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Противомоскитные системыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
ассортименте компании ТБМ

представлены комплектующие как

для производства рамочных окон�

ных москитных cеток, так и для произ�

водства роллетных и дверных москитных

систем.

Роллетная москитная сетка

Главная особенность роллетной москит�

ной сетки заключается в том, что при необ�

ходимости она сворачивается в короб. Бла�

годаря этому роллетные москитные сетки

имеют много преимуществ, среди которых:

не требует места для хранения в зимнее

время, оставаясь круглый год закрепленной

в оконном проеме в развернутом или свер�

нутом состоянии;

за счет отсутствия кронштейнов крепле�

ния система малозаметна как изнутри, так и

снаружи окна;

щеточные уплотнители в направляющих

обеспечивают надежную изоляцию, а алю�

миниевый короб защищает вал с сеткой от

непогоды, что увеличивает срок службы

москитной сетки;

механизм сетки позволяет легко регулиро�

вать скорость сворачивания сетки в короб,

не демонтируя сетку с окна;

механическое крепление сетки к валу пре�

дотвращает ее отрыв;

удобные ручки�защелки позволяют за�

крывать и открывать сетку даже ребенку;

нижняя фиксирующая планка обеспечи�

вает замкнутый контур, благодаря чему сис�

тема более жесткая и легко может быть уста�

новлена даже одним человеком;

усиленный короб и усиленный вал исклю�

чают прогиб и обеспечивают возможность

устанавливать противомоскитную систему

на широкие окна;

простота использования;

современный эстетичный вид;

возможность установки на дверной проем

с открыванием в сторону.

Дверная москитная сетка

Дверная москитная сетка представляет со�

бой дверь, крепящуюся на петли к дверному

проему. Она устанавливается как на вход�

ные, так и на балконные двери (максималь�

ный размер 3000х1000 мм).

Дверная москитная сетка обладает целым

рядом важных преимуществ:

значительно увеличивается доступ свеже�

го воздуха;

сетка надежна и долговечна, удобна в экс�

плуатации, не требует особого ухода, легко

демонтируется на зимнее время года;

усиленный алюминиевый профиль обес�

печивает прочность противомоскитной сис�

темы даже при больших размерах двери;

система крепится при помощи завес,

снабженных самозакрывающимся механиз�

мом с возможностью настройки скорости

закрывания;

исключение щелей обеспечивается благо�

даря магнитной или пластиковой защелке.

Однако все преимущества роллетных и

дверных противомоскитных сеток могут

проявиться, только если они будут изготов�

лены из качественных комплектующих.

Все поставляемые компанией ТБМ ком�

плектующие для москитных сеток надежны,

устойчивы к воздействию атмосферных яв�

лений и к довольно большим механическим

нагрузкам, ориентированы на эксплуатацию

именно в российских погодных условиях.

Приобретая как оптом (msm.tbm.ru), так и в
розницу (www.tbmmarket.ru) комплектующие в
компании ТБМ, вы гарантированно получаете

качественные и долговечные материалы. 
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Противомоскитные

системы от компании ТБМ
Москитные сетки (противомоскитные сетки) – важный атрибут современного

окна. Они прекрасно справляются со своими задачами: помогают защитить

дом от насекомых, пуха и даже крупной пыли. За москитными сетками легко

ухаживать – достаточно просто промыть сетку под струей теплой воды.

Москитные сетки бывают нескольких типов: оконные и дверные, рамочные и

роллетные.

Роллетная противомоскитная сетка

Дверная противомоскитная сетка


