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Вам не понадобятся сложные замеры! Для заказа изделия под конкретное окно Velux, 
Fakro или Roto необходим только его код (артикул), указанный на самой раме.  

Рулонные шторы ROOF представлены в 
белом цвете фурнитуры. 

Гарантийные размеры:
Ширина: 0,35... 1,20 м
Высота: 0,30... 1,60 м



Рулонные шторы ROOF

Специализированная система ROOF (Benthin,        Германия) предназначена для мансард-
ных окон Velux, Fakro и Roto.

Используя ткани BLACK-OUT из коллекции AMIGO, вы можете полностью перекрыть 
световой поток и не увидите ни единого засвета по периметру изделия. Даже в самый 
солнечный день внутри помещения вы получите ощущение глубокой ночи. Это особенно 
актуально для детских, спален и домашнего кинотеатра.

Roof system

Уникальная конструкция системы и ис-
пользование специального состава пла-
стика с многослойным покрытием обе-
спечивает 100% затемнение.

Рулонные шторы ROOF подходят для 
окон, расположенных под любым углом 
наклона, вплоть до горизонтального по-
ложения.

Gravity Free – конструкция ROOF SYSTEM 
дополнена специальной пружиной, кото-
рая обеспечивает постоянное натяжение 
ткани и предотвращает ее провисание.

Внутри алюминиевых направляющих и 
нижней планки проходят шнуры, по ана-
логии с натяжными моделями плиссе. 
Натяжение этих шнуров обеспечивает 
фиксацию шторного полотна в выбран-
ном положении. Шнуры уравновешивают 
действие пружины, исключая самопро-
извольное сползание и накручивание 
ткани на трубу. 

Нижняя планка перемещается вручную. 
Для удобства управления высоко распо-
ложенными изделиями можно исполь-
зовать удлинитель ручки. Изделие не 
моторизуется.

Труба и все профили алюминиевые.
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GRAVITY
FREE

Совершенная конструкция ROOF 
SYSTEM реализована с минималь-
ными зазорами между всеми ком-
понентами и плотно прилегает к 
раме окна. Высокотехнологичные 
современные материалы, из кото-
рых изготовлены комплектующие, 
обеспечивают абсолютное отсут-
ствие просветов.

Представляем вам стандартную 
мансардную систему в сравнении с 
ROOF SYSTEM в помещении с вклю-
ченным и выключенным светом.

Преимущества новой системы от-
четливо видны на фотографии, ил-
люстрирующей полное затемнение 
при очень ярком солнце.


