулонные ворота предназначены для обеспе-
чения защиты магазинов, уличных киосков и 
других коммерческих объектов.

антивандальный профиль
стальной профиль обладает повышенной 
жесткостью и устойчив к механическим по-
вреждениям.
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дИзАйН
СТАНдАРТНЫЕ цВЕТА

дОпОЛНИТЕЛЬНЫЕ цВЕТА

� RAL 9003
белый

� RAL 7016
серый антрацит

� RAL 7035
серый графит

� RAL 8017
коричневый 
шоколад

� RAL 8019
серо-коричневый

� RAL 9005
черный темный

� RAL 1013
белая устрица

� RAL 8014
коричневый

� RAL 1019
серый бежевый

� RAL 5005
синий

� RAL 1017
желтый шафран

� RAL 6005
зеленый

� RAL 1007
желтый нарцисс

� RAL 3005
бордовый

� RAL 3004
красный рубин

� RAL 9006
серебристый

� RAL 3020
красный на-
сыщенный

� RAL 1015
бежевый

� RAL 5011
синяя сталь

� RAL 7038
серый

� RAL 6009
зеленая ель

� неокрашенный 
(оцинкованный)

� темный орех � Золотой дуб

при выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной rAL-картой.
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ленточный привод
Устанавливается на роллеты 
весом до 15 кг.

шнуровой привод
Устанавливается на роллеты 
весом до 20 кг.

пружинно-инерционный 
механизм
Устанавливается на роллеты 
весом до 60 кг.

кордовый привод
Устанавливается на роллеты 
весом до 40 кг.

воротковый привод
Устанавливается на роллеты 
весом до 35 кг.

барабанный пружинно-
инерционный механизм
Устанавливается на рулонные 
ворота весом до 200 кг.

мЕхАНИзмЫ УпРАВЛЕНИя

РУчНЫЕ пРИВОдЫ
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групповое управление роллетами 
благодаря блокам группового управления, приводы роллет могут объединяться и одновременно управляться как 
дистанционно (с пульта ДУ), так и со стационарного выключателя.

� пример системы группового управления роллетами

� серия 35 � серия 45 � серия 45М

� серия 55М � серия 64М � серия 92М � GFA SIK20.12

� серия 55

широкий ассортимент приводов 
Для автоматизации управления роллетами предлагается два вида приводов — вальные и внутривальные, выбор 
модели которых зависит от веса полотна роллет. 

АВТОмАТИкА

бЛОкИ УпРАВЛЕНИя

пРИВОдЫ
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блоки управления 1-й серии (CV01, GC2 и GC4)
образовывая различные схемы, позволяют 
реализовать максимум возможных вариантов 
управления роллетами.

блоки управления 2-й серии (roll, roll 1 и roll 2)
сочетают в себе современный эргономичный дизайн, простоту электрических подключений, а также 
возможность дистанционного управления без дополнительных устройств ДУ.

пульты дистанционного управления
т1 — одноканальный пульт, который управляет одновременно всеми устройствами.
т5 — пятиканальный пульт, который позволяет управлять каналами по отдельности и одновременно.
T15 — пятнадцатиканальный пульт, который позволяет управлять каналами по отдельности и одновременно.
T15timer — пятнадцатиканальный пульт, оснащенный таймером, позволяет управлять каналами по отдельности 
и одновременно, а также программировать время открывания и закрывания роллет.
TW15 — настенный пятнадцатиканальный пульт.

� т1

� Roll � Roll 1 � Roll 2

� т5 � т15

� T15timer � TW15

пУЛЬТЫ дУ
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россия, москва 
ул. новая, д. 120, 
с. акулово, одинцовский р-н, 
Московская обл.,143002
тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: moscow@doorhan.ru
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тел.: (499) 703-03-02
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: ostashkov@doorhan.ru
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тел.: +420 474 319 111 
Факс: +420 474 336 650
E-mail: kadan@doorhan.com

китай, сучжоу
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г. сучжоу, 215164
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Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: suzhou@doorhan.com


