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Москитная сетка OXISS в рулонах 
превосходно подходит для защиты  
от насекомых в домах, на даче  
или коммерческих объектах. Продукция, 
которую мы предлагаем — износоустойчива, 
не боится прямых солнечных лучей, влаги  
и больших перепадов температур.

Превосходно задерживает насекомых 
и уличную пыль. У нас вы сможете купить 
этот прочный материал для защиты 
помещения по выгодным ценам.

Наша компания поставляет москитные сетки разных 
размеров и плотностей. С полным ассортиментом вы 
можете ознакомиться на нашем сайте.

Эластичность 
и износо-
стойкость

Высокое качество, 
подтвержденное 
сертификатами

Способность выдерживать 
высокую нагрузку 
на излом или разрыв

Может эксплуатироваться 
при температуре от –50 
до +80°C

Приятные цены и гибкая 
система скидок

Легко моется 
и чистится

Устойчивость 
к ультрафиолету 
и низкой 
температуре

Не мешает 
вентиляции 
помещения
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Предназначена для защиты жилых 
помещений от цветочной пыльцы, бытовой 
пыли и мельчайших насекомых.

Сетка «Антипыль» сделана из тончайших 
полиэстеровых нитей, благодаря которым, 
производителю удалось добиться 
невероятно маленького размера ячейки. 
Помимо этого, полиэстеровая нить в сетке 
имеет неоднородную ворсистую структуру, 
на которой оседает пыль и пыльца.

Благодаря малому размеру ячеек и их 
высокой плотности сетка «Антипыль» 
получила широкое распространение  
не только среди аллергиков, но и среди 
населения, проживающего в степных 
районах и около оживленных 
автомобильных трасс.

Надёжность 
За счёт высокой плотности нитей полотно 
более устойчиво к нагрузкам на разрыв 
и выдерживает большее напряжение

Двойная защита 
Оптимальное решение для тех, кто ценит 
функциональность. «Антипыль» — это 
и москитная сетка, и фильтр от пыли на окно.

Универсальность 
Подходят для использования во всех 
типах оконных и дверных антимоскитных 
конструкций.

Податливость в работе 
Монтировать москитную сетку «Антипыль» 
можно самостоятельно: полотно легко 
режется ножницами и вставляется в раму.

Ремонтопригодность 
Порванную сетку можно залатать  
в домашних условиях, сохранив 
эксплуатационные характеристики.

Москитная сетка MaxiVision — 
инновационная москитная сетка для окон 
и дверей.

Сетка MaxiVision практически незаметна 
в оконном проеме! Москитные сетки  
MaxiVision это: на 25% больше воздуха 
и света по сравнению со стандартными 
сетками.

Лучшая светопроницаемость  
Полотно MaxiVision повышенной 
прозрачности обеспечивает максимальный 
обзор.

Невидимая защита  
Сетка практически незаметна, при этом она 
эффективно справляется с первоочередной 
задачей — обеспечение защиты  
от насекомых.

Универсальность  
Подходит для использования во всех 
типах оконных и дверных антимоскитных 
конструкций.

Максимальный уровень 
воздухопроницаемости

Повышенная прочность полотна

Эффективная защита от насекомых

Неприхотливость в уходе

Антипыль MaxiVision
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Москитная сетка Micro Mesh (Антимошка) 
создана из стекловолокна покрытого 
ПВХ с особо мелкой ячейкой (уменьшение 
размеров ячейки до 0,8х0,8 мм достигается 
за счёт увеличения количества нитей).  
Этот тип сетки предназначен для защиты 
от проникновения мошкары и гнуса.  
Кроме того, полотно москитной сетки Micro 
Mesh, благодаря своим особым качествам, 
препятствует проникновению  
в дом уличной грязи и пыли. Оседающая 
на нитях пыль не попадает ни к нам  
в помещение, ни к наши в дыхательные 
пути.

Обычно мелкая мошка облепляет потолки 
вокруг ламп летними вечерами. В этом 
случае Москитная сетка Micro Mesh 
(Антимошка) полностью оправдывает  
своё название — она становится  
для мошек непреодолимым препятствием. 
Москитная сетка Micro Mesh задерживает 
пыль и мелких мошек лучше, чем обычная 
москитная сетка.

Москитная сетка Pet Screen («Антикошка») — 
особо прочная сетка, изготовленная из 
специального полотна на основе полиэстера 
с пропиткой (размер ячейки — 1 х 2 мм).

Идеально подходит для владельцев 
животных. Полотно «Антикошки» способно 
выдержать любые атаки когтей, зубов или 
клюва домашних питомцев.

Чтобы исключить возможность выпадения 
домашнего питомца из окна при сильном 
ударе или давлении на москитную сетку, 
рекомендуется устанавливать специальный 
усиленный крепеж изделия.

Надёжность  
Усиленная нить делает сетку устойчивой 
к острым когтям животных, позволяя 
хозяевам быть спокойными за судьбу 
питомцев.

Двусторонняя защита  
С одной стороны, сетка препятствует 
выпадению животных из окна, с другой – 
позволяет хозяевам при необходимости 
преградить выход животному.

Универсальность  
Cетка «Антикошка» может быть 
использована в любых типах антимоскитных 
конструкций.

Отличная воздухопроницаемость  
Через ячейки сетки проходит 100% воздуха, 
поэтому в помещении будет всегда свежо.

Срок службы — 10 лет  
Сетка не растягивается и не теряет свой 
внешний вид даже под натиском животных 
в течение всего гарантийного срока 
эксплуатации.

Micro Mesh 
Антимошка

Pet Screen  
Антикошка


