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Противомоскитные системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

И
тальянским дизайнерам удалось сов�

местить практичность и эстетичность

в одном изделии. Эта противомоскит�

ная система в отличие от обычной индивиду�

ально проектируется под Ваше окно, дверь,

любой проем, который Вы хотите закрыть ли�

бо декорировать. Широкая цветовая гамма из�

делий позволяет создавать самые интересные

интерьерные решения. На выбор предлагается

более 16 вариантов оттенков профиля. 

Ассортимент расцветок полотна, различ�

ных фактур и узоров сделает из скучной се�

рой сетки оригинальный занавес.

Москитные сетки плиссе имеют структуру

«гармошки» и могут закрывать окна практиче�

ски любой формы. Выверенная ширина скла�

док в 1 см создает широкие возможности при�

менения плиссированных сеток, в том числе и

в зимних садах. Продукция отличается функ�

циональностью, четкостью линий и пропор�

ций.

Основные характеристики

Не используются пружины для закрыва�

ния сетки.

Нет трущихся поверхностей в механизмах.

Отсутствует трение в плоскости.

Высокая стойкость сетки к направленно�

му воздействию.

Открывается и закрывается нажатием в лю�

бом месте рукояти.

Простота сборки.

Пластиковые уголки позволяют выпол�

нить сборку, даже если оконная рама неиде�

альна.

Возможность как вертикального, так и го�

ризонтального функционирования.

Максимальные размеры изделия в высоту

до 3�х метров, ограничения по длине отсут�

ствуют.

Монтаж занимает не более 15 минут.

Выгодные преимущества

Элегантность, компактность.

Удобство и простота использования.

Очень низкие эксплуатационные расходы.

Не требуют специального ухода.

Изготавливаются по индивидуальным

размерам.

Возможность воплощения оригинальных

дизайнерских идей.

Москитные сетки компании «Плисс Ди�

зайн» будут служить Вам долго и безупречно,

поскольку производятся из качественных

импортных комплектующих. Современное

производство москитных сеток с использова�

нием передовых технологий гарантирует

проникновение воздуха без насекомых.

Из описания видно – используя системы

плиссе, переработчики могут сократить вре�

мя установки, уменьшить время и расходы

на переделку изделий и сократить выезды по

гарантийному и постгарантийному обслу�

живанию, а самое главное – смогут предло�

жить широкий выбор изделий, чем привле�

кут большее количество покупателей.

Благодаря применению при производстве

высококачественных, устойчивых к атмо�

сферным воздействиям материалов, сетка

комфортно оформит пластиковые окна. Мос�

китные сетки нашей компании пригодны для

эксплуатации при любых погодных условиях.

Обращаясь к нам, Вы получите качествен�

ное обслуживание, внимательное отноше�

ние и профессиональные консультации по

интересующим Вас вопросам. Надеемся на

взаимовыгодное сотрудничество.

ООО «Плисс Дизайн», 127106, Москва,
Алтуфьевское шоссе, 27 А, стр. 9

Тел./факс (495) 785�6550
e�mail: mail@moskit�ka.ru

www.moskit�ka.ru

Наблюдение за изменениями мировой моды в области дизайна интерьера, использование новых тканей и материалов
позволяет нам создавать неповторимые высококачественные работы, имеющие самые разнообразные стилевые
решения. Вы можете быть уверены, что заказанные у нас москитные сетки будут отвечать современным тенденциям,
стилю, индивидуальности, будут удобны в использовании, надежны и долговечны.

Москитные сетки плиссе.
Созданы для жизни, придуманы для выбора

Установка на 
мансардные окна

Установка сетки 
больших размеров


