Москитные сетки

Москитные сетки раздвижные
Раздвижные москитные сетки получили большой спрос в России благодаря раздвижным
алюминиевым конструкциям, в основном которые используются для остекления
балконов.
Основная функция использования москитных сеток это защита от насекомых при
проветривании жилых и нежилых помещений. Кроме того, они являются хорошим
фильтром, создавая барьер для проникновения пыли и пуха в жилое или рабочее
помещение. Пожаро-стойкий материал, устойчив на изгиб и разрыв, со временем цвет не
меняется и она не осыпается.

Используемая москитная сетка обеспечивает прекрасную видимость, благодаря серому
цвету Оно не затеняет световой проём, так что москитную сетку не всегда можно сразу
заметить на окне. Полотно всегда серого цвета, рамка может быть либо белого, либо
коричневого цветов.
Конструкция раздвижных москитных сеток, имеет схожесть со створками раздвижных
балконов. И так же, как и створки у раздвижных балконов, может принимать положение
любой из створок.
Для особой прочности москитная раздвижная сетка, снабжается профилем жёсткости
которая расположена посередине москитной сетки. А эффект перекрывания щелей
получается 100%. благодаря уплотнительному ворсу расположенному по всему
периметру москитной сетки. Удивительно грамотно подобранный цвет полотна и размер
ячейки делают сетку непроницаемой для насекомых
Стандартная ширина хода раздвижной москитной сетки составляет 3 метра, но по
желанию заказчика она может быть увеличена
Москитные сетки на окна ПВХ.
Москитная сетка - неотъемлемая полезная часть современного окна. полотна и размер
ячейки делают сетку непроницаемой для насекомых, и в то же время практически
невидимой на окне как изнутри, так и снаружи.

Москитная сетка состоит из алюминиевой рамки, пластиковых соединителей и полотна .
Полотно изготовлено на основе полимера, и поэтому ячейки не растягиваются со
временем. Пожаро-стойкий материал, устойчив на изгиб и разрыв, со временем цвет не
меняется и она не осыпается. Оно не затеняет световой проём. Полотно всегда серого
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цвета, рамка может быть либо белого, либо коричневого цветов. (Процесс сборки
москитной сетки)
Установка москитной сетки.
Москитные сетки могут устанавливаться на любые типы окон деревянные, и
пластиковые.Москитная сетка ставится с внешней стороны окна: на раму крепятся два
верхних и два нижних кронштейна. Чтобы вставить сетку в крепления необходимо
завести ее снаружи вверх в верхние крепления до упора. Потом опускаем сетку чуть
вниз, чтобы нижний край москитной сетки уперся в нижнее крепление. После
перечисленных выше процедур можно считать что сетка установлена. На внутренней
стороне алюминиевой рамки расположены силиконовые ручки, с помощью которых
можно легко снять москитную сетку.
Съем и установку сетки рекомендуется проводить обеими руками. Для особой
прочности москитная раздвижная сетка, снабжается профилем жёсткости которая
расположена посередине москитной сетки.
Уход за москитной сеткой

- Москитные сетки рекомендуется снимать на зиму.
- По необходимости, но не реже одного раза в год, промывать сетку теплым
мыльным раствором
- Крепления в уходе не нуждаются

Цена на москитную сетку
На пластиковые и деревянные окна
Стоимость 1 м.кв. москитной сетки - 800 рублей.
Если сетка площадью менее 1 кв.м., то цена округляется до 1 кв.м., то есть не менее 800
рублей за сетку.
На раздвижные конструкции.
Стоимость 1 м.кв. москитной сетки - 1200 рублей.

Цена не включает замер,доставку и монтаж.
Для заказа москитной сетки позвоните к нам в офис
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Телефоны 8 (495) 462-32-36 8 )495) 462-14-41
Вы можете написать сообщение менеджеру компании по почтовой форме . Мы ответим
на все Ваши вопросы.
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