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Интересов !

ФирмаФирма RRolMasterolMaster представляет представляет 
рольставнирольставни и рулонные ворота, и рулонные ворота, 
созданные в созданные в РоссииРоссии по технологии по технологии 
немецких и итальянских фирм.немецких и итальянских фирм.

Современные материалы и удачные 
дизайнерские решения форм профилей 
позволяют использовать рольставни от 
RolMaster как в уютных кафе, дачах и т.д., 
так и в респектабельных торговых и 
деловых центрах в городах России. 

ИндивидуальныИндивидуальныйй подход, эксклюзивные подход, эксклюзивные 
и нестандартныи нестандартные е решения решения –– один из один из 
главных преимуществ уникальности главных преимуществ уникальности 
работ фирмы работ фирмы RRolMasterolMaster..
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КакКак перегородки (витринные, складские, офисные) перегородки (витринные, складские, офисные) 
используются исходя из самых смелых дизайнерских используются исходя из самых смелых дизайнерских 
решений, а также в роли независимого элемента решений, а также в роли независимого элемента 
интерьера. Удачно подобранные по цвету интерьера. Удачно подобранные по цвету рольставнирольставни
и рулонные ворота придают объекту и рулонные ворота придают объекту ::

компактность, компактность, 
элегантность, элегантность, 
безопасность.  безопасность.  

ШирокиеШирокие роллетныероллетные системы системы RRolMasterolMaster

–– это самое эффективное и оптимальное решение это самое эффективное и оптимальное решение 
для торговых центровдля торговых центров. . 

ССтавнитавни защищают не только от взлома, но и от защищают не только от взлома, но и от 
ультрафиолетовых лучей, посторонних взглядов, ультрафиолетовых лучей, посторонних взглядов, 
что делает их незаменимыми в оборудовании что делает их незаменимыми в оборудовании 
коттеджей или загородных домов.коттеджей или загородных домов.
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RRolMasterolMaster –– лауреат и официальный участник ежегодных смотровлауреат и официальный участник ежегодных смотров : : 

проводимых Российским и Московским фондампроводимых Российским и Московским фондамии Защиты прав потребителей.Защиты прав потребителей.

УчастиеУчастие в ежегодных смотрах в ежегодных смотрах 

–– это подтверждение достоверности  
показателей деятельности фирмы с 

точки зрения российского 
законодательства 

“О защите прав потребителей”.

Создаем пространство !

“Лучшие в России”, “Лучшие в России”, 
“Лучшие в Подмосковье”“Лучшие в Подмосковье”,,
“Лучшие в Москве”“Лучшие в Москве”,,
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БлагодаряБлагодаря особому способу их соединения, особому способу их соединения, рольставнирольставни и рулонные ворота фирмы и рулонные ворота фирмы 
RRolMasterolMaster способны способны защищать даже самые большие гаражные и дверные проемызащищать даже самые большие гаражные и дверные проемы

Рольставни и рулонные ворота  RolMaster изготавливаются из оцинкованной 
стали и алюминия с последующим ровным или рельефным порошковым 

напылением и термообработкой в камере при температуре до 200°C.

, , 
окна и витрины.окна и витрины.
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Обладая сверхдлинным сроком эксплуатации, конструкции совершенно не 
подвержены коррозии и деформации.

ОборудованиеОборудование позволяетпозволяет
изготовить их размерами до 13,8 метров в ширину, при высоте де 8изготовить их размерами до 13,8 метров в ширину, при высоте де 8,2 метров. ,2 метров. 

Своим партнерам RolMaster предлагает три группы профилей: для оконных (от 
0.5квм) до больших проемов (72.0 квм), для торговых центров.
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Профиль СТ – 50 Профиль СТ – 50П

Профиль СТ – 75 Профиль СТ – 75П

ИспытанияИспытания показали, что показали, что 
рольставнирольставни из оцинкованной стали типов из оцинкованной стали типов 

СТСТ--75, СТ75, СТ--75П, СТ75П, СТ--50, 50, 
по ТУ 9693по ТУ 9693--001001--7028349470283494--2005 от 2005 от RRolMasterolMaster
обеспечивают класс обеспечивают класс устойчивости к взлому Р3устойчивости к взлому Р3
при воздействий ударной нагрузки с использованием при воздействий ударной нагрузки с использованием 
инструмента.инструмента.
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Профиль СТ-105 и СТ-105П это свежая разработка RRolMasterolMaster (2007г.). 

вотвот, пожалуй, основные задачи, , пожалуй, основные задачи, 
которые ставит перед собой современный которые ставит перед собой современный 
рачительный хозяин, используя для витрин рачительный хозяин, используя для витрин 
роллетыроллеты из профиля СТиз профиля СТ--105П. 105П. 
В интерьере они создают ощущение простора, В интерьере они создают ощущение простора, 
наполняют пространство воздухом и придают наполняют пространство воздухом и придают 
объекту особое изящество.объекту особое изящество.

Профиль СТ–105 Профиль СТ–105Пууйтийти от стандартных типовых решений, от стандартных типовых решений, 

ппривнестиривнести в свой объект ту изюминку, в свой объект ту изюминку, 
повторить которую практически невозможно,повторить которую практически невозможно,

ррасширитьасширить пространство, сделав интерьер пространство, сделав интерьер 
изысканным и модным,изысканным и модным,

Имеется соответствующий сертификат и протокол испытаний 
ко всем типам профилей. 
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Профиль СТ-105П по прозрачности значительно (почти в два раза) превосходит СТ-75П.

ВсеВсе виды стальных ламелей имеют перфорированные аналоги, что обеспевиды стальных ламелей имеют перфорированные аналоги, что обеспечивает чивает отот
50%50% додо 9090%%--овов прозрачности изделия.прозрачности изделия.
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Все комплектующие рольставней и 
рулонных ворот, кроме электроприводов 
и порошковых красок, производится в 
России из российского сырья, вот почему
компании RolMaster удалось значительно 
снизить цену.

Стальная
защита 
ваших 

Интересов !

ИндивидуальныйИндивидуальный подход, подход, 
эксклюзивные и нестандартные решения эксклюзивные и нестандартные решения 

–– один из главных преимуществ один из главных преимуществ 
уникальности работ фирм уникальности работ фирм RRolMasterolMaster..
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УдачноУдачно подобранные по цвету подобранные по цвету рольставнирольставни и рулонные ворота придают объекту и рулонные ворота придают объекту 
компактность, элегантность, а прочная стальная конструкция обеспкомпактность, элегантность, а прочная стальная конструкция обеспечивает ечивает 
безопасность.безопасность.

Стальн
ая

защита 

ваших 

Интере
сов !

ПорошковыеПорошковые краски поставляются в основном из краски поставляются в основном из 
Испании и Италии. Цифровая гамма профилей Испании и Италии. Цифровая гамма профилей 
очень широка, более 120 цветов. Лакокрасочное очень широка, более 120 цветов. Лакокрасочное 
покрытие устойчиво держится не менее 12 лет покрытие устойчиво держится не менее 12 лет 
даже в самой агрессивной среде.даже в самой агрессивной среде.
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ЭлектроприводыЭлектроприводы рольставнейрольставней и рулонных и рулонных 
ворот весом от 20 кг до 1000 кг, для ворот весом от 20 кг до 1000 кг, для 
RRolMasterolMaster на партнерских условиях на партнерских условиях 
поставляются всемирно поставляются всемирно 
известнымизвестнымии корпорациями корпорациями 
GUNTHER GRUPPE (Германия) GUNTHER GRUPPE (Германия) 

и SOMFI (Франция).и SOMFI (Франция).

НаНа все механизмы дается все механизмы дается гарантия от одного года гарантия от одного года 
и вышеи выше, в зависимости от специфики объекта, видов , в зависимости от специфики объекта, видов 
крепежа и систем управления. По желанию заказчика крепежа и систем управления. По желанию заказчика 
может производится послегарантийное может производится послегарантийное 
обслуживание.обслуживание.

Среди наших клиентов: 
МВД РФ, МО РФ, МПС, РЖД, ГИБДД, Газпром, Сбербанк России, посольство США.

А также торговые комплексы, центры, супермаркеты: 
Мега, Ашан, XL, Реал, Рио, Детский Мир, 12 месяцев, Арбат престиж, Атриум, 
Рамстор, М-Видео, Европарк, Галион, Ритейл парк и многие другие. 
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РольставниРольставни и рулонные ворота фирмы и рулонные ворота фирмы 
RRolMasterolMaster

Надежны и экономичны

Эстетичны и практичны

Адаптированы к российскому климату

Управляются стационарно и дистанционно

Снабжены ручным и электрическим приводом

Изготовлены из экологически чистых материалов

Защищены от взлома и несанкционированного демонтажа



ОООООО ««РРолМастеролМастер»»
Стальные, перфорированные Стальные, перфорированные рольставнирольставни. . 

Большие рулонные воротаБольшие рулонные ворота

Стальная
защита 
ваших 

Интересов !

RRolMasterolMaster приглашаетприглашает

к сотрудничеству дилеров, к сотрудничеству дилеров, строительныстроительнымм и специализированныи специализированнымм предприятияпредприятиямм, , 
предпринимателей и агентов на очень выгодных условиях. Для Вас спредпринимателей и агентов на очень выгодных условиях. Для Вас существует уществует 
специальный прайсспециальный прайс--лист, скидки до 50%, различные формы сотрудничества, лист, скидки до 50%, различные формы сотрудничества, 
индивидуальный подход к любому заказу, шефиндивидуальный подход к любому заказу, шеф--монтаж в регионах.монтаж в регионах.

ДляДля дилеров приоритет в сроках изготовления, обучение на производстдилеров приоритет в сроках изготовления, обучение на производстве, обеспечение ве, обеспечение 
образцами изделий. Возможна рекламная поддержка и товарные кредиобразцами изделий. Возможна рекламная поддержка и товарные кредиты, доставка в ты, доставка в 
регионы России и страны СНГ по договоренности.регионы России и страны СНГ по договоренности.

ПостоянноеПостоянное наличие ассортимента комплектующих из Германии, Франции, Россииналичие ассортимента комплектующих из Германии, Франции, России, , 
нашего производства, партнеров по изготовлению комплектующих, понашего производства, партнеров по изготовлению комплектующих, позволит дилерам зволит дилерам 
RRolMasterolMaster успешно конкурировать на рынке наших видов продукции.успешно конкурировать на рынке наших видов продукции.
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Наш адрес: ул. Воронцовская, д, 24/6, стр.2
Тел.: +7 (495) 790-85-60, 743-23-33

Эл. почта: info@rolmaster.ru

Стальная
защита 
ваших 

Интересов !

БолееБолее подробную информацию Вы можете получить по телефонам:подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
(495) 790(495) 790--8585--6060
(495) 743(495) 743--2323--3333

Наши менеджеры предоставят Вам квалифицированную консультацию.Наши менеджеры предоставят Вам квалифицированную консультацию.

RRolMasterolMaster®®

ПриглашаемПриглашаем дилеров к сотрудничеству.дилеров к сотрудничеству.

vorota@bk.ruvorota@bk.ru
www.rolmaster.ruwww.rolmaster.ru

mailto:vorota@bk.ru
http://www.rolmaster.ru/
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