




О Компании

Торговый дом «ЗГОДА» был основан  в октябре 1995 года. На 
сегодняшний день наша компания находится в числе ведущих 
компаний, производящих комплектующие из металла и полимеров для 
солнцезащитных систем, защитных ролет, противомоскитных сеток и 
тканевых роллет.

Торговый дом «ЗГОДА» работает по принципу полного 
производственного цикла, от разработки до выпуска готового изделия.

Профессионализм технического и инженерного персонала, 
производственные мощности, использование инновационных и 
высокотехнологичных разработок позволяют гарантировать высочайшее 
качество изделий нашей компании.

В 2013 году специалисты компании «ЗГОДА» разработали и запустили 
в производство новые солнцезащитные системы для транспорта, 
выпускаемые под торговой маркой «PRIS-SYSTEM».

Новая линейка солнцезащитных систем обеспечивает комфорт и 
безопасность, имеет широкую область применения и предназначены 
для защиты от попадания прямых солнечных лучей в салоны вагонов 
пассажирских поездов, в кабину водителя (машиниста): электровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов, грузовых автомобилей, 
водного транспорта и спецтехники.

About the Company

“Zgoda Trade House” was established in October, 1995. At present time our 
company is among the leading companies, producing metal and polymer accessories 
for sun-protection systems, roller shutters, mosquito nets and roller blinds. 

“Zgoda Trade House” works on the principle of a complete production cycle, from 
projecting, to manufacturing of the finished product. 

The professionalism of technical and engineering staff, production capacity, use of 
innovative technologies and high-tech developments allows to guarantee the highest 
quality of our company’s products.

Since 2013 “Zgoda” company specialists developing and launching in production 
new sun-protect systems for transport, produced under “PRIS-SYSTEM” trade mark.

The new line of sun-protection systems provides comfort and safety, has a 
range of application and is designed to protect against direct sunlight, for salons of 
passenger carriages, driver’s (machinist’s)cabins of electric locomotives, busses, trams, 
trolleybuses, cranes, trucks, water transport, and other special equipment.
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SRТ 21 Сдвоенные П-образные направляющие

SRT 30 Тросовые направляющие

SRT 40 Прямые круглые направляющие

SRT 41 Цепочное управление с прямыми направляющими
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SRT 10 U-shaped guide rails

SRT 11 Double blind, rollers in vertical position

SRT 12 U-shaped bended guide rails

SRT 20 Double U-shaped guide rails (rollers in horizontal position)

SRT 21 Double U-shaped guides

SRT 30 Rope guide rails

SRT 40 Straight round guide rails

SRT 41 Straight round guide rails (chain operated)

SRT 42 Self-kept guide rails (chain operated)

SRT 50 Self-kept guide rails

SRT 60 With electrical control 12V/24V (round guide rails)

SRT 60 EL with 12 V/24 V electric control,straight guides and an emergency raising system

SRT 61 With electrical control 12V/24V (self-kept guide rails)

SRT 61 EL with 12 V/24 V electric control, U-shaped guides and an emergency raising system

SRT 70 Straight round guide rails

SRT 71 Straight round guide rails (button type control)

SRT 72 Fixation in a closed position

SRT 73 Magnetic fixing in closed position

SRT 74 Catch-fixing in closed position

SRT 80 Self-kept guide rails

SRT 81 Self-kept guide rails (button type control)

SRT 90 For inclined surfaces straight round guide rails

SRT 91 Self-kept guide rails for inclined surfaces

SRT 92 U-shaped guide rails for inclined surfaces

SRT 93 U-shaped guide rails, mounting - brake

SRT 94 Sloping with straight guides

SRT 100 Central pantograph

SRT 101 Central pantograph

SRT 102 Lateral pantograph (button type control)

SRT 103 Central pantograph (button-control)

SRT 110 Lateral pantograph

SRT 120 Central pantograph with electrical control 12V/24V

SRT 120 EL Central pantograph with 12 V/24 V electrical control and an emergency raising system

SRT 121 Lateral pantograph with electrical control 12V/24V

SRT 121 EL Side pantograph with electrical control 12 V/24 V and an emergency raising system

SRT 122 Central pantograph (chain operated, self-kept guide rails)

SRT 123 Lateral pantograph (chain operated, self-kept guide rails)
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SRT 201 Прямые круглые направляющие (кнопочное управление)

SRT 210 П-образные направляющие с электрическим управлением 12V/24V

SRT 210 EL П-образные направляющие с электрическим управлением 12V/24V и аварийным подъемом

SRT 212 П-образные направляющие с электрическим управлением 12V/24V для панелей

SRT 220 Фиксация в закрытом положении - катушка

SRT 221 Магнитная фиксация в закрытом положении

SRT 222 Фиксация в закрытом положении зацепом

Алюминиевые короба

Нижние планки

Алюминиевые направляющие

Заглушка направляющей

Крепеж направляющих

Удлинители
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SRT 10 U-shaped guide rails

SRT 11 Double blind, rollers in vertical position

SRT 12 U-shaped bended guide rails

SRT 20 Double U-shaped guide rails (rollers in horizontal position)

SRT 21 Double U-shaped guides

SRT 30 Rope guide rails

SRT 40 Straight round guide rails

SRT 41 Straight round guide rails (chain operated)

SRT 42 Self-kept guide rails (chain operated)

SRT 50 Self-kept guide rails

SRT 60 With electrical control 12V/24V (round guide rails)

SRT 60 EL with 12 V/24 V electric control,straight guides and an emergency raising system

SRT 61 With electrical control 12V/24V (self-kept guide rails)

SRT 61 EL with 12 V/24 V electric control, U-shaped guides and an emergency raising system

SRT 70 Straight round guide rails

SRT 71 Straight round guide rails (button type control)

SRT 72 Fixation in a closed position

SRT 73 Magnetic fixing in closed position

SRT 74 Catch-fixing in closed position

SRT 80 Self-kept guide rails

SRT 81 Self-kept guide rails (button type control)

SRT 90 For inclined surfaces straight round guide rails

SRT 91 Self-kept guide rails for inclined surfaces

SRT 92 U-shaped guide rails for inclined surfaces

SRT 93 U-shaped guide rails, mounting - brake

SRT 94 Sloping with straight guides

SRT 100 Central pantograph

SRT 101 Central pantograph

SRT 102 Lateral pantograph (button type control)

SRT 103 Central pantograph (button-control)

SRT 110 Lateral pantograph

SRT 120 Central pantograph with electrical control 12V/24V

SRT 120 EL Central pantograph with 12 V/24 V electrical control and an emergency raising system

SRT 121 Lateral pantograph with electrical control 12V/24V

SRT 121 EL Side pantograph with electrical control 12 V/24 V and an emergency raising system

SRT 122 Central pantograph (chain operated, self-kept guide rails)

SRT 123 Lateral pantograph (chain operated, self-kept guide rails)

SRT 130 Lateral pantograph with electrical control 12V/24V and guide rails

SRT 130 EL Side pantograph with 12 V/24 V electric control, straight guides and an emergency raising system

SRT 131 Side pantograph with 12 V/24 V electric control and U-shaped guides

SRT 131 EL Side pantograph with 12 V/24 V electrical control, U-shaped guides and an emergency raising system

SRT 140 In the box with guide rails

SRT 150 Puling blind horizontal

SRT 151 Curtains with concealed fixing

SRT 160 U-shaped guide rails

SRT 161 U-shaped guide rails

SRT 162 Bent U-shaped guides in the box

SRT 190 Straight round guide rails (rope mechanism)

SRT 200 Straight round guides

SRT 201 Straight round guides (button control)

SRT 210 U-shaped guide rails with electrical control 12V/24V and guide rails

SRT 210 EL U-shaped guides with 12 V/24 V electric control and an emergency raising system

SRT 212 EL U-shaped guides with 12 V/24 V electrical control for panels

SRT 220 Fixing in closed position - coil

SRT 221 Magnetic fixing in closed position

SRT 222 Catch-fixing in closed position

The aluminium boxes

Bottom rails

The aluminum guide rails

Guide rail plug

The fasteners of the guide rails and holders

The extenders

The brackets

The operating handles

CERTIFICATES

SYMBOLS LEGEND
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Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

Предназначены для защиты от попадания прямых 
солнечных лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. 
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж боковой 
через направляющие. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой 
цвет RAL. Стальные элементы и крепления выполнены из 
оцинкованной стали.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger 
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum 
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according the 
customer request. Steel elements and fittings are made with galvanized 
steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза. 
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

SRT 10 П-образные направляющие
SRT 10 U-shaped guide rails

RAL
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых 
солнечных лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж боковой через направляющие. Роллеты выполнены 
из специальных алюминиевых профилей, анодированных 
или окрашенных порошковой краской по желанию заказчика 
в любой цвет RAL. Исполнение – две шторы в одной 
направляющей. Стальные элементы и крепления выполнены 
из оцинкованной стали.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger 
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum 
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. Effectuation – two blinds in one guide rail. Steel 
elements and fittings are made with galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

RAL

SRT 11 П-образные направляющие

SRT 11 Double blind, rollers in vertical position

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза. 
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых 
солнечных лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж боковой через направляющие. Роллеты выполнены 
из специальных алюминиевых профилей, анодированных 
или окрашенных порошковой краской по желанию заказчика 
в любой цвет RAL. Исполнение – две шторы в одной 
направляющей. Стальные элементы и крепления выполнены 
из оцинкованной стали.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger 
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum 
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. Effectuation – bended guide rails. Steel elements 
and fittings are made with galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 12 П-образные изогнутые направляющие
SRT 12 U-shaped beded guide rails

RAL

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза. 
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых 
солнечных лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж боковой через направляющие. Роллеты выполнены 
из специальных алюминиевых профилей, анодированных или 
окрашенных порошковой краской по желанию заказчика в 
любой цвет RAL. Стальные элементы и крепления выполнены 
из оцинкованной стали.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger 
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum 
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. Effectuation – double guide rails. Steel elements 
and fittings are made of galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

RAL

SRT 20 Двойные П-образные 
направляющие

SRT 20 Double U-shaped guide rails
rollers in horizontal position

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза. 
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Minimal Maximal

Breite L mm 400 2000

Höhe H mm 300 1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых 
солнечных лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж боковой через направляющие. Роллеты выполнены 
из специальных алюминиевых профилей, анодированных 
или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL. Стальные элементы и крепления 
выполнены из оцинкованной стали.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger 
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions 
specified by the ordering party.
Side mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 21 Сдвоенные П-образные направляющие

SRT 21 Double U-shaped guides

RAL

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в салоны транспорта. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж потолочный или боковой. Роллеты выполнены из 
специальных алюминиевых профилей, анодированных или 
окрашенных порошковой краской по желанию заказчика в 
любой цвет RAL. Стальные элементы и крепления выполнены 
из оцинкованной стали. 
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL according the 
customer request. Steel elements and fittings are made of galvanized 
steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 30 Тросовые направляющие
SRT 30 Rope guide rails

RAL

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 3000

Высота H mm 150 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный 
или боковой. Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL. Направляющие 
выполнены из анодированного.
Курковая фиксация и разблокировка.
Большая цветовая гамма специальных тканей. 

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) 
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special 
equipment. 
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails 
are made with anodized aluminum or stainless steel.  Fixation and unlocking is 
carried out by the trigger. 
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 40 Прямые круглые направляющие
SRT 40 Straight round guide rails

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 3000

Высота H mm 150 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy installation; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Направляющие выполнены из анодированного алюминия или 
нержавеющей стали.
Опускание и поднятие ткани за счет перемотки цепочки.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails 
are made with anodized aluminum or stainless steel. Carried out by rewinding 
the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 41 Цепочное управление 
с Uпрямыми направляющими

SRT 41 Straight round guide railse
chain operated

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 3000

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy installation; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Направляющие выполнены из анодированного алюминия или 
нержавеющей стали.
Опускание и поднятие ткани за счет перемотки цепочки.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails 
are made with anodized aluminum or stainless steel. Carried out by rewinding 
the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 42 Цепочное управление
с U-образными направляющими
SRT 42 Self-kept guide rails
chain operated

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 3000

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides: 
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term. 

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный 
или боковой. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет 
RAL. Направляющие выполнены из анодированного 
алюминия или нержавеющей стали. Курковая фиксация и 
разблокировка.
Большая цветовая гамма специальных тканей. 

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) 
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. The guide rails are made with anodized aluminum 
or stainless steel. The guide rails are made withanodized aluminum or stainless 
steel. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 50 U-образные направляющие
SRT 50 Self-kept guide rails

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 3000

Высота H mm 150 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Роллеты с круглыми 
прямыми направляющими. Монтаж потолочный или боковой. 
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL. Направляющие выполнены 
из анодированного. Фиксация положения в конечных точках. 
Управление с помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-
вниз).
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Blinds with straight 
round guide rails. Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special 
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. The guide rails are made with anodized aluminum or 
stainless steel. Fixation of position is at end spots. Control is carried out by the 
key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 60 c электрическим управлением 12V/24V
круглые направляющие
SRT 60 With electrical control 12V/24V
round guide rails

12
24V

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 3000

Высота H mm 150 1500

The system provides: 
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Роллета с прямыми направляющими. Направляющие выполнены 
из анодированного алюминия или нержавеющей стали. Монтаж 
потолочный или боковой. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Фиксация положения в конечных точках. Управление с помощью 
клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз). Функция аварийного 
подъёма - опускания полотна роллеты вручную, при разблокировке 
электродвигателя нажатием на кнопку. Большая цветовая гамма 
специальных тканей.

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab: electric 
locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special-purpose vehicles.They are 
manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering party.
Roller shutter with straight guides.The guides are made of anodized aluminium or 
stainless steel. Ceiling or side mounting. The roller shutters are made of special 
aluminium profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to order.  
Position mounting at end points.  Button control (up - stop - down). mergency roller 
shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking the engine by 
pressing the button. Broad range of colours of special fabrics.

SRT 60 EL С электрическим управлением 12V/24V
прямыми направляющими и аварийным подъемом
SRT 60 EL With electrical control 12V/24V

straight guides and an emergency raising system

12
24V

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 3000

Высота H mm 150 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов,  автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Роллеты с U- 
образными направляющими. Монтаж потолочный или боковой. 
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL. Направляющие выполнены 
из анодированного алюминия или нержавеющей стали. 
Фиксация положения в конечных точках. Управление с помощью 
клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Blinds with self-kept 
guide rails. Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special 
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according 
the customer request. The guide rails are made with anodized aluminum or 
stainless steel.  Fixation of position is at end spots. Control is carried out by the 
key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 61 C электрическим управлением 12V/24V
U-образные направляющие
SRT 61 With electrical control 12V/24V
self-kept guide rails

12
24V

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 3000

Высота H mm 150 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides: 
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Роллета с U- образными направляющими. Направляющие выполнены 
из анодированного алюминия или нержавеющей стали.
Монтаж потолочный или боковой. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL. Фиксация положения 
в конечных точках.
Управление с помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Функция аварийного подъёма - опускания полотна роллеты вручную, 
при разблокировке электродвигателя нажатием на кнопку.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train 
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified by 
the ordering party. Roller shutter with U-shaped guides. The guides are made of 
anodized aluminium or stainless steel.
Position mounting at end points.  Roller shutter with straight guides.The guides are 
made of anodized aluminium or stainless steel.
Ceiling or side mounting.  Position mounting at end points. 
Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 61 EL С электрическим управлением 12V/24V
U-образными направляющими и аварийным подъемом

SRT 61 EL with electrical control 12V/24V
U-shaped guides and an emergency raising system

12
24V
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 2000

Высота H mm 150 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный 
или боковой. Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL. Направляющ
иевыполненыизанодированного алюминия или нержавеющей 
стали. Курковая фиксация и разблокировка.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at  the customer 
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless 
steel. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 70 Прямые круглые направляющие
SRT 70 Straight round guide rails

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 2000

Высота H mm 150 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный 
или боковой. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL. 
Направляющие выполнены из анодированного алюминия 
или нержавеющей стали. Кнопочная  разблокировка. 
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes 
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer 
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless 
steel. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 71 Прямые круглые направляющие
кнопочное управление

SRT 71 Straight round guide rails
button type control

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1000

Высота H mm 150 1000

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в нижнем положении фиксаторами;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation only at the end spot;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых 
солнечных лучей, в кабину водителя (машиниста): 
электровозов, автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов 
и спецтехники. Изготавливаются по размерам заказчика. 
Монтаж потолочный или боковой. Роллеты выполнены из 
специальных алюминиевых профилей, анодированных или 
окрашенных порошковой краской по желанию заказчика в 
любой цвет RAL. 
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes 
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.  Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer 
request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 72 Фиксация в закрытом положении
SRT 72 Fixation in a closed position

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1000

Высота H mm 150 1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger 
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions 
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. Position mounting at end points. Button control 
(up - stop - down).
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 73 Магнитная фиксация
в закрытом положении

SRT 73 Magnetic fixing
in closed position

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в нижнем положении магнитами;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1000

Высота H mm 150 1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger 
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions 
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. 
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 74 Фиксация
в закрытом положении зацепом
SRT 74 Catch-fixing
in closed position

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в нижнем положении зацепами;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 2000

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. 
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный 
или боковой. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL. 
Направляющие выполнены из анодированного алюминия. 
Курковая фиксация и разблокировка.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the request of the 
customer. The guide rails are made with anodized aluminum. Fixation and 
unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 80 U-образные направляющие
SRT 80 Self-kept guide rails

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 2000

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Предназначены   для   защиты   от   попадания прямых 
солнечных лучей, в кабину водителя (машиниста):  ектровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный 
или боковой. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Направляющиевыполненыизанодированного алюминия.
Кнопочная  разблокировка.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

SRT 81 U-образные направляющие
кнопочное управление
SRT 81 Self-kept guide rails
button type control

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.  Lateral or 
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at  the request of the 
customer. The guide rails are made with anodized aluminum. Control is 
carried out by the key (up-stop-down)
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 2000

Высота H mm 150 1200

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов,   
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. 
Изготавливаются по размерам заказчика. Применяются для 
наклонных окон кабин. Монтаж потолочный или боковой. 
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской 
по желанию заказчика в любой цвет RAL. Направляющие 
выполнены из анодированного алюминия или нержавеющей 
стали.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

SRT 90 Для наклонных поверхностей

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Apply for inclined cabin windows. Roller blinds are made with 
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL 
at the customer request. 
The guide rails are made with anodized aluminum or stainless steel. 
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 90 For inclined surfaces straight round guide rails

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 1500

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides: 
-bottom rail fixation at any height level; 
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Применяются для прямых и наклонных окон кабин.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Направляющие выполнены из анодированного алюминия или 
нержавеющей стали.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Apply for inclined cabin windows. Roller blinds are made with special 
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the 
customer request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless 
steel.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 91 U-образными направляющими
наклонная 
SRT 91 Self-kept guide rails for inclined surfaces

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy installation;
-long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в салоны вагонов пассажирских поездов, кабины машинистов. 
Применяются для прямых и наклонных окон кабин.
Монтаж боковой через направляющие.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Стальные элементы крепления выполнены из стали окрашенные 
порошковой краской в цвет алюминиевых профилей.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of a guide rails..
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by 
powder paint any color RAL at the customer request. Steel elements and fittings 
are painted with powder paint in same color like aluminum. 
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 92 Для наклонных поверхностей
c П-образными направляющими

SRT 92 U-shaped guide rails for inclined surfaces

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 600

Высота H mm 150 1500

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1000

Высота H mm 150 1000

The system provides: 
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются 
по размерам заказчика.
Применяются для прямых и наклонных окон кабин.
Монтаж боковой через направляющие. Роллеты выполнены 
из специальных алюминиевых профилей, анодированных или 
окрашенных порошковой краской по желанию заказчика в 
любой цвет RAL. Стальные элементы и крепления выполнены из 
оцинкованной стали.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train 
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified 
by the ordering party. For vertical and sloping cab windows. Side mounting 
with help of guides.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.Broad range of 
colours of special fabrics RAL.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 93 П-образные направляющие
фиксация - тормоз
SRT 93 U-shaped guide rails mounting - brake

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 2000

Высота H mm 150 1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются 
по размерам заказчика.
Применяются для прямых и наклонных окон кабин. Монтаж 
потолочный или боковой. Роллета с прямыми направляющими. 
Направляющие выполнены из анодированного алюминия или 
нержавеющей стали. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger 
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions 
specified by the ordering party.
For vertical and sloping cab windows. Ceiling or side mounting. Roller shutter 
with straight guides.The guides are made of anodized aluminium or stainless 
steel.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 94 наклонная с прямыми направляющими

SRT 94 Sloping with straight guides

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1200

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
 Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный 
или боковой. Роллеты выполнены из специальных  
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Без направляющих. Рамочная фиксация и разблокировка. Рамка 
выполнена из алюминиевого профиля с напылением флок.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

SRT 100 Пантограф центральный
SRT 100 Central pantograph

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized 
or painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller 
blinds are without the guide rails. Framework fixation and unblocking. The 
frame is made with aluminum profiles covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1200

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL. Без направляющих. 
Рамочная фиксация и разблокировка. Рамка выполнена из 
алюминиевого профиля с напылением флок.
Большая цветовая гамма специальных тканей. 

SRT 101 Пантограф центральный
SRT 101 Central pantograph

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and 
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Сeiling installation. 
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by 
powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are without 
the guide rails. Framework fixation and unblocking. The frame is made with 
aluminum profiles covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1200

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL. Без направляющих. 
Кнопочная фиксация и разблокировка подпружиненной рамки. 
Рамка выполнена из алюминиевого профиля с напылением флок.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

SRT 102 Пантограф боковой 
кнопочное управление
SRT 102 Lateral pantograph
button type control

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are 
without the guide rails. There is button type fixation and unblocking of spring-
loaded frame. The frame is made with aluminum profiles covered with flock 
spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1200

Высота H mm 150 600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются 
по размерам заказчика.
Монтаж потолочный. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Без направляющих. Кнопочная фиксация и разблокировка 
подпружиненной рамки. Рамка выполнена из алюминиевого 
профиля с напылением фетр или окрашена порошковой краской 
по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train 
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified by 
the ordering party.
Ceiling-mounted. The frame is made of aluminium profile with felt sprayin or 
powder painted on request of the customer in any RAL colour. Without guides.
Attaching and unlocking the spring-loaded frame using the buttons.
The frame is made of aluminium profile with felt spraying or powder painted on 
request of the customer in any RAL colour.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 103 Пантограф центральный
кнопочное управление

SRT 103 Central pantograph
button-control

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1600

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный 
или боковой. Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой краской 
по желанию заказчика в любой цвет RAL. Без направляющих. 
Рамочная фиксация и разблокировка. Рамка выполнена из 
алюминиевого профиля с напылением флок.
Большая цветовая гамма специальных тканей. 

SRT 110 Пантограф боковой
SRT 110 Lateral pantograph

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) 
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special 
equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds 
are without the guide rails. Framework fixation and unblocking. The frame is 
made with aluminum profiles, covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 1200

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Без направляющих. 
Монтаж потолочный или боковой. Роллеты выполнены из 
специальных алюминиевых профилей, анодированных или 
окрашенных порошковой краской по желанию заказчика в 
любой цвет RAL. Рамка выполнена из алюминиевого профиля 
с напылением флок. Фиксация положения в конечных точках. 
Управление с помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-
вниз).
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are 
without the guide rails. The frame is made with aluminum profiles covered with 
flock spraying. Control is carried out by the key (up-stop-down)
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 120 Пантограф центральный
с электрическим управлением 12V/24V

SRT 120 Central pantograph
with electrical control 12V/24V

12
24V

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 1200

Высота H mm 150 600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж потолочный. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Рамка выполнена из алюминиевого профиля с напылением фетр или 
окрашена порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет 
RAL. Фиксация положения в конечных точках. Управление с помощью 
клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз). Функция аварийного 
подъёма - опускания полотна роллеты вручную, при разблокировке 
электродвигателя нажатием на кнопку.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.They 
are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order. The frame is made of aluminium profile 
with felt sprayin or powder painted on request of the customer in any RAL colour.
Position mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking the 
engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 120 EL Пантограф центральный
с электрическим управлением 12V/24V и аварийным подъемом
SRT 120 EL Central pantograph
with 12 V/24 V electrical control and an emergency raising syste

12
24V

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 1600

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Без направляющих. 
Монтаж потолочный или боковой. Роллеты выполнены из 
специальных алюминиевых профилей, анодированных или 
окрашенных порошковой краской по желанию заказчика в любой 
цвет RAL. Рамка выполнена из алюминиевого профиля с напылением 
флок. Фиксация положения в конечных точках. Управление с 
помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds 
are without the guide rails. The frame is made with aluminum profiles with flock 
spraying. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics. 

SRT 121 Пантограф боковой
с электрическим управлением 12V/24V
SRT 121 Lateral pantograph
with electrical control 12V/24V

12
24V

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 1200

Высота H mm 150 600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, в кабину 
водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, троллейбусов, 
кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Рамка выполнена из алюминиевого профиля с напылением фетр или 
окрашена порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Фиксация положения в конечных точках.
Управление с помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Функция аварийного подъёма - опускания полотна роллеты вручную, при 
разблокировке электродвигателя нажатием на кнопку.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.They 
are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
The frame is made of aluminium profile with felt sprayin or powder painted on request of the 
customer in any RAL colour.
Position mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking the 
engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 121 EL Пантограф боковой
с электрическим управлением 12V/24V и аварийным подъемом
SRT 121 EL Side pantograph
with electrical control 12 V/24 V and an emergency raising system

12
24V

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 1200

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Рамка выполнена из алюминиевого профиля с напылением флок..
Опускание и поднятие ткани за счет перемотки цепочки.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request.
The frame is made with aluminum profiles, covered with flock spraying. 
Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 122 Пантограф центральный
с цепочным управлением и U-образной направляющей

SRT 122 Central pantograph
chain operated, self-kept guide rails

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 1200

Высота H mm 150 600

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Рамка выполнена из алюминиевого профиля с напылением флок.
Опускание и поднятие ткани за счет перемотки цепочки.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or 
painted by powder paint any color RAL at the customer request.
The frame is made with aluminum profiles, covered with flock spraying. 
Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

SRT 123 Пантограф боковой
с цепочным управлением и U-образной направляющей
SRT 123 Lateral pantograph
chain operated, self-kept guide rails

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 3000

Высота H mm 150 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

SRT 130 Пантограф боковой
с электрическим управлением 12V/24V и направляющими

SRT 130 Lateral pantograph
with electrical control 12V/24V and guide rails

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники.
Изготавливаются по размерам заказчика. Монтаж потолочный. 
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL. Направляющиевыполнен
ыизанодированного алюминия или нержавеющей стали. Рамка 
выполнена из алюминиевого профиля с напылением флок. 
Фиксация положения в конечных точках. Управление с помощью 
клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Ceiling installation. 
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by 
powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails are made 
with anodized aluminum or stainless steel. The frame is made of aluminum 
profiles with flock spraying. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics. 

12
24V

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 3000

Высота H mm 150 1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, в кабину 
водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, троллейбусов, 
кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный. Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL. Роллета с прямыми направляющими. 
Направляющие выполнены из анодированного алюминия или нержавеющей 
стали. Рамка выполнена из алюминиевого профиля с напылением фетр 
или окрашена порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет 
RAL. Фиксация положения в конечных точках. Управление с помощью 
клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз). Функция аварийного подъёма 
- опускания полотна роллеты вручную, при разблокировке электродвигателя 
нажатием на кнопку.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.They 
are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order. Roller shutter with straight guides.The 
guides are made of anodized aluminium or stainless steel. The frame is made of aluminium 
profile with felt sprayin or powder painted on request of the customer in any RAL colour. 
Position mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking the 
engine after pressing the button. Broad range of colours of special fabrics.

SRT 130 EL Пантограф боковой 
с электрическим управлением 12V/24V, прямыми направляющими и аварийным подъемом

SRT 130 EL Side pantograph
with 12 V/24 V electric control, straight guides and an emergency raising system

12
24V

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 3000

Высота H mm 150 600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

SRT 131 Пантограф боковой
с электрическим управлением 12V/24V и U-образными направляющими

SRT 131 Side pantograph
with 12 V/24 V electric control and U-shaped guides

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, в кабину 
водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, троллейбусов, 
кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию заказчика 
в любой цвет RAL. Роллета с U-образными направляющими. Направляющие 
выполнены из анодированного алюминия или нержавеющей стали.
Рамка выполнена из алюминиевого профиля с напылением фетр или 
окрашена порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Фиксация положения в конечных точках.
Управление с помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.
They are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering 
party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized 
or powder coated in any RAL colour according to order. Roller shutter with U-shaped 
guides. The guides are made of anodized aluminium or stainless steel. The frame is 
made of aluminium profile with felt sprayin or powder painted on request of the cus-
tomer in any RAL colour. Position mounting at end points.
Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

12
24V
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 3000

Высота H mm 150 600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, в кабину 
водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, троллейбусов, 
кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный. Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой краской 
по желанию заказчика в любой цвет RAL. Роллета с U-образными 
направляющими. Направляющие выполнены из анодированного алюминия 
или нержавеющей стали. Рамка выполнена из алюминиевого профиля с 
напылением фетр или окрашена порошковой краской по желанию заказчика 
в любой цвет RAL. Фиксация положения в конечных точках.
Управление с помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Функция аварийного подъёма - опускания полотна роллеты вручную, при 
разблокировке электродвигателя нажатием на кнопку.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.
They are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering 
party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized 
or powder coated in any RAL colour according to order. Roller shutter with U-shaped 
guides. The guides are made of anodized aluminium or stainless steel. The frame 
is made of aluminium profile with felt sprayin or powder painted on request of the 
customer in any RAL colour. Position mounting at end points. Button control (up - stop 
- down). Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode, after 
unlocking the engine after pressing the button. Broad range of colours of special fabrics.

SRT 131 EL Пантограф боковой
с электрическим управлением 12V/24V, U-образными направляющими и аварийным подъемом

SRT 131 EL Side pantograph
with 12 V/24 V electrical control, U-shaped guides and an emergency raising system

12
24V

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level; 
- easy maintenance; 
- easy assembling; 
- long operation term.

SRT 140 В коробе с направляющими
SRT 140 In the box with guide rails

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в салоны транспорта. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж боковой. Роллеты выполнены из специальных 
алюминиевых профилей, анодированных или окрашенных 
порошковой краской по желанию заказчика в любой цвет RAL. 
Направляющие выполнены из анодированного алюминия 
или нержавеющей стали. Кнопочная  разблокировка.
Большая цветовая гамма специальных тканей. 

Designed for protection against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer 
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless 
steel. There is button type unblocking.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Система обеспечивает:
- фиксацию  в любом положении по ширине;
- плавность и бесшумность хода вправо-влево
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- bottom rail fixation at any width level;
- smooth and noiseless running left and right;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

SRT 150 Puling blind horizontal

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов, автобусов. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж  через направляющие.
Шторы выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger’s 
carriages and busses.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.Lateral 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, 
anodized or painted by powder paint any color RAL according the 
customer request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.Минимальная Максимальная

Ширина L mm 200 3000

Высота H mm 200 1500

SRT 150 Шторы 

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 200 3000

Высота H mm 200 1500

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

SRT 151 Шторы со скрытым крепежом
SRT 151 Curtains with concealed fixing

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов, автобусов. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж через направляющие.
Шторы выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL. Большая цветовая 
гамма специальных тканей. Роллеты соответствуют 
требованиям санитарных и пожарных норм Украины, 
Российской Федерации и Европейского союза.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger 
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions 
specified by the ordering party.
Mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

SRT 160 с П-образными направляющими
SRT 160 U-shaped guide rails

Предназначены для защиты от попадания прямых 
солнечных лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж боковой через направляющие.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Стальные элементы и крепления выполнены из стали 
окрашенные порошковой краской в цвет алюминиевых 
профилей.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Designed for protection against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails. Roller blinds are made with special 
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL 
at the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in same color 
like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

RAL

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

SRT 161 с П-образными направляющими
SRT 161 U-shaped guide rails

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

RAL

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. Изготавливаются 
по размерам заказчика.
Монтаж боковой через направляющие.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL.
Стальные элементы и крепления выполнены из стали окрашенные 
порошковой краской в цвет алюминиевых профилей.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails. Roller blinds are made with special 
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at 
the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in same color 
like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 300 1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

SRT 162 П-образные гнутые направляющие в коробе

SRT 162 Bent U-shaped guides in the box

Предназначены для защиты от попадания прямых 
солнечных лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж боковой через направляющие. Роллеты выполнены 
из специальных алюминиевых профилей, анодированных 
или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL. Стальные элементы и крепления 
выполнены из стали окрашенные порошковой краской в цвет 
алюминиевых профилей.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger 
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions 
specified by the ordering party.
Side mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
The steel elements and fixings are made of steel and powder-coated in 
the colour of the aluminium profiles.
Broad range of colours of special fabrics.

RAL

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 2000

Высота H mm 300 1200

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- плавность и бесшумность хода вверх-вниз;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники и в салоны 
вагонов пассажирских поездов. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж боковой или потолочный. Могут устанавливаться под 
любым углом наклона.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по 
желанию заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

Designed for protection against direct sunlight, for cabin of the driver 
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes, special 
equipment and for salons of transport.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling 
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized 
or painted by powder paint any color RAL at the customer request. 
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

SRT 190 с прямыми круглыми направляющими
на тросах

SRT 190 Straight round guide rails
rope mechanism

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1000

Высота H mm 300 1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

SRT 200 Прямые круглые направляющие
SRT 200 Straight round guides

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж потолочный или боковой. Роллеты выполнены из 
специальных алюминиевых профилей, анодированных или 
окрашенных порошковой краской по желанию заказчика в любой 
цвет RAL. Роллета с прямыми направляющими. Направляющие 
выполнены из анодированного алюминия или нержавеющей стали. 
Курковая фиксация и разблокировка.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab: 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special-
purpose vehicles.They are manufactured in accordance with the 
dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. The roller shutters are made of special aluminium 
profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to order. 
Roller shutter with straight guides.The guides are made of anodized 
aluminium or stainless steel. Tap mounting and unlocking. 
Broad range of colours of special fabrics.

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1500

Высота H mm 300 1000

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный или боковой. Роллеты выполнены из 
специальных алюминиевых профилей, анодированных или 
окрашенных порошковой краской по желанию заказчика 
в любой цвет RAL. Роллета с прямыми направляющими. 
Направляющие выполнены из анодированного алюминия 
или нержавеющей стали. Кнопочная разблокировка.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab: 
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special-
purpose vehicles.They are manufactured in accordance with the 
dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. The roller shutters are made of special aluminium 
profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to order. 
Roller shutter with straight guides.The guides are made of anodized 
aluminium or stainless steel.
Button unlocking. Broad range of colours of special fabrics.

SRT 201 Прямые круглые направляющие
кнопочное управление

SRT 201 Straight round guides
button control
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Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy installation;
-long operation term.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж боковой через направляющие.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Фиксация положения в конечных точках. Роллеты могут быть 
установлены под любым углом наклона.
Управление с помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Большая цветовая гамма специальных тканей

Designed for protection against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) 
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails.
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by 
powder paint any color RAL according the customer request. Fixation of position 
is at end spots. Control is carried out by the key (up-stop-down). The system is 
offered in a large color spectrum of special textile.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2500

Высота H mm 150 1500

SRT 210 П-образные направляющие
с электрическим управлением 12V/24V
SRT 210 U-shaped guide rails
with electrical control 12V/24V and guide rails

12
24V

RAL

Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2500

Высота H mm 150 1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж боковой через направляющие и кронштейны. Роллеты 
выполнены из специальных алюминиевых профилей, анодированных 
или окрашенных порошковой краской по желанию заказчика в любой 
цвет RAL. Фиксация положения в конечных точках. Роллеты могут быть 
установлены под любым углом наклона.
Управление с помощью клавишного выключателя (вверх-стоп-вниз).
Функция аварийного подъёма - опускания полотна роллеты вручную, 
при разблокировке электродвигателя натяжением стопорного штифта.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab: electric 
locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special-purpose vehicles.They are 
manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering party.
Side mounting with help of guides and brackets. The roller shutters are made of 
special aluminium profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according 
to order. Position mounting at end points. . The roller can be established at any angle 
an inclination.  Button control (up - stop - down). Emergency roller shutter raising and 
lowering function in manual mode, after unlocking the engine after pressing the button. 
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 210 EL П-образные направляющие
с электрическим управлением 12V/24V и аварийным подъемом

SRT 210 EL U-shaped guides
with 12 V/24 V electric control and an emergency raising system

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в салоны вагонов пассажирских поездов. Изготавливаются 
по размерам заказчика.
Монтаж боковой через угловые кронштейны, прикрепленные к 
направляющим. Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой краской 
по желанию заказчика в любой цвет RAL. Фиксация положения 
в конечных точках. Роллеты могут быть установлены под любым 
углом наклона. Управление с помощью клавишного выключателя 
(вверх-стоп-вниз).
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train 
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified by 
the ordering party.
Side mounting with help of side brackets attached to the guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or powder 
coated in any RAL colour according to order.
Position mounting at end points. The roller can be established at any angle an 
inclination.Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 400 2000

Высота H mm 150 1500

SRT 212 EL П-образные направляющие
с электрическим управлением 12V/24V для панелей
SRT 212 EL U-shaped guides
with 12 V/24 V electrical control for panels

12
24V

RAL

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в любом положении по высоте;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1000

Высота H mm 300 1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger 
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions 
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 220 Фиксация в закрытом положении
катушка

SRT 220 Fixing in closed position 
coil

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в нижнем положении фиксаторами;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных лучей, 
в кабину водителя (машиниста): электровозов, автобусов, трамваев, 
троллейбусов, кранов и спецтехники. Изготавливаются по размерам 
заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых профилей, 
анодированных или окрашенных порошковой краской по желанию 
заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train 
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified 
by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1000

Высота H mm 300 1000

SRT 221 Магнитная фиксация
в закрытом положении
SRT 221 Magnetic fixing
in closed position

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в нижнем положении магнитами;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Роллеты соответствуют требованиям санитарных и пожарных норм Украины, Российской Федерации и Европейского союза.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

Минимальная Максимальная

Ширина L mm 300 1000

Высота H mm 300 1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Предназначены для защиты от попадания прямых солнечных 
лучей, в кабину водителя (машиниста): электровозов, 
автобусов, трамваев, троллейбусов, кранов и спецтехники. 
Изготавливаются по размерам заказчика.
Монтаж потолочный или боковой.
Роллеты выполнены из специальных алюминиевых 
профилей, анодированных или окрашенных порошковой 
краской по желанию заказчика в любой цвет RAL.
Большая цветовая гамма специальных тканей.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger 
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions 
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or 
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

SRT 222 Фиксация 
в закрытом положении зацепом

SRT 222 Catch-fixing
in closed position

Система обеспечивает:
- фиксацию управляющей планки в нижнем положении зацепами;
- простоту в обслуживании;
- удобство монтажа;
- длительный срок эксплуатации.
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Алюминиевые короба
The aluminum boxes
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Нижние планки
Bottom railss
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Заглушка направляющей

Алюминиевые направляющие 

Guide rail plug

The aluminum guide rails
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Крепления направляющих
The fasteners of the guide rails and holders

Удлинители

Кронштейны

Ручки управления

The extenders

The brackets

The operating handles
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0170

0171

0193

0173

0184

0183

0172

0191

Технические данные Technical data

Базовая ткань Basic fabric 100% PES Стойкость цвета Color fastness >5

вес g/m2 Weight g/sqm 170 Огнестойкий материал Fire retardant DIN 4102 B1

Толщина Thickness mm 0.45 Ширина Width mm 2.400/127/89
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0170 51 40 9 28 52 39 9 47 0.51 0.71

0171 45 33 22 23 49 34 17 35 0.53 0.74

0172 48 37 15 28 49 35 16 36 0.53 0.74

0173 24 7 69 23 39 25 36 27 0.57 0.79

0183 47 48 5 23 47 42 8 28 0.48 0.67

0184 51 45 4 23 15 43 6 32 0.50 0.69

1191 30 5 65 23 45 22 33 30 0.59 0.81

1193 37 21 42 23 48 32 20 33 0.54 0.76

VISTA
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0100 18 75 7 - 21 66 13 0 0.37 0.50

0101 5 52 43 - 8 51 41 0 0.47 0.40

0102 0 17 83 - 2 21 77 0 0.56 0.78

0103 11 60 29 - 14 57 29 0 0.41 0.57

0104 17 72 11 - 19 65 16 0 0.37 0.52

0105 7 51 42 - 16 56 28 0 0.41 0.58

0106 6 43 51 - 15 53 32 0 0.43 0.59

0107 1 21 78 - 9 40 51 0 0.48 0.67

0108 14 67 19 - 17 60 23 0 0.40 0.55

0109 1 35 64 - 8 43 49 0 0.47 0.65

0110 1 13 86 - 5 29 66 0 0.53 0.74

0111 18 78 4 - 20 69 11 0 0.36 0.50

0112 4 43 53 - 9 47 44 0 0.45 0.63

0113 9 54 37 - 13 49 38 0 0.44 0.62

0114 20 78 2 - 21 70 9 4 0.35 0.49

0115 15 67 18 - 18 62 20 0 0.39 0.54

0116 3 33 64 - 11 46 43 0 0.46 0.63

0117 0 10 90 - 3 23 74 0 0.56 0.78

0118 15 67 18 - 18 58 24 0 0.40 0.58

0120 2 30 68 - 4 29 67 0 0.52 0.74

0121 0 11 89 - 1 12 87 0 0.59 0.84

5001 3 29 68 - 4 28 68 0 0.53 0.74

Технические данные Technical data

Базовая ткань Basic fabric 100% PES Стойкость цвета Color fastness >5-6

вес g/m2 Weight g/sqm 210 Огнестойкий материал Fire retardant DIN 4102 B1

Толщина Thickness mm 0.30 Ширина Width mm 2.450/250/127/89

SUNMATE

             0111            0108           0103          0105         0116       0110      0118     0113

                                     0114          0100         0104       0115      0101     0112

             0109            0102           0106          0107         0117       0120      5001     0121
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1120 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1121 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1122 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1123 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1124 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1125 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1126 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1127 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1128 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1129 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1130 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1131 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1132 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1133 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1134 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1135 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1170 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1171 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

1172 0 83 17 - 0 70 30 0 0.35 0.48

Технические данные Technical data

Базовая ткань Basic fabric 100% PES Стойкость цвета Color fastness >5

вес g/m2 Weight g/sqm 340 Огнестойкий материал Fire retardant DIN 4102 B1

Толщина Thickness mm 0.35 Ширина Width mm 2.180/127/89

SUNBLOCK

   1125  1128   1171   1129    1131   1170     1127

    1135   1124   1126    1132    1130     1172

    1120   1121   1134    1133    1123     1122
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0351 0 5 95 - 0 12 88 0 0.63 0.88

0352 0 8 92 - 0 25 75 0 0.55 0.76

0354 0 82 18 - 0 66 34 0 0.26 0.63

0355 0 61 39 - 0 57 43 0 0.32 0.45

0356 0 78 22 - 0 6 39 0 0.30 0.41

0357 0 50 50 - 0 151 49 0 0.37 0.51

0358 0 65 35 - 0 56 44 0 0.33 0.46

0359 0 28 72 - 0 44 56 0 0.41 0.57

0360 0 8 92 - 0 18 82 0 0.60 0.83

0361 0 15 85 - 0 19 81 0 0.59 0.823

Технические данные Technical data

Базовая ткань Basic fabric 100% PES Стойкость цвета Color fastness >5

вес g/m2 Weight g/sqm 340 Огнестойкий материал Fire retardant DIN 4102 B1

Толщина Thickness mm 0.35 Ширина Width mm 2.180/127/89

PVC free YES Metallized NO
Oekotex YES

     0358      0356      0357        0354      0355

     0359      0360      0352        0351      0361

SUNBLOCK DS
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Сертификаты
Certyficates
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сим
волы

SYM
BO

LS

Ширина L mm- Width L mm      Высота H mm- Height H mm

12
24V

RAL

Yправление вручную

Manually controll

Электрическое управление

Electrical control 

Крепление к боковой стенке

Fixing to the side wall

Потолочное крепление

Ceiling mount

Стандартный цвет - черный направляющие

Standard color - black guides

Стандартный цвет - серый направляющие

Standard color - gray guides

Электропривод

Electric drive

Верхняя и нижняя установка

Top and bottom installation

Любой цвет RAL по желанию заказчика

Any RAL color according to customer
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Примечания
Notes
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