
Рафшторы. Наружные жалюзи на окна и двери. Внешние жалюзи.

Автор: Administrator
11.08.2012 12:38

    

                     Рафшторы
    
                   

       В современных зданиях фасад уже давно не является самостоятельным элементом. Он – важный компонент единой системы. Все здание функционирует только в том случае, если фунционирует фасад. Поэтому разработка фасадов со средствами солнцезащиты является важной частью современного комплексного проектирования. Времена, когда вначале строили здание и лишь потом думали над затемнением, окончательно ушли в прошлое.

       Термин «солнцезащита» подразумевает регулирование микроклимата помещений и именно рафшторы справляются с таким регулированием наиболее эффективно.

       Наружные рафшторы

       Рафшторы с загнутыми краями ламелей сочетают высокую практичность с прочностью исполнения. Благодаря регулировке угла ламелей почти на 180 градусов рафшторы пригодны практически для любого применения. Рафшторы с плоскими ламелями подкупают искусным дизайном и малой высотой пакета.

       Свободнонесущие рафшторы

       Хорошо заметные направляющие нередко используются в качестве оптического элемента оформления фасада. Благодаря свободнонесущему креплению короба на направляющих или между ними требуется совсем немного точек крепления на фасаде или на окне.

       Встроенные рафшторы для новых зданий

       Встроенные рафшторы обеспечивают особенно в жилом секторе надежную защиту от солнца, жары и нежелательных взглядов при одновременном использовании дневного света. Условия монтажа и размеры короба аналогичны встроенным рольставням для новых зданий и поэтому оптимально сочетаются. По желанию можно встраивать средства защиты от насекомых. В зависимости от требований предлагаются различные формы ламелей.

       Затемняющие рафшторы

       Благодаря особой Z-образной конструкции ламелей особенно подходят для затемнения помещений. За счет геометрии ламелей достигается очень хорошее их закрытие, а устойчивая к УФ искусственная кожа в передней кромке ламелей закрывает малейшие зазоры.

       Селективные рафшторы для наружного применения

       Благодаря ламелям с селективным покрытием можно увеличить долю проникающего в здание дневного света и тем самым снизить затраты на электроэнергию.

       Ветроустойчивые рафшторы

       Эти рафшторы могут обеспечить эффективную солнцезащиту при силе ветра до 10 баллов (102 км/ч). Данное исполнение необходимо для высоких зданий и в местах с сильными ветрами. Почти всегда возможно до- или переоснащение рафштор.

       Дизайнерские рафшторы
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       Благодаря комбинации круглых и прямоугольных элементов дизайнерскими рафшторами можно подчеркнуть любой фасад. В верхний короб встроена шумоизоляция двигателя, а все необходимые кабели можно проложить совершенно незаметно. С помощью коробов из акрилового стекла, опционально предусмотренных в некоторых исполнениях, можно расставить дополнительные акценты.

       Рафшторы с внешним креплением

       Рафшторы с внешним креплением сочетают в себе высокую практичность, современную технику и актуальный дизайн с внешним видом рольставень с внешним креплением. Особенно в жилом строительстве они в качестве светорегулятора обеспечивают надежную солнцезащиту – при этом защищая и от посторонних взглядов.

       Диагональные рафшторы

       Диагональные рафшторы подходят почти для любых диагональных окон, без которых уже трудно представить себе современную архитектуру. Диагональные рафшторы визуально подходят к другим нашим типам рафштор, благодаря чему достигается единый внешний вид.
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