ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТЕН

+375 (29) 725-76-87
+375 (44) 725-76-87
www.sunguard.by
zakaz@sunguard.by
г. Минск, ул. Немига 5, ТЦ Метрополь, Fusion House

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

Характеристики
FIBERGLASS
Ширина рулона:
Цвет:

METALSCREEN
3200 мм
серый

ОСОБЕННОСТИ
— Стандартное полотно из стекловолокна.
— Идеально подходит для использования в рамных и рулонных
системах.
— Равномерная структура и окрас.
— Пожаробезопасное и долговечное.
— Не подвергается внешним воздействиям окружающей среды.

Ширина рулона:
Цвет:

PETSCREEN
1524 мм
серебро

ОСОБЕННОСТИ
— Обеспечивает отличную видимость.
— Покрытие обладает отличными
характеристиками сопротивляемости.
— Атмосферным осадкам и соленому морскому воздуху.
— Долговечное, надежное и очень
прочное не окисляющееся полотно.
— Подходит для всех рамных систем.
— Материал— сталь.

Ширина рулона:
Цвет:

1520 мм
серый/черный

ОСОБЕННОСТИ
— В семь раз прочнее обычного
полотна.
— Изготовлено из прочного полиэстера с виниловым покрытием.
— Безопасно для животных и не
поддается на разрыв когтями.
— Повышенная износоустойчивость.
— Легко ухаживать.

TUFFSCREEN
Ширина рулона:
Цвет:

3050 мм
черный

ОСОБЕННОСТИ
— Более тонкое плетение, чем у
PetScreen.
— Изготовлено из прочного полиэстера с виниловым покрытием.
— Безопасно для животных и не
поддается на разрыв когтями.
— Повышенная износоустойчивость.
— Легко ухаживать.

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

Характеристики
BETTERVUE
Ширина рулона:
Цвет:

POLYVUE
2130 мм
черный

Ширина рулона:
Цвет:

1820 мм
серый/черный

POLYVUE PLISSE
Ширина рулона:
Цвет:

3200 мм
серый/черный

ANTIPOLLEN
Ширина рулона:
Цвет:

2400 мм
черный

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

— Улучшенная прозрачность полот
на.
— На 20% лучше пропускает воздух,
чем обычное полотно.
— Сертификат качества воздуха в
помещениях по стандарту Грингард.
— Антимикробная защита Микробан.

— Почти прозрачное полотно, идеальный видовой обзор.
— Обеспечивает самое лучшее
прохождение воздушного потока.
— Изготовлено из 100% полипропилена.
— Пожаробезопасное и долговечное.

— Изготовлено из 100% полипропилена.
— Технология плиссировки обеспечивает более высокую жесткость
и прочность.
— Карбоновые нити гарантируют
долговечность и стабильность
в работе изделия.
— Окраска черным пигментом
защищает от УФ излучения.
— Пожаробезопасное и долговечное.

— Фильтрация воздуха с помощью
микроволокон.
— Идеально защищает от пыльцы и
пыли.
— Снижает риск аллергических
воздействий.
— Пожаробезопасное и долговечное полотно.

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

Характеристики
ULTRAVUE
Ширина рулона:
Цвет:

NO-SEE-UMS
2440 мм
черный

ОСОБЕННОСТИ
— Почти прозрачное полотно,
идеальный видовой обзор.
— Обеспечивает самое лучшее
прохождение воздушного потока.
— Повышенная износоустойчивость.
— Пожаробезопасное.

Ширина рулона:
Цвет:

BRONZE
3048 мм
черный

ОСОБЕННОСТИ
— Идеальная защита от мелкой
мошки.
— Высококачественное и долговечное полотно.
— Обеспечивает конфиденциальность днем.
— Пожаробезопасное и экологичное.

Ширина рулона:
Цвет:

ALUSCREEN
1524 мм
бронза

Ширина рулона:
Цвет:

1829 мм
черный/серебро

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

— Покрытие обладает отличными
характеристиками сопротивляемости атмосферным осадкам.
— Состоит из 90% меди и 10% цинка.
— Подходит для всех видов рамных
систем.
— Долговечное, надежное.

— Долговечное алюминиевое
полотно.
— Специальное покрытие, нанесенное методом электроосаждения.
— Обладает отличными характеристиками сопротивляемости
атмосферным осадкам.
— Подходит для всех рамных систем.

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

Сводная таблица
МАТЕРИАЛПОЛОТНА
Fiberglass

MetalScreen

PetScreen

TuﬀScreen

BetterVue

Поток воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКА

Конфиденциальность
Продолжительность срока службы
Энергосбережение
Защита от насекомых
Использование в зоне патио / веранды
Защита от когтей животных
Использование в зоне бассейна
Солнцезащита
Видовой обзор

Обозначение показателей:

наилучший

очень хороший

хороший

средний

не обеспечивает

AntiPollen

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

Сводная таблица
МАТЕРИАЛПОЛОТНА
PolyVue

PolyVue Plisse

UltraVue

No-See-Ums

Bronze

Поток воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКА

Конфиденциальность
Продолжительность срока службы
Энергосбережение
Защита от насекомых
Использование в зоне патио / веранды
Защита от когтей животных
Использование в зоне бассейна
Солнцезащита
Видовой обзор

Обозначение показателей:

наилучший

очень хороший

хороший

средний

не обеспечивает

AluScreen

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

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

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.

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

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

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

— Эффект полного затемнения.
— Внешняя и внутренняя сторона
окрашены разным цветом.
— Рельефное покрытие внутренней
стороны дает ощущение тканного полотна.
— Двусторонняя обработка акриловым лаком.

— Полностью прозрачная ПВХ ткань
с низкой теплопроводностью.
— Идеально защищает от дождя
и ветра.
— Покрытие поглощающим ультрафиолетовое излучение составом.
— Подходит для печати изображений.

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

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

ОСОБЕННОСТИ
— Идеальное полотно для улицы.
— Высокий предел прочности
и размерной стабильности.
— Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическим
реагентам.
— Высокая прочность и эластичность.
— Больше прозрачности, лучше
воздухообмен.
— Покрыт огнезащитным составом.

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СИСТЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОТЕН

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

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

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

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

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

— Изготавливается по технологии
Precontraint∗.
— Регулирует тепловое излучение — поглощает и отражает
до 97% тепла.
— Обеспечивает максимальный
визуальный комфорт.
— Защищает от ветра, но не препят
ствует проветриванию.
— Двусторонняя обработка акриловым лаком.
— Цветовая палитра включает
48 цветов.

— Идеально защищает от дождя
и ветра.
— Высокое сопротивление коррозии, влажности и экстремальным
температурам.
— Хорошая прочность на квадрат
ный метр материала.
— Большая толщина слоя ПВХ обеспечивает лучшую защиту основы
нитей.
— Эффект полного затемнения.
— Покрыт огнезащитным составом.

— Идеален как для помещений,
так и улицы.
— Высокий предел прочности
и размерной стабильности.
— Максимальный визуальный комфорт.
— Защищает от ветра, но не препят
ствует проветриванию.
— Высокое сопротивление коррозии, влажности и экстремальным
температурам.
— Покрыт огнезащитным составом.
— Широкая цветовая палитра.

— Идеален как для помещений,
так и для улицы.
— Высокий предел прочности
и размерной стабильности.
— Максимальный визуальный комфорт.
— Защищает от ветра, но не препят
ствует проветриванию.
— Высокое сопротивление коррозии, влажности и экстремальным
температурам.
— Разный рисунок плетения внешней 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.

