CLAROFLEXSCREEN

Москитная сетка Claroflex®
Максимальная эффективность и прочность

Лучшая москитная сетка на рынке
Полипропилен японского производства №1
в мире по качеству.

4m

Максимальная ширина
До 4 метров при боковом открытии и до 8
метров с центральным открытием.

Реализовывается в не нарезанном виде
Поставляется необработанный профиль с
не нарезанным полотном сетки.

Легкое открытие. Без усилий.
Механизм открытия и сбора москитной
сетки
предназначен
для
частого
использования.

Минимальное использование профиля
Без
дополнительных
вертикальных
металлических профилей.

Гарантия
Применяемое полотно имеет двухлетнюю
гарантию.

Claroflex® Screen - это москитная сетка плиссе, которая
защищает от всех видов насекомых.
Это наиболее подходящее решение для безрамного
остекления, так как москитная сетка не нуждается в
каких-либо промежуточных вертикальных профилях.
Допускаются установки длинной до 4 метров при
боковом открытии и до 8 метров с центральным
открытием. Так как не используется короб для сбора
сетки визуальное воздействие минимальное.

Удобная боковая система сбора гармошкой позволит
Вам быстро и без применения какого-либо усилия
открыть/закрыть москитную сетку. Это идеальное
решение для мест, где предполагается частое
использование сетки.
И, как и все продукты Claroflex®, москитная сетка проста
в изготовлении, легка в установке и не требует
обслуживания.

CLAROFLEXSCREEN
Характеристики
● Системы: совместима с безрамным остеклением с 8,
10 и 12 мм стеклом.
● Сетка из полипропилена. Сделана в Японии. Лучшая

● Максимальная длина: 4000 мм.
● Максимальная площадь: 10 м2
● Ширина москитной сетки: 27 мм

по качеству ткань на рынке. Максимальная прочность.
● Максимальная высота: 3000 мм

● Высота нижнего профиля: всего лишь 8 мм
● Материал профиля: алюминий

Функционирование

Конфигурации

Боковое открытие

Двустороннее открытие

Центральное открытие

Система в разрезе
32 мм

48 мм

27 мм

42 мм
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Рекомендации по использованию
Идеально подходит для всех типов балконов, террас и веранд в сочетании с безрамным остеклением CLAROFLEXPIVOT
и CLAROFLEXFULLVISION. Рекомендуется применение в районах с наличием комаров, в особенности тигровых,
которые очень агрессивны и активны в дневное время, и которые являются потенциальными переносчиками серьезных
заболеваний, таких как вирусы Зика, Денге, Чикунгунья и Западного Нила, а также желтой лихорадки.

Производство и монтаж
● Продукт реализуется в необработанном виде: не
нарезанные профиль и полотно москитной сетки.
● Элементарное производство. Нет необходимости
использовать
какое-либо
дополнительное
оборудование.

Контактная информация
CLAROFLEX® Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L.
Nicolás Redondo, 1, P.I." El Cerro de Cártama"
29570, Картама, Малага, Испания.
Тел: +34 952 427 141
info@claroflex.com, www.claroflex.com

● Необходимые инструменты для монтажа поставляются
производителем.
● Необходимое пространство для установки: 35 мм
● Легкий монтаж. Установка без повреждения пола.
Используется клей для фиксации нижнего профиля.

