
3амер

3амер оконной конструкции для установки данной системы требует
внимательности и тOчilOсти измерений до миллиметра {рэмеры
указываютсrl в сантиметрах),
Обязательно замерьте глубину штапика (рассrояние иехцу
поверхностьlо стекпа и 1,1лоскQстью штапика) и убедитесь, чт0 0на
больше или рвна 10 мн.

lllяp}tнa издепня * расстOяние между ребрами вертикальньiх
штапиков с точностью до 1 мм.
Высота издел}lя - расстояние между ребрми гOриюнтальных
штапиков с точнOстью до 1 мм,
Сторона упразления * удобная для Вас.
Высота упра вле}lия оп ределяется заказчиком, по уlчолчаниý
BbicOTa управления составляёт 2/3 высоты издеяия,
0тличительной особенностью замера данной системы от других
видов рулонных щтор, является то, что система UNI-1 долlкна точнg
<<вписатьсrl)> в про€м мехqду ребрами штапиков.

Ограничения

Минимальная ши9ина - 25 см
Максимальная ширина с гарантиеЙ - 120 см
Максимальная ширина без гарантип - 150 см

Монтаж

MoHTaxt систе}t}t UlЧI-l ша саморезы

Монтаж издеJ]ия ведется сгрого гориз0}lтально,
Отклонение от линии горизоfiта привOдит к ;tеправильной работе
изделия.
1, Перед началом мOнтажа снимите боковые крышки.
2, Приложите изделие к местам крепления и прикругите еrо 4
саморезами через мOнтажные 0тверстия.
З. Обезжирьте участки поверхности боковых штапиков в местах
установки цапразляющих.
4. Перед установкой направляюцих, нагрейте скотч {расположенный
на местах крепления) бытовым феном.
5. Снимите защитный слой скотча и приклейте нагlравляющие на
боковые.штапики впритык к корабу.
6. Усгановите обратно боковые крышки.

Монтаж систеfiы UNI-1 в коýплактация мя приклЁ-
ивания

Монтаж цздепия ведетсrl стрOго горизонтально.
0гклонение от линии горизонта приводит к неправильной работе
изделия.
1, Обезжирьте участки поверхнOgги оконного профиля в местах
крепления изделия.
2. Перед усrановкай издеJiия, нагрейте скотч (распояоженннй на
местах крепления) бытоэым феном.
З, Снимите зацитный слой скотча с короба (подкладок блока
управления и адаптера короба) и, плотна прижимая, приклейте
всю конfiрукцию цепикоц.
4. Перед уrгановкой направляющих, нагрейте расположенный на
местах крепления скотч бытовым феном, затем снимите зацитный
слой скотча и приклейте их на боковые штапики впритык к коробу.

Минимальная вь}сота - 20 см
Максииальная вь,сота с rарантиеЙ - 150 см
Максимальная Ёысэта без гараrrии - 180 см
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