
ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ 
В НАШИХ РУКАХ!

Мы привыкли ассоциировать свой дом с уютом, комфортом, безопасностью. 
Иногда мы даже не подозреваем, что опасность кроется в совершенно 
непредсказуемых местах.

Наши дети быстро растут и по мере развития увеличивается их любопытство и 
интерес к окружающему миру. Обычные предметы, в том числе жалюзи и шторы, 
могут представлять определенную опасность для маленьких детей.   
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РОДИТЕЛИ!
ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО 
ЗНАТЬ!

7 месяцев 7 лет

В зоне риска находятся дети в возрасте от

до

В Беларуси ранее данной проблеме практически не уделялось внимания. Это 
связано с тем, что, во-первых, рулонные шторы у нас появились не так давно, а во-
вторых, планировка помещения не способствовала возникновению травмоопасных 
ситуаций. 

По данным организации «Parents for Window Blind Safety»  за последние 20 лет 
зафиксировано  возникших в результате игры с  1600 детских несчастных случаев,
цепочками от жалюзи. Именно поэтому, начиная с 2014 года, во многих европейских 
странах была запрещена либо ограничена реализация жалюзи и рольштор с 
цепочным механизмом управления.
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Продвижение детской безопасности в рулонных шторах и жалюзи во многом 
ложится на плечи компаний производителей и возлагает на них, в определённой 
степени, ответственность за жизни детей. Именно поэтому наша компания подняла 
этот вопрос и предлагает варианты решений! 

Выбирайте безопасный механизм управления рулонными 
шторами или жалюзи для вашего дома!

До наступления удушения может пройти 
меньше, чем

1 МИНУТА

Однако на данный момент Времена изменились и сейчас проблема обострилась... 
довольно часто встречаются низкие подоконники или панорамные окна. Шнуры и 
цепи управления находятся очень низко. В таких обстоятельствах опасность 
травмирования ребенка возрастает многократно. 
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Электропривод

Его преимущество заключается в том, что места, 
где ребенок может травмироваться попросту 
отсутствуют.  Электропривод управляется при 
помощи пульта управления в любой точке 
помещения. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Фиксатор цепочки

Цепочка управления в натянутом состоянии 
фиксируется при помощи специального крючка. 
Благодаря этому цепочка натянута и не 
подвержена внешнему воздействию

Пружинный механизм трость

Верёвка зафиксирована в трубке или это просто 
палочка. Управление происходит 
поступательными движениями

Инерционная система управления

Вид управления при помощи различных движений 
человека, цепочки и шнуры в принципе 
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Сейчас становится ясно одно – меры безопасности, применяемые 
производителями солнцезащитных систем к своим изделиям, развиваются. Это 
сможет уберечь детей от несчастных случаев. 
Ведь именно мы, взрослые, должны беспокоится о жизни и здоровье наших детей!

+375 (29) 725-76-87
+375 (44) 725-76-87
www.sunguard.by
zakaz@sunguard.by

г. Минск, 1-й Твёрдый переулок, 11
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