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Инструкция по типу рулонных штор

Рулонные шторы классические

Современный и популярный способ 
оформления окна и защиты от 
солнца. Представляет собой 
прямоугольное полотно из 
специального тканого материала. 
Внизу полотна закреплен 
горизонтальный отвес — 
утяжелитель. Полотно 
скручивается в рулон при помощи 
цепочки или электропривода. 
Классические, свободно висящие 
рулонные шторы не имеют боковых 
направляющих. За счет веса 
нижней планки полотно находится в 
натянутом состоянии и ровно 
наматывается на вал. В 
зависимости от размера изделия 
изготавливаются на валах разного 
диаметра.


Материал и ткани. При 
изготовлении рулонных жалюзи
применяется специальный материал. Как правило, 100% полиэстер. Реже 
используется ПВХ и полиэфир с добавлением хлопка или льна. Помимо этого в 
состав ткани входит антистатик. Специальный компонент препятствует оседанию 
пыли на полотне. Материалы долговечны, не выгорают на солнце и не 
прихотливы в уходе. На все материалы мы имеем обязательную сертификацию, 
все ткани безвредны, не выделяют фенолы и соответствию качеству и всем 
нормам СанПиН. 
Простота в уходе — как правило достаточно сухой чистки. В случае сильного 
загрязнения протирается влажной губкой или салфеткой.
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При подъеме шторы, потянув за 
цепь, внешнее полотно 
смещается относительно 
внутреннего.  Пропускающие 
свет сетчатые полосы 
перехлестываются с плотными 
полосами на полотне. Тем 
самым изменяется 
интенсивность освещения и 
пропускание света.  
Так же как и классические 
рулонные шторы «Зебра/ 
день—ночь» можно опускать, 
поднимать и фиксировать на 
любой высоте. При желании 
вовсе скрутить в рулон при 
помощи цепочки или 
электропривода. За счет веса 
нижней планки — утяжелителя 
полотно висит натянуто и ровно 
наматывается на вал.

Материал и ткани. В рулонных шторах «Зебра» используется специальный 
материал из полиэфира и полиэстера, который обладает антистатическими 
свойствами. Ткань долговечна, не тускнеет на солнце и не отталкивает пыль. 
Простота в уходе — как правило достаточно сухой чистки. В случае сильного 
загрязнения протирается влажной губкой или салфеткой. На все материалы 
мы имеем обязательную сертификацию, все ткани безвредны, не выделяют 
фенолы и соответствию качеству и всем нормам СанПиН.

Рулонные шторы Зебра «день—ночь»

Сравнительно недавно появились и значительно отличаются от 
«классических» рулонных штор и других видов солнцезащиты. Основная 
особенность штор «Зебра» или штор «День ночь» — это возможность 
регулировать световые потоки.

Конструктивно рулонные шторы Зебра представляют собой двойное полотно 
тканого материала. На ткани чередуются прозрачные и полупрозрачные 
горизонтальные полосы. 



