
Установка рольставней: пошаговая 
инструкция 

 

Рольставни – современное решение в области обеспечения 
безопасности коммерческой недвижимости, загородного жилья и 
квартир. Монтаж ролетных систем осуществляется в витрины 
магазинов, гаражные ворота, дверные и оконные проемы. 

Рассмотрим предназначение и конструкцию защитных жалюзи, а 
также приведем пошаговую инструкцию по установке рольставен 
на окна. 
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Назначение рольставней и преимущества их 
применения 

Рольставни – это усовершенствованный прототип обычных 
ставней. Ролетная система представляет собой металлическое 
полотно, которое при открывании/закрывании скользит по 
боковым направляющим. При полном открытии жалюзи 
сворачиваются в короб, установленный над оконным проемом. 

 

 



Современные рольставни одновременно выполняют несколько 
функций: 

1. Защита от вандализма. Благодаря усовершенствованию моделей, 
такие конструкции могут быть монолитными и надежно 
оберегать имущество. Для взлома рольставней понадобиться 
использование металлорежущих инструментов, применение 
которых создаст шум. Для повышения безопасности дома на 
ролеты можно установить сигнализацию. 

2. Повышение звукоизоляции жилья. Это свойство особенно 
актуально для домов, расположенных вблизи проезжей части. 
Ролеты в закрытом состоянии снижают уровень шума на 12-15 дБ. 

3. Регулирование освещенности помещения. Рольставни можно 
приоткрыть частично, настроив оптимальное количество света. 
Кроме того существуют модели, в которых освещенность 
регулируется направлением ламелей на полотне. 

4. Дополнительная теплоизоляция. Использование ролетных 
систем с ламелями, наполненными утеплителем, позволяет 
снизить потери тепла в холодное время года на 20%. 

5. Декоративное оформление фасада. Полотно ролетов выпускается 
в широкой цветовой гамме. На заказ можно изготовить ламели с 
изображением цветов, деревьев и другим рисунком, 
дополняющим экстерьер дома. 

Виды рольставней 

Основной критерий выбора ролетных систем – это материал 
изготовления конструкции. Именно этот параметр определяет 
прочность и надежность рольставней. По степени защиты 
фасадные жалюзи делят на восемь классов взломостойкости: 



 

 Р1-Р2 – сантехнические (классические) рольставни прежде всего 
служат защитой от ветра, пыли и шума. Такие модели не 
уберегают от взлома и проникновения. Обычно это ролетные 
системы роликовой прокатки. 

 Р3-Р5 – стальные или экструдированные профили обеспечивают 
достаточную защиту от вандализма. Из такого же материала 
часто изготавливают оконные решетки и ворота. 

 Р6-Р8 – высокая степень защиты. Обычно это 
пуленепробиваемые и бронированные ролетные системы. 

По способу управления рольставни бывают ручные и 
автоматические. 

Ручные ролеты открываются/закрываются непосредственно 
руками или при помощи механической ручки. Подобные системы 



снабжены внешним замком для блокировки рольставней. 
Положение автоматических рольставней регулируется 
нажатием кнопки с брелка или на блоке управления. 

Полотно рольставней чаще всего изготавливают из алюминиевых 
или стальных ламелей. Каждый из материалов имеет свои 
преимущества и недостатки. 

Стальные рольтавни отличаются высокими показателями 
шумопоглащения и теплоизоляции. Внутренняя пустота 
стальных ламелей заполнена пенополиуретаном. 

 

К недостаткам ролетов из стали можно отнести: 

 большой вес конструкции – создает дополнительную нагрузку на 
систему управления (используется только автоматика); 

 подверженность стальных ламелей к коррозии (при 
использовании антикоррозийных пропиток этот недостаток 
удалась практически полностью исключить). 

Алюминиевые конструкции имеют отличные декоративные 
качества и просты в управлении. Кроме того, такие рольставни 
способны защитить помещение от шума, пыли, солнца и взлома. 
Дополнительное преимущество алюминиевых противовзломных 
ролетов – небольшой удельный вес. 

Рольставни: фото примеры исполнения 

Составляющие элементы рольставней 

Перед монтажом защитного полотна на окна надо понять, из 
каких элементов состоят рольставни. Конструкция системы 
достаточно проста: 

1. Полотно – основная часть ролетов, состоящая из соединенных 
между собой ламелей одинаковой ширины и длины. 



2. Направляюще профиля – обеспечивают равномерное движение 
планок полотна. 

3. Механизм управления – размещается в коробе и может состоять 
из различных элементов (пульта управления, рукоятки и т.д.). 

4. Система блокировки – замки. 

 

Простая схема рольставней позволяет выполнять монтаж 
конструкции самостоятельно. 

Способы монтажа рольставней 

Установка рольставней выполняется разными способами. 

Наружный монтаж (накладной)- наиболее распространенный и 
простой метод крепления рольставней. Не требует изготовления 
ниши под короб. Короб с полотном устанавливается над проемом, 
направляющие рейки – сбоку от него. 



 

Особенности накладного монтажа: 

 применяется для обустройства уже построенных зданий с 
установленными окнами; 

 способ подходит для установки разных типов приводов; 

 рольставни не загораживают световой проем; 

 короб выступает за плоскость фасада. 

Накладная ролетная система стоит дороже 
встроенной. Разница в цене составляет 
2000-3000 рублей 

Встроенный монтаж – направляющие и короб монтируются 
непосредственно в оконный проем (на внутренние откосы). 

 

Данный способ имеет свои особенности: 



 подходит для больших окон, так как при такой схеме монтажа 
задняя стенка короба и направляющие частично перекрывают 
световой проем; 

 при встроенной установке обычно используется электропривод, 
так как выход вала приходится на стекло; 

 встроенный монтаж – наиболее устойчив к взлому. 

Комбинированная установка требует обустройства специальной 
выемки вверху оконного проема, которую необходимо 
предусмотреть еще на стадии строительства здания или при 
реконструкции дома. При комбинированном монтаже 
допускается вариативность в фиксации короба и направляющих. 

Выбор крепежных элементов 

Перед тем, как приступить к установке рольставней, необходимо 
правильно подобрать крепления: 

 если оконный проем состоит из природного камня, монолитного 
кирпича или бетона, то оптимальный крепеж – пластмассовые 
дюбели с гвоздевым винтом или вворачиваемым шурупом; как 
вариант, можно использовать распорные стальные анкеры; 
глубина крепления – не менее 3 см;                                              

 при монтаже рольставней на оконный проем из материала с 
внутренними пустотами лучше использовать распорные анкера 
из стали; глубина анкеровки – минимум 6,5 см; 

 крепеж для металлических конструкций – винты-саморезы; 

 установка в деревянный проем – сквозные стяжные шпильки или 
шурупы; 

 элементы управления ролетной системой крепятся гвоздевыми 
винтами или пластмассовыми дюбелями с винтами. 

Установка рольставней своими руками 

Подготовительные работы 

Перед установкой рольставней выполняются следующие 
подготовительные мероприятия: 



1. Проверить ровность оконного проема. Для этого с помощью 
рулетки надо обмерять диагонали окна и сравнить их между 
собой. Разница между размерами диагоналей не должна быть 
более 5 мм. Если этими неровностями пренебречь, то 
впоследствии это приведет к не герметичности и не достаточной 
безопасности рольставней. Размеры диагоналей надо уровнять.   

                         
                                                                       

2. Строительным уровнем проверить горизонтальность 
верхнего/нижнего откосов. С помощью отвесов 
проконтролировать вертикальность боковых сторон оконного 
проема. Допустимое отклонение 1,5 мм на каждый погонный 
метр. 

3. Удалить неровности, сколы и трещины на откосах. Отделку 
можно выполнить штукатуркой или установить специальные 
накладки. Использование дополнительных приспособлений 
отразиться на внешнем виде фасада здания и увеличит стоимость 
монтажных работ. 

Инструменты и материалы 

Для выполнения самостоятельной установки рольставней 
понадобятся следующие приспособления: 

 дрель; 

 перфоратор; 

 набор сверл по металлу и бетону; 



 клепальный пистолет; 

 шуроповерт; 

 ножницы по металлу, пассатижи или кусачки; 

 набор гаечных ключей; 

 отвертки; 

 рулетка и строительный уровень; 

 молоток; 

 маркер; 

 для выполнения работ на высоте более 1,5 метров – лестница: 

 индикаторная отвертка, мультимер – для подключения привода; 

 монтажный пистолет и герметик – для герметизации стыков стен 
и направляющих. 

Перед установкой надо проверить комплект на наличие всех 
элементов и отсутствие дефектов 

Сборка и монтаж короба 

Разберем пошагово, как установить рольставни накладным 
способом. 

1. Подготовка боковых 
направляющих:                                                                                                   

                  

o на ровную поверхность выложить попарно направляющие и 
маркером нанести разметку под отверстия; шаг между 
отверстиями – 40-50 см, первая метка на расстоянии 10 см от 
обреза направляющей шины; 

o просверлить сквозное отверстие диаметром 8 мм; 

o на верхней стороне направляющей диаметр отверстий сделать 
11,8 мм (необходимо для последующей установки декоративной 
заглушки). 



2. Подготовка короба под 
установку:                                                                                                             

               

o крышку приложить к коробу; 

o насквозь рассверлить по 2 отверстия с каждой стороны (диаметр 
4,2 мм); отверстия понадобятся для установки заклепок, когда 
монтаж рольставней будет завершен; 

o определить расположение отверстий для фиксации короба (для 
наружного монтажа – с обратной стороны короба, для 
встроенного – сверху); 

o выполнить разметку и рассверлить отверстия диаметром 8 мм; 

o просверлить одно отверстие под размещение привода; 

o соединить направляющие шины с коробом. 

3. Разметка под 
крепежи:                                                                                                               



                              

 
o каркас из рольставней приложить к проему (все элементы 

системы должны находиться на стене); 

o проверить горизонтальность коробки и вертикальность 
направляющих, сравнить длину диагоналей (допустимое 
отклонение – 2 мм); 

o на стену перенести разметку отверстий с направляющих/короба, 
которые просверлены раньше. 

4. Сверление отверстий под крепежные 
элементы:                                                                                                  

 
o каркас убрать со стены; 



o по разметке рассверлить отверстия; 

o установить в стену дюбеля; 

o просверлить отверстие под привод (диаметр 12-20 мм, зависит от 
модели рольставней); 

o поместить в отверстие защитную пружину; 

o при необходимости, в нижней части направляющей сделать 
отверстия для монтажа запорных элементов. 

5. Крепление каркаса ролетной 
системы:                                                                                                               

      

o с задней панели каркаса убрать защитную пленку; 

o собранный каркас поднести к месту установки; 

o сопоставить разметку отверстий; 

o при помощи шуруповерта и саморезов зафиксировать каркас. 

6. Монтаж системы 
управления:                                                                                                         



                          

 
o изнутри помещения на стене нанести разметку; 

o просверлить отверстия; 

o закрепить лентоукладчик и направляющие. 

Установка полотна 

1. На верхний вал установить дистанционные кольца (расстояние 
между кольцами – 40-50 см). 

2. С двух сторон конечного профиля полотна установить ригели. 

3. Полотно обернуть с верхней стороны вала и завести его в 
направляющие шины. 

4. Тяговые пружины установить с верхнего края полотна и 
зафиксировать их в перфорированные отверстия вала. 



 

После монтажа ролетного полотна необходимо закрыть 
собранный короб, отклеить пленку с лицевой стороны 
рольставни, установить заглушки и обработать их силиконовым 
герметиком. 

Подключение привода ролетной системы 

Финишный этап установки ролетной системы – подключение 
автоматического управления полотном. При выполнении этой 
работы необходимо соблюдать ряд правил: 

 

 все части соединения электросхемы обязательно надо поместить 
в распределительные коробки; 



 при расчете минимального сечения провода необходимо учесть 
мощность всех приводов; 

 для подключения автоматики подойдет провод сечением 0,75 
мм2 и более; 

 нельзя использовать провода с полиэтиленовой оболочкой; 

 для каждой группы электродвигателя необходимо использовать 
отдельный кабель. 

Последовательность установки рольставни: видео 

Общие требования к установке рольставней 

Внешний вид и функциональность конструкции в целом во 
многом определяются качеством выполнения монтажных работ. 
При установке надо проконтролировать выполнение следующих 
требований: 

 

 короб монтируется горизонтально; 

 короб по отношению к направляющим располагается строго под 
углом 90°; 



 изгиб направляющих шин или короба по рельефу стены 
недопустим; 

 концевой профиль лучше расположить на максимально ровной и 
горизонтальной поверхности. 

Обслуживание ролетной системы 

Для поддержания рольставен в исправном состоянии 
направляющие шины и полотно необходимо периодически 
очищать от пыли, грязи, снега, льда и посторонних предметов 
(веток, листьев, мелких камней и т.д.). 

Важно! При обледенении рольставней, 
перед запуском их в работу, необходимо 
аккуратно очистить полотно ото льда – 
достаточно постучать рукой с внутренней и 
внешней стороны ламелей 

Удалить пыль и грязь с полотна можно мягкой тряпочкой, 
смоченной в мыльном растворе. Ежегодно рекомендуется 
проводить технический осмотр конструкции при участии 
специалистов компании-поставщика. 

 


