
На что обратить внимание при выборе 
роллетных систем? 

При обустройстве и декорировании окон все чаще стали 
применять роллеты. Эта востребованность обусловлена 
универсальностью данных механизмов, которые могут 
использоваться для выполнения защитных функций в офисах, 
торговых центрах, магазинах, частных домах и квартирах. 
Давайте разберемся, какие роллетные системы и где могут 
применяться. 

 

Роллетные системы на окнах позволяет создать дополнительную 
защиту помещения. 

Где можно использовать роллеты? 

Если ваша квартира небольшая, вполне понятно желание 
сохранить полезную площадь. Например, в коридоре имеется 
ниша, чтобы ее использовать с пользой, можно обустроить полки 
для хранения закатки, инструментов, старых журналов или др. 

Но не очень красиво, если конструкция будет открытой, конечно, 
можно сделать дверцы, но их не всегда будет удобно открывать, 
из-за недостатка свободного места. Именно в таком случае вам и 
подойдут роллеты, т.к. когда полотно поднимается, оно просто 
наматывается на вал и прячется в короб. Данный вариант — 
идеальный в случае малогабаритной квартиры. 



 

Повышение теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств 
окон с помощью роллетов. 

Если вы работаете дома, любите спокойно посидеть и почитать 
книгу, поработать за компьютером или заняться рукоделием, 
можно сделать удобный «уголок отдыха». Для этого выбранное 
место просто закрывается роллетами, которые по вашему 
желанию и одним движением руки опускаются, а вы 
оказываетесь в своем уединенном мирке. 

Точно также можно в квартире создать уединенное спальное 
место, отгороженное от остального помещения и закрытое от 
шумов в квартире, например, от работающего телевизора в 
комнате. 

Есть еще один вариант применения роллетных систем в 
помещении, он довольно популярен благодаря своей 
практичности. Мы говорим о сантехнических жалюзи, которые 
устанавливаются в ванной комнате или в туалете. Основная их 
особенность – прикрывают различные коммуникации и отводы 
воды, без которых не обходится ни один санузел. 

Можно, конечно, закрыть все трубы и соединения по-старинке, 
шкафчиками, которые будет нужно разбирать при 
необходимости. Вот именно для таких случаев и подойдут 
роллетные системы, которые достаточно просто поднять и сразу 
же получить полный доступ к коммуникациям для перекрытия 
воды, снятия показаний со счетчика или для выполнения 
ремонтных работ. 



Вернуться к оглавлению 

Особенности сантехнических роллет 

 

Расположение коробов для роллетов. 

Данный механизм имеет свою специфику: 

1. Они создают меньше шума при работе, за счет резиновых 
уплотнителей. Вы можете воспользоваться ими в любое время 
суток, чтобы, например, открутить кран или посмотреть счетчик, 
и ваши родные не будут каждый раз просыпаться от этих 
действий. 

2. Они дешевле. Это обусловлено в первую очередь их размером. 
Ведь роллеты для санузлов значительно меньше. 

К тому же, использование сантехнических роллет в ванной 
комнате сохранит полезную площадь, а большой выбор цветов 
ламелей поможет создать красивый и уютный интерьер в санузле. 

Благодаря обустройству роллетного механизма в ванной, можно 
устранить неприятные запахи, сквозняки и дополнительные 
шумы в помещении. Такая конструкция очень проста в 
обслуживании, не поддается коррозии, для ухода нужно просто 
мыть и она будет служить очень долго. 

Вернуться к оглавлению 



Из чего выполняются роллеты? 

 

Устройство роллеты. 

Чаще всего сантехнические жалюзи делают из алюминия, 
профиль катанный при помощи роликов, а изнутри заполненный 
я пеной. Оптимальная толщина профиля — 3-5мм. Благодаря 
этому изделие имеет небольшой вес, хорошую прочность и 
гибкость. 

Что еще важно, пена, которой заполнен профиль – 
антибактериальная, что не даст возможности развиваться 
плесени, а это очень важно для при использовании жалюзи 
именно в ванной комнате, где всегда сыро и влажность 
повышена. 

Нанесенная на ламели под воздействием высоких температур 
порошковая окраска, а также лаковое покрытие, создают 
длительный срок эксплуатации и придают изделию современный 
и эстетичный вид. 

Вернуться к оглавлению 

Стоимость роллет 

Вам следует учитывать, что механизмы, которые устанавливаются 
в помещении, значительно дешевле оконных. С чем это связано? 
Роллеты для квартиры имеют только декоративную функцию, 



поэтому материалом для их изготовления служит пластик, 
недорогой и практичный материал. 

Также управление роллетами в квартире выполняется вручную, а 
при тяжелой конструкции – с помощью пружинной системы. 
Следовательно, стоимость низкая, т.к. механизмы для подъема 
конструкции не нужны. 

Если вы хотите установить наружные роллеты, то при расчете 
стоимости следует учитывать: 

 цену всей конструкции; 

 габариты механизма; 

 доставку; 

 стоимость монтажа. 

Также имейте ввиду, что цена за данный механизм полностью 
зависит от величины проема, который нужно будет закрыть. 

Установка роллет позволит вам надежно защитить, украсить и 
облагородить помещение, офис или же ванную комнату. А уже 
насколько длительным будет их срок эксплуатации, уже зависит 
от фирмы-изготовителя, качества материала, а также от 
правильно выполненного монтажа. 

 


