Тел (0512) 71-16-25; www.ksystem.ua

Плиссированные противомоскитные сетки
НОБАРИЕР
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Плиссированная сетка - НОБАРИЕР
Преимущества
Использование плиссированного сетчатого полотна.
Отсутсвие нижнего направляющего профиля для удобства передвижения. Незаменимо для
семей с детьми и пожилыми людьми.
Механизм сетки с цепочкой обеспечивает простую манипуляцию без необходимости
применения наматывающих струн.
Ограниченное количество компонентов делает монтаж сетки простым, быстрым и
эффективным.
Сетку можно когда угодно очень просто демонтировать и снова смонтировать без применения
инструментов, что является еѐ преимуществом особенно в зимний период.

Плиссированная сетка НОБАРИЕР предназначена прежде всего для монтажа на откосы дверных ниш
перед террасными или входными дверями домов. В сочетании со вспомогательными L-профилями 40 x
20 мм можно сетку смонтировать и фронтально на дверной проем. Для правильного функционирования
сетки, монтажные поверхности должны быть перпендикулярны по отношению друг к другу и движению
сетки не должно мешать никакое препятствие как например ручка и т.д.. Сетка состоит из верхнего
направляющего профиля, передвижных сегментов с плиссированным сеточным полотном. В одном
направляющем профиле может быть несколько сегментов.

Применѐнные материалы
· Все профили сетки изготовлены из экструдированного алюминия, верхний
направляющий профиль толщиной 1,0 мм, вертикальные профили толщиной 1,5 мм.
Цветовое исполнение профилей – белый, темно-коричневый.
· Ограничительный U-профиль 39x25 мм со встроенной магнитной лентой изготовлен
из экструдированного алюминия толщиной 1,5 мм.
· Держатели для вертикального жесткого профиля изготовлены из пластмассы.
· Плиссированное сеточное полотно изготовлено из полиэстра чѐрного цвета и оно
натягивается с помощью кевларовых шнуров. Сеточное полотно изготовлено из
UV-стабильного материала.
· Крышки верхнего профиля, вертикальных профилей и направляющая
пластмассовая цепь чѐрного цвета.
· Вспомогательный L-профиль 40x20 мм с толщиной стены 1,5 мм применяется при
монтаже на проем. В случае неровной основной поверхности для сетки можно с
помощью L-профиля создать ровную поверхность на нижней стороне сетки. Lпрофиль не засчитан в размер сетки!
Внимание: Цветовое исполнение L-профилей может отличаться от цвета основных
профилей.
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Технические данные
Сетку можно заказать в разных вариантах. В одном изделии могут быть до четырех сегментов, каждый из
которых может иметь ширину максимально 1400 мм. В основном исполнении сегмент сетки прикреплѐн с
помощью держателей-защѐлок на одной стороне и магнитной лентой с другой стороны. В случае сетки с
несколькими сегментами, эти сегменты могут быть друг с другом прочно соединены. Требуемый способ
соединения сегментов приведите в чертеже.
В чертежах приведены все возможные способы соединения сегментов. Тип приведенный на рисунке
необходимо указывать при заказе. Сторона открывания не имеет значения, сетку можно на месте
повернуть в зависимости от необходимости. Верхняя сторона сегментов наглядно обозначена. (UP SIDE).

Один сегмент
Основное исполнение, когда сетка сдвигается
в одну сторону. На одной стороне находится
вспомогательный U-профиль 39x25 мм с
магнитной лентой. Стрелкой обозначено
направление открывания сетки.

Два сегмента - открывание в

сторону
Сетка из двух частей, когда обе
части сетки двигаются в одну сторону.
На одной стороне находится
вспомогательный U-профиль 39x25 мм
с магнитной лентой.

Два сегмента –открывание в
разные стороны Сетка из двух
частей, с открыванием в разные
стороны от центра. Магнитная
лента находится с обеих сторон.

Три сегмента – Открывание в
разные стороны. Сетка из трѐх частей, где два сегмента двигаются в одну сторону и один
сегмент в другую сторону.

Три сегмента – Открывание в разные стороны. Сетка из четырѐх частей, когда каждое крыло
сетки состоит из двух самостоятельных частей в середине закрывающихся с помощью магнитной
ленты.

3

Тел (0512) 71-16-25; www.ksystem.ua

Максимальные/минимальные размеры
Сегменты

мин. ширина

1 сегмент
2 сегмента
3 сегмента
4 сегмента

400
800
1200
1600

Макс. шир
1400
2800
4200
5600

мин. высота
ширина (1сг)
ширина (1сг)
ширина (1сг)
ширина (1сг)

+
+
+
+

50
50
50
50

макс высота
см
см
см
см

2600
2600
2600
2600

Заказ должен содержать следующие данные:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ширина сетки общая
Высота сетки общая
Количество сегментов сетки
Ширина сегментов
Тип открывания
Цвет профилей
Количество сеток
L-профили
Чертѐж

[см] ширина направляющего профиля
[см] общая высота сетки
[1, 2, 3, 4] в чертеже укажите размещение сегментов и их соединение
[см]
[А,B,C,D,E] см. страница 4
белый/коричневый
[шт.] количество шт. одинаковых сеток
[ДА / НЕТ]
Уточнение движения сегментов.

Общий расчѐт цены
Для расчѐта цены решающим является габаритный размер каждого сегмента сетки. Цена установлена
в таблице и рассчитывается за каждый сегмент – самостоятельно. Цена за L-профили для монтажа на
проем рассчитывается за общие погонные метры.

Уход за дверными сетками Нобариер
Применение и уход
Движение сегментов сети осуществляйте всегда в прямом направлении.
Направляющую ПВХ ленту содержите в чистоте.
При манипуляции с сеткой защищайте сетку и натягивающие кевларовые шнуры от повреждения острыми
предметами.
Механизм сетки периодически нужно чистить пылесосом.
Для очистки алюминиевых профилей не применяйте агрессивные химические средства.
Монтаж
Монтаж выполняется в соответствии с приведенными в техническом руководстве чертежами.
Демонтаж
Сетка сдвигается, убирается из рамы. Демонтированную сетку не следует открывать, так как может
произойти смещение механизма цепи. Сетку следует завернуть в полиэтилен и убрать на хранение.
Хранить вертикально. Направляющая ПВХ лента не демонтируется.
Внимание:
Сетку рекомендуется демонтировать на время длительного отсутствия владельца в таких местах как дачи,
и т.д.. Предполагается, что проем который сетка защищает от насекомых ,в это время закрыт и в сетке
нет необходимости.
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Монтаж противомоскитных сеток Нобариер.
При монтаже «на проем» необходимо с помощью L-профилей 40*20 мм создать монтажную
плоскость. Монтажные клипсы нужно прикрепить к L-профилю заклепками. Вспомогательные
профили в размер сетки не засчитываются.
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