
Рольставни – мечта каждого, кто хочет защитить свой дом, но стоит ли 

экономить на мечте? 

Плюсы рольставней б/у 
 

Цена – это и есть главный и крайне привлекательный плюс покупки 

рольставней б/у. Иногда можно найти цену в 3, а то и в 4 раза 

меньше, чем цена новых роллет аналогичной модели. Это ли не 

экономия? Учитывая достаточно высокую стоимость некоторых 

образцов, такое предложение выглядит крайне соблазнительным. 

 

И на многих покупателей эти цифры влияют просто волшебным 

образом! Однако, что скрывают под собой эти выгодные цены?



 

 

 

 

 



Минусы рольставней б/у 
 

По сути, покупка б/у рольставней сравнима с игрой в рулетку. Никто, 

кроме продавца не знает, что скрывается за внешним видом 

рольставней, каков износ их механизмов и присутствуют ли в них 

брак, скрытые повреждения и прочие неприятные вещи. 

Купить хорошие рольставни по выгодной цене – это удача, а не 

закономерность.  

Хотите ли вы поучаствовать в лотерее на удачу? 

Статистика показывает, что даже самые скупые покупатели, 

попавшись в ловушку дешевизны приобретаемого товара, жалеют о 

том, что сэкономили на гарантии качества. И это неудивительно – 

ведь им приходится ещё раз платить, только в этот раз уже полную 

сумму за новую вещь. 

Экономия на покупке рольставней – реальная или 

кажущаяся?Экономия на покупке рольставней – реальная или 

кажущаяся? 

Итак, среди минусов рольставней б/у можно выделить следующие: 

 

 Низкое качество изделия. Мир рольставней меняется постоянно, 

и за последние 5 лет сильно изменились материалы, фурнитура, 

лакокрасочные покрытия. Приобретая старые рольставни, вы 

лишаетесь всех этих достижений прогресса, и пользуетесь 

качеством, которое уже давно осталось в прошлом; 

 Неприглядный внешний вид. После нескольких лет интенсивной 

эксплуатации рольставни, несмотря на прочность покрытия, 

теряют свой привлекательный внешний вид. Конечно, сейчас 

лакокрасочные покрытия заметно модернизировались, но ведь 

мы говорим о рольставнях, качество покрытия которых 

находится на том уровне, который существовал несколько лет 

назад. Царапины, вмятины, отслоение краски, сколы – эти 

явления неизбежны, так как рольставни как минимум один раз 

были демонтированы, и не пострадать в этом процессе они не 

смогли бы; 

 Потребность в ремонте. В большинстве случаев б/у роллеты 

требуют ремонта различной степени сложности. Скорее всего, 



придётся выравнивать полотно и направляющие, очищать 

изделие от штукатурки, посторонней краски; 

 Отсутствие деталей из обязательной комплектации. Помимо 

основных крупных элементов, из которых состоят рольставни, к 

ним при продаже в магазине прилагаются ещё крепёжные 

элементы, фурнитура, каждый из видов крепежа прилагается в 

необходимом количестве. В рольставнях б/у такие мелочи, как 

правило, отсутствуют; 

 Никаких гарантий. Уже на следующий день после покупки 

бывшие в употреблении рольставни могут сломаться и сильно 

огорчить вас. Гарантия распространяется только на новые 

изделия, а в случае со старыми рассчитывать приходится только 

на себя; 

 В случае поломки изделия, найти продавца, у которого вы 

купили рольставни, практически нереально. Чаще всего 

человек, стремящийся сбыть с рук неисправное изделие, знает о 

том, что у вас могут появиться претензии по качеству 

 Несовпадение размеров. Проводя замеры, мастера обычно очень 

тщательно измеряют проём, на который предполагается 

монтировать рольставни. Чаще всего они являются изделием, 

изготовленным по индивидуальным параметрам. Подобрать на 

вторичном рынке точно подходящие под ваши параметры 

роллеты практически нереально, даже если говорить о поиске 

б/у рольставней на таких больших ресурсах, как «Авито». 

Б/у рольставни никогда не будут выглядеть как новые. 

 

Исходя из всего вышесказанного и зная специфику изготовления и 

использования рольставней на производстве, мы можем сказать, что 

этот ход не ведёт к выгоде. Сэкономив деньги на части стоимости 

роллет, в большинстве случаев вы получите больше проблем, чем 

пользы от такого изделия. 

Сэкономить большую сумму, купив рольставни за четверть цены – 

практически значит купить аварийное изделие, так как дешевизна и 

качество – понятия несовместимые. И если в отношении каких-то 

мелких покупок можно допустить пренебрежение качеством, то в 

деле приобретения защиты для дома такой ход не представляется 

логичным. 

 



Сэкономить же малую сумму по сравнению с ценой роллет на 

производстве – значит, заплатить немногим меньше, но получить 

неизвестное количество проблем с изделием. Что, опять же, не 

слишком разумно. Гораздо удобнее в таком случае заплатить всю 

сумму за новые рольставни и получить вместе с ними гарантию 

качества и возможность обратиться в сервис в случае отказа 

оборудования. 

 

Если всё же вы решились купить рольставни б/у в Москве, 

постарайтесь хотя бы обеспечить максимальную безопасность сделки: 

 

Возьмите с собой эксперта, который разбирается в слесарном деле 

Будьте готовы к исправлению мелких недостатков самостоятельно 

Забудьте о гарантиях на изделие 


