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Габаритная ширина

2,0 см 1,В см

габаритная lлирина изделия измеряется исхOдя из желания заказчика и

особенносгей конструкции оконной рамы (располо*"""" ручек и петель), l
необходимо учитыватьl что в готовом изделии габаритная ширина

изделия будет на З,В см больше ширины ткани, В случае крепления в оконный F
проем желательно вычесть 1-2 см от ширины изделия для поправки на ý
неровность откосов. ý
Габарптная высота измеряется ицодя из желания заказчика и особенносгей g
конструкции оконной рамы, ý
Сторона управления - удобная для Вас, ,ý"
Высота управления огlределяется заказчиком. по умолчанию высOта Е
управления составляет 2lЗ от высоты изделия.
способ крепления - саморезами к штапику окна, fiриклеиванием на 

t
специальный скотч, на навесные кронштейны (пластиковые или металлические). 1

Способ наиотки ткани - прямая или обратная намотка (на рисунке изо-

бражена прямая намотка ткани на трубу).
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Минимальная высота - 20 см
Максимальная высота с гарантиеЙ - 150 см
Максимальная высота без гарантии - 1В0 см
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Минимальная ширина - 25 см
Максимальная ширина с гарантяеЙ - 120 см
Максимальная ширина без rарантии - 150 см

Саморезы

Лента для
приклеивания

насадка для

Лента мя
приклеивания

Лента для
приклеивания

Навесной
,,};, , металлический
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Монтаж систеиы f"lHf,*iE в стандартной ко}rплектации
1. Приложите кронштейны к раме в местах крепления и лрикругите
каждый из них двумя саморезами через монтажные отверстия.
2. Всгавьте с торцов в трубу с тканью зацелки с шесгеренками,
З, Придерживая заtдёлки, вставьте трубу с тканью в кронштейны.
4. Надавите на трубу с тканью так, чтобы защелки с шестеренками

угопились в кронштейне до характерного щелчка,
i. Усrа"оs"rе в кронштейны крышки кронштейнов (декоративный

элемент конструкции).

Монтаж системы fl4Е*dН в Kot|плектации,для приклеивания,

1. Защелкните насадки для приклеивания на кронштеЙны.
2, Обезжирьте участки рамы в местах крепления изделия,
З. Перед уЬновкои "зЪеяиr, 

нагрейте скотч (расположенный на насадках для приклеивания)

бытовым феном.
4. Снимитi защитный слой скотча иl плотно прижимая, приклейте кронштейны на поверхность

рамы.
5, Дальнейшие действия повторяют пункты 2-5 монтажа в стандартнои комплектации.

монтаж системы i,/i iill i в кOмплектации с пластиковьlми
навесными кронштейнами.
усrановка производиrcя т
1, Отмерьте по высоте необходимое количество лески и закрепите её на кронштейнах.

2. Защелкните навесные пластиковые кронштейны в кронштейны,

з, Откройте fiворку окна и наметьте места крепления, исходя из габаритных размеров

У_--, НавесноЙ _ изделия,
] ,-.-.-,,.,r' пластиковый 4. Обезжирьте участки поверхности рамы в местах крепления изделия,

i .., ' ;;;;;;.Й 5. перед усгановкой "эдел"Ь, 
нагрейте скотч (расположенный на HaвecHbix КРОНШТейНаХ)

l "/ 
бытовымфеном.Ni-' ,|, 

_. |,rjЧ 6, Снимите з6,qитнЫй слой скотча и зацепите кронштейны за верхнюЮ часть створки. плотнО

."-:"' \._ ;l прижимая вместахприклеивания.
" 
, 

, -. ._ 
-, \,, 7" ДальнеЙшие дейсгвия повторяют пункты 2-5 монтажа в rгандартной комплектации.
:: l' В, Усгановите кольца для лески в заглушки отвеса ткани и проденьте через них леску,

9. Усrановите нижние кронштейны мя лески. Натяните леску и закрепите ее в

технологических отверстиях нижних кронштейнов для лески.

Монтаж системы &4тЁtý в коl|плектации с металлическими
навесными кронштейнамп.
Усrановка пооизводится только на открываюцчюся сгворку oKHal

1. Отмерьте по высоте необходимое количество лески и закрепите ее в технологических

отверстиях на навесных кронштейнах.
2. соедините навесные кронштейны с кронштейнами и загните металлические лепестки,

з. Далее необходимо повторить пункты З-6 монтажа в комплектации с пластиковьlми

навесными кронштейнами.
4. fiальнеЙшие деЙсгвия повторяют пункты 2-5 монтажа в сrандартной комплектации.

5. flля монтах<а лески, повторите пункты 8 и 9 монтажа в комплектации с пластиковыми

навесными кронштейнами.
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