
Рынок светопрозрачных конструкций сегодня насыщен и даже перенасыщен
различными видами ПВХ� и алюминиевых профильных систем. Не уступает им
и ассортиментная линейка аксессуаров для окон и дверей. В то же время
противомоскитные системы на рынке широко представлены только двумя
видами – рамочные и дверные. Многие лишь слышали о таких системах как
роллетные (рулонные), плиссе и занавесы.

Системы плиссе и роллетные

противомоскитные системы Нортекс

Рассмотрим их подробнее.

1.Рамочные конструкции для окон.
Это стандартное изделие (с поперечиной

или без), устанавливаемое снаружи или в

проем окна. Система, зарекомендовавшая

себя и используемая не один десяток лет.

К «минусам» можно отнести то, что рамка

не так долговечна. Часто ломаются крепеж"

ные элементы, вылетают ручки, желтеют

пластиковые уголки, рвется или «растягива"

ется» сетка. Иногда конструкции при силь"

ном ветре «улетают». В осеннее"зимний пе"

риод требуется место для хранения.

2. Дверные (распашные) конструкции.
К сожалению, нельзя не вспомнить про"

блему наших узких балконов. Очень часто

ширина москитной двери гораздо больше

глубины балкона, что приводит к неполному

открыванию конструкции, соответственно

приходится их снимать, а «спрятать» такую

конструкцию достаточно сложно.

Общая проблема рамочной и дверной про"

тивомоскитной системы состоит в том, что

для их изготовления используется достаточ"

но большое количество комплектующих, и

малейшая недокомплектация может привес"

ти к мгновенной остановке производства.

3. Роллетные системы.
Данный вид защиты от мух, комаров, топо"

линого пуха и т. д. является некой новинкой,

хотя используется уже не один год и зареко"

мендовал себя как более функциональный

по сравнению с вышеописанными.

Роллетная система Нортекс состоит всего

из трех составляющих:

пластиковый короб, внутри которого на"

ходится москитная сетка, намотанная на ме"

таллический вал;

направляющие со щетками;

комплект фурнитуры (пружинный меха"

низм, крепежные элементы и т. д.).

Роллетные системы могут быть как двер"

ными, так и оконными.

Принцип работы у них одинаков. Сетка ус"

танавливается путем вытяжения из короба и

фиксируется ручками за оконечную планку.

Различие лишь в том, что на оконной конст"

рукции короб находится сверху и движение

идет сверху вниз, а на дверной – короб уста"

навливается сбоку и открывание идет в про"

тивоположную сторону.

«Плюсы» очевидны: не требует демонтажа

в осенне"зимний период, очень компактна и

практически сливается с оконной рамой, ре"

гулировочный ключ, входящий в комплект,

позволяет нам контролировать натяжение

сетки даже в послегарантийный период, са"

ма сетка защищена пластиковым коробом от

непогоды.

«Минусов» практически не существует,

пожалуй, кроме одного – потребители по

привычке очень боятся оставлять эту кон"

струкцию за окном в зимний период, счи"

тая, что наши перепады температур и влаж"

ность сделают свое «черное» дело, и к сле"

дующему сезону конструкция будет либо

заедать, либо того хуже – просто треснет и

пожелтеет. Это ошибочное мнение, по"

скольку все детали конструкции сделаны

из высокопрочного ПВХ, того самого, из

которого делают современные пластико"

вые окна.

Роллетные системы. Комплект фурнитуры

Роллетные системы.
Короб с сеткой

Роллетные системы.
Направляющая

Выпуск 1748

Противомоскитные системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



4. Дверная система плиссе.
Название говорит само за себя, в данном

случае сетка собрана «гармошкой» и закреп"

лена между двумя металлическими планка"

ми, одна из которых крепится в дверной

проем, а вторая двигается вместе с сеткой по

пластиковой направляющей (высота 5 мм)

до упорного короба, который закреплен на

противоположной стороне проема.

«Минусы» – для установки конструкции в

дверь проем должен быть максимально ров"

ным.

«Плюсы» – элегантность, компактность,

удобство в эксплуатации. Отсутствие пру"

жины позволяет двери самостоятельно фик"

сироваться в любом заданном положении.

При необходимости легко демонтируется:

отщелкивается от 3"х фиксаторов. В ком"

плект входит все необходимое для самостоя"

тельной установки, причем установка зани"

мает не более 30 минут.

Система плиссе Нортекс состоит из кре"

пежных фиксаторов, стопорного короба с

магнитной полосой, верхнего регулируемого

короба, нижней пластиковой направляющей

и двух металлических планок (фиксирующей

и запорной с магнитной полосой), между ко"

торыми сетка собрана «гармошкой».

В компании Нортекс также есть группа из"

делий, которая направлена на удовлетворе"

ние запросов розничных покупателей –

комплекты для самостоятельной сборки и

ремонта москитных сеток на окна и двери.

Комплект на окно – это самый простой,

самый быстрый и самый дешевый способ

(стоимость комплекта 60 рублей) защиты

оконных проемов от надоедливых комаров,

мух и т. д. В комплект на окно входит сетка

из полиэстера размером 1500х1000 мм и ус"

тановочная лента"липучка. Данный ком"

плект надежно защищает помещение от по"

падания летающих насекомых, листвы и то"

полиного пуха. Громадный плюс – возмож"

ность установки на окна любой конфигура"

ции и формы. Чтобы установить данную

противомоскитную систему на окно доста"

точно выполнить три простых действия:

обезжирить поверхности, на которые бу"

дет наклеиваться лента"липучка;

наклеить ленту"липучку по периметру окна;

установить сетку на окно, плотно прижав

ее к ленте, чтобы произошло сцепление с

ячейками сетки, обрезать излишки сетки.

Комплект предназначен для многоразово"

го использования.

Противомоскитный занавес Нортекс уста"

навливается на любой дверной проем, мак"

симальный размер для установки –

2100х1000 мм. Основой являются 3 полосы

из стеклосетки с полимерным покрытием,

которые в отличие от других типов сеток не

деформируются со временем, не выгорают

на солнце, устойчивы к морозам, легко мо"

ются, не поддерживают горение и выдержи"

вают интенсивную эксплуатацию. В ком"

плект входят все необходимые крепления.

Время установки около 10 минут. Стоимость

данного комплекта – 270 рублей.

Мини"роллы – это полотно стеклосетки с по"

лимерным покрытием размером 2000х900 мм,

предназначенное для самостоятельной ус"

тановки или для замены в поврежденных

конструкциях. Стоимость полотна – 65

рублей.

Данные комплекты для самостоятельной

сборки и ремонта москитных сеток на окна и

двери часто используются нашими партнера"

ми в виде бонусов при продаже оконных и

дверных конструкций своим покупателям.

Подробнее узнать об этих и других выгод"

ных предложениях от компании Нортекс

можно по телефонам, указанным в контакт"

ной информации.

Нортекс – Центральный офис
140054, Россия, Московская обл., Люберецкий р�н, 

г. Котельники, Дзержинское шоссе, влад. 9
Тел.: (495) 225�4440 (многоканальный)

Факс: (495) 550�6626
www.nortex.com.ru

Нортекс Урал
454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 

д. 54, офис 206
Тел.: (351) 269�3959

e�mail: info�ural@nortex.com.ru

Нортекс Юг
355008, г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 11

Тел.: (8652) 94�19�24
e�mail: stavropol@nortex.com.ru

Компания Нортекс стала активно заниматься
продажами в 2000 году. 
Сегодня это успешно работающая на
российском рынке строительных материалов
и потребительских товаров компания,
ведущая самостоятельную
внешнеэкономическую деятельность. 
Основные направления компании Нортекс:

поставка сырья для производства клеев,
герметиков, лакокрасочных покрытий
(дистрибьютор фирмы BAYER MaterialScience
(Германия) по направлению CAS);

продажа стеклообоев и стеклохолста для
отделки стен (дистрибьютор фирмы SAINT
GOBAIN Technical Fabrics (Чехия) и GlassTex
(Китай));

продажа стеклосетки для систем утепления фасадов (дистрибьютор
фирмы SAINT GOBAIN Technical Fabrics (Чехия));

продажа противомоскитной сетки и широкого ассортимента
комплектующих для противомоскитных систем.

Противомоскитные системы – важное направление деятельности компании.
Нортекс является дистрибьютором известных мировых компаний: SAINT
GOBAIN Technical Fabrics, TIANJIN ZONGHENG Industry & Trade co.
Имея более чем 7-летний опыт в сфере продаж противомоскитных систем,
постоянно следит за новинками на мировом рынке. 
Своим партнерам Нортекс предлагает 4 вида противомоскитных систем:
1. Рамные.
2. Дверные.
3. Роллетные.
4. Системы плиссе.
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов.

Система плиссе.
Сетка
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