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Рулонные шторы в качестве украшений на окна появились сравнительно недавно.
Однако их возникновение вполне можно было спрогнозировать. Будучи своеобразным
гибридом жалюзи и обычных тканевых штор, рулонные изделия объединяют в себе
большинство преимуществ и первого, и второго покрытия. А также нивелируют многие
их недостатки. Тем не менее, несмотря на свое похождение от двух самых
распространенных занавесок для окон, рулонные шторы обладают также собственными
плюсами и минусами, о которых и будет рассказано в данной статье.

Для начала стоит отметить, что практически любые виды описываемых изделий уже
довольно давно возможно купить в интернете. Австрийские рулонные шторы
продаются, например, в интернет-магазине официального дистрибьютора компании
«LEHA» – ООО «ДекоТекс», занимающегося реализацией чрезвычайно качественной
европейской продукции, а также гарантийным и послегарантийным обслуживанием
своих покупателей. Подробнее об данном учреждении и его товарах возможно узнать на
сайте http://leha-rus.ru.
Плюсы рулонных штор:

1. Главным преимуществом описываемых штор считается их уже упомянутое
сочетание достоинств жалюзи и обычных тканевых занавесок для окон. Свет в комнате
с рулонными шторами очень легко можно регулировать с помощью пульта, прикрывая и
открывая эти изделия.
2. При этом данная конструкция не представляет собой просто множество длинных
пластинок, а наоборот предстает в виде однородной и очень красивой картины. Ведь на
рулонных шторах может быть изображено почти что угодно.
3. Рулонные шторы, в отличие от жалюзи и тканевых изделий, намного проще
убираются. Для их очистки нужно использовать лишь небольшую тряпочку, тогда как в
жалюзи, например, этой тряпочкой необходимо протирать каждую пластинку.
4. Также рулонные шторы выступают в роли превосходного защитника от прямых
солнечных лучей. Благодаря им мебель не выгорает, а дети не получают ожогов.
5. Сами по себе рулонные шторы пропитаны специальным веществом, отталкивающим
пыль. Поэтому слишком частой их уборку назвать довольно сложно.
6. Помимо всего перечисленного рулонные шторы являются очень универсальным и
износоустойчивым материалом, не боящимся перепадов температур. Купив такое
изделие, клиент обеспечивает себя качественным украшением на окна на относительно
длительное время.
Минусы рулонных штор:

1. Как известно, за качество нужно платить. Поэтому рулонные шторы сложно
назвать дешевым изделием. Правда, их цена более чем нивелируется долговечностью.
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2. С чем уж точно сложно поспорить, так это со слабым приводным механизмом
большинства данных конструкций.
3. Рулонные шторы нельзя стирать.
4. Кроме того, они доставляют неудобства при мытье окон.

На этом о плюсах и минусах рулонных штор пока что все. Спасибо за внимание!
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