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ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

PETSCREEN TUFFSCREENMETALSCREENFIBERGLASS

ОСОБЕННОСТИ

— Ст артное поло текло-анд тно из с
волокна.

— Иде дх ль-ально по одит для испо
зования в рамных и рулонных 
системах.

— Р труктура и окрас.авномерная с
— Пож обе опасно олг ч-ар з е и д ове

ное.
— Не по я внешним воз-двергаетс

действиям окруж еающей ср ды.

ОСОБЕННОСТИ

— Обе личную види-спечивает от
мость.

— Покрытие об личными ладает от
характеристиками с отивопр ляе-
мости.

— Атмосф садкам и солено-ерным о
му морск духу.ому воз

— Долг чное ежное и очень ове , над
пр чное не окисо ляющееся полотно.

— По о ех рамных систем.дх дит для вс
— Ма ериал  т — сталь.

ОСОБЕННОСТИ

— В семь р очнеаз пр е обычного 
полотна.

— Изго ов о о полиэс-т лено из пр чног
тера с виниловым покрытием.

— Безопасно для животных и не 
поддается на р огтями.азрыв к

— Повышенная износоустойчи-
вос ьт .

— Легк аживао ух ть.

ОСОБЕННОСТИ

— Более тонкое плетение, чем у 
Pe een.tScr

— Изго ов о о полиэс-т лено из пр чног
тера с виниловым покрытием.

— Безопасно для животных и не 
поддается на р огтями.азрыв к

— Повышенная износоустойчи-
вос ьт .

— Легк аживао ух ть.

Ширина рулона: 3200 мм
Цвет: серый

Ширина рулона: 1524 мм
Цвет: серебро

Ширина рулона: 1520 мм
Цвет: серый/черный

Ширина рулона: 3050 мм
Цвет: черный

Характеристики 



Характеристики 

ОСОБЕННОСТИ

— Улучшенная прозрачность полот-
на.

— На 20% лучше пропускает воздух, 
чем обычное полотно.

— Сертификат качества воздуха в 
помещениях по стандарту Грин-
гард.

— Антимикробная защита Микро-
бан.

ОСОБЕННОСТИ

— Почти прозрачное полотно, иде-
альный видовой обзор.

— Обеспечивает самое лучшее 
прохождение воздушного потока.

— Изготовлено из 100% полипропи-
лена.

— Пожаробезопасное и долговеч-
ное.

ОСОБЕННОСТИ

— Изготовлено из 100% полипропи-
лена.

— Технология плиссировки обеспе-
чивает более высокую жесткость 
и прочность.

— Карбоновые нити гарантируют 
долговечность и стабильность 
в работе изделия.

— Окраска черным пигментом 
защищает от УФ излучения.

— Пожаробезопасное и долговеч-
ное.

ОСОБЕННОСТИ

— Фильтрация воздуха с помощью 
микроволокон.

— Идеально защищает от пыльцы и 
пыли.

— Снижает риск аллергических 
воздействий.

— Пожаробезопасное и долговеч-
ное полотно.

POLYVUE PLISSE ANTIPOLLENPOLYVUEBETTERVUE

Ширина рулона: 2130 мм
Цвет: черный

Ширина рулона: 1820 мм
Цвет: серый/черный

Ширина рулона: 3200 мм
Цвет: серый/черный

Ширина рулона: 2400 мм
Цвет: черный
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Характеристики  

ОСОБЕННОСТИ

— Почти прозрачное полотно, 
идеальный видовой обзор. 

— Обеспечивает самое лучшее 
прохождение воздушного потока. 

— Повышенная износоустойчи-
вость.

— Пожаробезопасное. 

ОСОБЕННОСТИ

— Идеальная защита от мелкой 
мошки. 

— Высококачественное и долго-
вечное полотно. 

— Обеспечивает конфиденциаль-
ность днем. 

— Пожаробезопасное и экологич-
ное. 

ОСОБЕННОСТИ

— Покрытие обладает отличными 
характеристиками сопротивляе-
мости атмосферным осадкам. 

— Состоит из 90% меди и 10% цинка.
— Подходит для всех видов рамных 

систем. 
— Долговечное, надежное.

ОСОБЕННОСТИ

— Долговечное алюминиевое 
полотно.

— Специальное покрытие, нанесен-
ное методом электроосаждения. 

— Обладает отличными характе-
ристиками сопротивляемости 
атмосферным осадкам. 

— Подходит для всех рамных сис-
тем. 

BRONZE ALUSCREENNO-SEE-UMSULTRAVUE

Ширина рулона: 2440 мм
Цвет: черный

Ширина рулона: 3048 мм
Цвет: черный

Ширина рулона: 1524 мм
Цвет: бронза

Ширина рулона: 1829 мм
Цвет: черный/серебро 

 

 

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ
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МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА
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Fiberglass MetalScreen PetScreen TuffScreen BetterVue AntiPollen

Поток воздуха

Конфиденциальность

Продолжительность срока службы

Энергосбережение

Защита от насекомых

Использование в зоне патио / веранды

Защита от когтей животных

Использование в зоне бассейна

Солнцезащита

Видовой обзор

наилучшийОбозначение показателей: очень хороший хороший средний не обеспечивает

Сводная таблица  
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МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА

Х
А

Р
А

К
Т

Е
Р

И
С

Т
И

К
А

PolyVue PolyVue Plisse UltraVue No-See-Ums Bronze AluScreen

Поток воздуха

Конфиденциальность

Продолжительность срока службы

Энергосбережение

Защита от насекомых

Использование в зоне патио / веранды

Защита от когтей животных

Использование в зоне бассейна

Солнцезащита

Видовой обзор

наилучшийОбозначение показателей: очень хороший хороший средний не обеспечивает

Сводная таблица 
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Ширина рулона: 1320/1400 мм
Плотность: 610–1020 г/м2
Прозрачность: прозрачная
Температурный режим: -10°С — +65°С

СRISTAL

Ширина рулона: 3000 мм
Плотность: 270–380 г/м2
Прозрачность: полупрозрачная
Температурный режим: -30°С — +70°С

SUPERMESH

Ширина рулона: 1600/2700/3200 мм
Плотность: 850 г/м2
Прозрачность: непрозрачная
Температурный режим: -30°С — +70°С

OPATEX

Ширина рулона: 1800 мм
Плотность: 480 г/м2
Прозрачность: затемняющая
Температурный режим: -30°С — +70°С

PRECONTRAINT

∗ ТЕХНОЛОГИЯ PRECONTRAINT состоит в предварительном напряжении мембранного материала, 
что значительно увеличивает размерную стабильность и исключительную стойкость материала под нагрузками.

ОСОБЕННОСТИ

— Изготавливается по технологии 
Precontraint∗.

— Композитные мембраны состоят 
из переплетения микронитей 
покрытых несколькими слоями 
защитных полимерных покрытий.

— Гибкий и прочный материал.
— Повышенная устойчивость 

к ультрафиолетовому излучению.
— Цветовая палитра включает 

40 цветов.

ОСОБЕННОСТИ

— Эффект полного затемнения.
— Внешняя и внутренняя сторона 

окрашены разным цветом.
— Рельефное покрытие внутренней 

стороны дает ощущение тканно-
го полотна.

— Двусторонняя обработка акрило-
вым лаком.

ОСОБЕННОСТИ

— Полностью прозрачная ПВХ ткань 
с низкой теплопроводностью.

— Идеально защищает от дождя 
и ветра.

— Покрытие поглощающим ультрафио-
летовое излучение составом.

— Подходит для печати изображений.

ОСОБЕННОСТИ

— Идеальное полотно для улицы.
— Высокий предел прочности 

и размерной стабильности.
— Устойчивость к ультрафиолето-

вому излучению и химическим 
реагентам.

— Высокая прочность и эластич-
ность.

— Больше прозрачности, лучше 
воздухообмен.

— Покрыт огнезащитным составом.

 

 

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

Характеристики  



Ширина рулона: 1600/2500/2700 мм
Плотность: 535–800 г/м2
Прозрачность: полупрозрачная
Температурный режим: -30°С — +70°С

SCREEN

Ширина рулона: 1800 мм
Плотность: 850 г/м2
Прозрачность: непрозрачная
Температурный режим: -30°С — +70°С

TRIGLASS

Ширина рулона: 1600/2700/3200 мм
Плотность: 380–600 г/м2
Прозрачность: полупрозрачная
Температурный режим: -30°С — +70°С

TEXOUT

Ширина рулона: 1770/2670 мм
Плотность: 380–620 г/м2
Прозрачность: полупрозр./непрозр.
Температурный режим: -30°С — +70°С

SOLTIS

ОСОБЕННОСТИ

— Изготавливается по технологии 
Precontraint∗.

— Регулирует тепловое излуче-
ние — поглощает и отражает 
до 97% тепла.

— Обеспечивает максимальный 
визуальный комфорт.

— Защищает от ветра, но не препят-
ствует проветриванию.

— Двусторонняя обработка акрило-
вым лаком.

— Цветовая палитра включает 
48 цветов.

ОСОБЕННОСТИ

— Идеально защищает от дождя 
и ветра.

— Высокое сопротивление корро-
зии, влажности и экстремальным 
температурам.

— Хорошая прочность на квадрат-
ный метр материала.

— Большая толщина слоя ПВХ обес-
печивает лучшую защиту основы 
нитей.

— Эффект полного затемнения.
— Покрыт огнезащитным составом.

ОСОБЕННОСТИ

— Идеален как для помещений, 
так и улицы.

— Высокий предел прочности 
и размерной стабильности.

— Максимальный визуальный ком-
форт.

— Защищает от ветра, но не препят-
ствует проветриванию.

— Высокое сопротивление корро-
зии, влажности и экстремальным 
температурам.

— Покрыт огнезащитным составом.
— Широкая цветовая палитра.

ОСОБЕННОСТИ

— Идеален как для помещений, 
так и для улицы.

— Высокий предел прочности 
и размерной стабильности.

— Максимальный визуальный ком-
форт.

— Защищает от ветра, но не препят-
ствует проветриванию.

— Высокое сопротивление корро-
зии, влажности и экстремальным 
температурам.

— Разный рисунок плетения внеш-
ней и внутренней стороны.

— Широкая цветовая палитра.

∗ ТЕХНОЛОГИЯ PRECONTRAINT состоит в предварительном напряжении мембранного материала, 
что значительно увеличивает размерную стабильность и исключительную стойкость материала под нагрузками.
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