Группа компаний «АЛЮТЕХ» информирует
о выводе новой премиальной линейки защитных систем —
роллет, гаражных и въездных ворот серии Prestige

РОЛЛЕТЫ И ВОРОТА
PRESTIGE
Это продукты уникального конструктива премиального качества,
объединившие в себе многолетний опыт успешной работы «АЛЮТЕХ»
на рынке защитных систем и мировые технические инновации.
Это решения, не имеющие аналогов на рынке.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ПРОДУКЦИЯ PRESTIGE?

В ЧЕМ ВЫГОДЫ
ПРОДУКЦИИ PRESTIGE?

Для клиентов:

Для клиентов:

• предъявляющих высокие требования к продукту и несогласных
на компромиссы в вопросах качества,

• продукт уникального конструктива с широкими возможностями применения и длительным сроком
эксплуатации,

• предпочитающих индивидуальный подход при выборе продукции,

• изделия премиум-качества по обоснованным ценам (отличное соотношение цена-качество),

• желающих обладать эксклюзивными решениями, подчеркивающими
их статус.

• эксклюзивные решения, не имеющие аналогов на рынке и тем самым выгодно подчеркивающие статус
своего обладателя,
• комплексное предложение: роллеты, гаражные и въездные ворота Prestige от одного поставщика.

Для партнеров:

Для партнеров:

• которые хотят отстроиться от конкурентов, предлагая продукцию
уникального конструктива,

• расширение рынка сбыта и рост доходности бизнеса: работа в платежеспособном сегменте
и, как следствие, рост продаж и прибыли,

• желающих повысить доходность своего бизнеса за счет работы
в более платежеспособном сегменте,

• отстройка от конкурентов за счет предложения продукции уникального конструктива, не имеющей
аналогов на рынке,

• стремящихся укрепить свою репутацию и имидж на рынке защитных
конструкций.

• укрепление репутации компании, наработка базы лояльных клиентов благодаря реализации продукции
премиального качества с уникальными эксплуатационными характеристиками,
• рекламная поддержка в вопросах продвижения и продаж.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЕРИЯ PRESTIGE?
Роллеты и ворота Prestige – это современные решения европейского качества, простота и стиль
в каждой детали, надежность и эстетика в любое время года и при любых погодных условиях

Роллетные системы Prestige
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Гаражные ворота Prestige
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Въездные ворота Prestige
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Роллеты премиального качества с широким набором
уникальных решений для создания в доме комфортной
атмосферы и придания жилищу необходимой
функциональности

Ворота уникального конструктива, обладающие
повышенной прочностью, коррозионной стойкостью
и впечатляющими характеристиками
энергоэффективности

Функциональные решения для комфортного въезда
на территорию. Уникальная алюминиевая конструкция ворот
обеспечивает их надежную и долговечную эксплуатацию
в любую погоду и время года

РОЛЛЕТЫ PRESTIGE — ЭТО:

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE — ЭТО:

ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE — ЭТО:

Улучшенная тепло- и звукоизоляция
Теплопотери через окна снижаются на 30%, уровень шума в помещении — в 2–3 раза

10 лет гарантии от сквозной коррозии
Благодаря применению комплектующих из нержавеющей стали, а также нанесению
специального 3-х слойного покрытия с частицами полиамида (ПУР-ПА)

Надежность и долговечность
Прочный и жесткий конструктив из алюминия гарантирует 15 лет безотказной работы

Высокая ветровая устойчивость
Роллеты способны выдерживать порывы ветра скоростью до 37 м/с
Защита от взлома (Р1 класс)
Благодаря применению более толстой алюминиевой ленты и толстостенных шин
Устойчивое к коррозии покрытие
Высококачественное 2-х слойное покрытие с частицами ПУР-ПА защищает полотно
от мелких механических и ударных нагрузок, ветра, снега, UV-излучения и резких
перепадов температур
Широкий ассортимент комплектующих
Встроенный короб, 20° и 45°, круглые и полукруглые короба — для гармоничного
сочетания с любым фасадом
Опциональные решения
Применение пенных профилей с перфорацией для регулирования освещенности.
Система 2 в 1: роллета со встроенной антимоскитной сеткой для дополнительной защиты
помещения от насекомых и пыли

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Впечатляющая энергоэффективность и герметичность
Обеспечивается за счет использования сэндвич-панели толщиной 45 мм (ворота
сопоставимы с кирпичной стеной 60 см) и 2-х лепестковых морозостойких эластичных
уплотнителей
Высокая ветровая устойчивость
Ворота способны противостоять урагану скоростью 120 км/ч
Система защиты от взлома RC2
Опциональное решение для повышенной защиты и безопасности
Плавная и бесшумная работа
Благодаря применению специальной системы сдвоенных роликов
Индивидуальный дизайн
Возможность нанесения на полотно ворот по желанию заказчика любого
изображения методом цифровой печати

Для эффективного продвижения продукции
Prestige ГК «АЛЮТЕХ» разработала программу
маркетинговой поддержки партнеров

Устойчивость к коррозии
За счет алюминия как основного материала конструкции, скрытого крепежа и высокого
качества порошковой окраски
Тихая и мягкая работа
Благодаря высокому качеству узловых соединений и использованию специальных
комплектующих ворота работают без скрипа, рывков и заеданий
Многообразие вариантов исполнения
Более 30 вариантов заполнения ворот: экструдированные профили, сэндвич-панели
и роллетные профили. Возможно комбинирование данных материалов
Единство стиля
Въездные ворота, калитка и секции ограждения могут быть собраны из тех же
материалов, что и гаражные ворота, а также окрашены в те же цвета, что и другие
защитные конструкции на участке

• Широкий перечень печатных рекламно-информационных материалов.
• Образцы демонстрационного оборудования.
• Разработка макетов шоу-румов, выставочных залов.
• Ассортимент рекламно-информационных и имиджевых видеороликов.
• Баннеры для рекламы в интернете.
• Материалы для разработки сайтов.
• Макеты наружной рекламы для бордов 6×3 м и др. носителей (по запросу), т.д.

Размещение заказов на продукцию серии Prestige будет доступно в апреле 2019 г.
Подробную информацию о новой серии можно найти на сайтах alutech-group.com и shop.alute.ch, корпоративном обучающем портале edu.alutech24.com

