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Ставни MB-SUNSHADES обеспечивают идеальную защиту помещений
от нагревания интенсивными солнечными лучами, а их применение
придает фасаду характерный вид. Конструкция состоит из рамы,
заполненной уложенными наискось ламелями или панелями. Благодаря
тому, что ее элементы выполнены из алюминия они очень стойки
к воздействию атмосферных условий и в течение многих лет не
потребуют никаких работ по реновации, что отличает ее от конструкций,
выполненных из PCV или древесины. Рамочные профили стройны
и легки, но при этом характеризуются соответствующей жесткостью,
которая позволяет выполнять рамы, как для окон, так и террасных
дверей.
Ставни Aluprof MB-SUNSHADES - это предложение для лиц, ищущих практических,
и в то же время эстетичных решений. Их можно подобрать к цвету фасада или окон,
можно также применить в качестве выразительных акцентов на фоне фасада. Учитывая
широкие возможности, которые дает техника выполнения декоративно-защитных
покрытий на алюминии, ставни MB-SUNSHADES идеально подходят для использования
в разных видах строительства: в зданиях традиционной конструкции очень хорошо будут
выглядеть конструкции с древовидной фактурой, в современных домах оптимальным
может оказаться колоритное сочетание конструкции со смягченными цветами,
идентичными окнам, особенно эффектно, когда оконная и дверная столярка выполнена
из алюминия.

Ставни ALUPROF - защита и украшение Вашего дома

СТАВНИ MB-SUNSHADES
Функциональность и эстетика

Богатый выбор узоров
и цветов, доступны все
цвета палитры RAL,
специальные лаки
ATEC и богатый выбор
древовидных цветов
палитры ADEC.

Прочные фасонные
части заполнения
ставни с возможностью
дополнительного
укрепления конструкции
с помощью стального
прута.

Два варианта
конструкции
заполнения: ажурная
конструкция или
фиксированная панель.
Прикрепление
с помощью петель дает
возможность монтажа
перед фасадом, на
одном уровне с ним
или внутри оконного
проема.

Жесткая и прочная
створка, которая дает
возможность выполнять
конструкции с очень
большими габаритами.

Технические данные:
Глубина створки

32 mm

Ширина заполняющих профилей

50 mm

Расстояние между заполняющими профилями

каждые 45 mm

Максимальные размеры

1200 x 2500 mm

СТАВНИ MB-SUNSHADES
Вертикальный разрез
ламельной створки

Пример застройки

Вертикальный разрез
панельной створки

Как построить исключительный дом
•

Ставни MB-SUNSHADES - это исключительный визуальный эффект
и эффективная защита от солнечных лучей

•

Богатая палитра цветов - доступны все цвета палитры RAL, ATEC, а также
древовидные ADEC

•

Легкая и прочная конструкция, в которой в качестве заполнения можно
применить как алюминиевые ламели, так и панельную плиту

•

Максимальные размеры ставней 1,2 x 2,5 м дают возможность применять
их не только в стандартных оконных, но также в больших дверных проемах

•

Доступные в системе петли позволяют применять разные решения закрытого
положения оконных систем: они могут быть выдвинуты к фасаду, находиться
на одном уровне с ним или более глубоко в оконной нише
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