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Замер оконного проема
для горизонтальных жалюзи

5

Порядок установки горизонтальных жалюзи

Регулировка светового потока

Рекомендации по уходу

Гарантия



Для установки жалюзи “внутри оконного проема” требуется снять два размера 
(сверху и снизу) по ширине и два размера (справа и слева) по высоте. В случае 
несимметричности проема, в качестве расчетной берется меньшая сторона. Затем 
отнять по 1 см по ширине. При установке в оконный проем  жалюзи могут 
препятствовать открытию окна. Высота собранных жалюзи от 10 см, в зависимости 
от высоты изделия.

При установке жалюзи “вне оконного проема” определите желаемую ширину и 
высоту. Рекомендуемое минимальное перекрытие оконного проема - не менее 8 
см с каждой
стороны.

При близкой установке кронштейна  к краю откоса возможны сколы стеновых 
панелей. Рекомендуется сделать отступ не менее 10 см. 

Жалюзи  Рольставни  Автоматические ворота  Маркизы  Саншильд  Системы Затемнения

www.rolatex.ru

+7383333-1-999

Инструкция по замеру, установке и
эксплуатации горизонтальных жалюзи.

Замер оконного проема для горизонтальных жалюзи

Порядок установки горизонтальных жалюзи
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Регулировка светового потока осуществляется поворотом ламелей вокруг оси с помощью горизонтальной поворотной палочки. Поднять 
жалюзи возможно с помощью шнура управления. Тянуть необходимо за все шнуры вместе. При отведении шнура управления вправо, жалюзи 
фиксируются , а влево освобождается фиксатор веревки, тем самым опускаются жалюзи. 

Регулировка светового потока

Жалюзи в случае загрязнения достаточно протереть влажной тканевой салфеткой. Избегать изгибов ламелий, после которых возможны 
заломы.

Рекомендации по уходу

Гарантия на жалюзи составляет 12 месяцев. Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен. 

Гарантия
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1. Откройте без использования режущих инструментов.
2. Установите крепления, так чтобы карниз был в горизонтальной плоскости. На рисунке 1А и 1Б показаны возможные варианты установки 

универсальных креплений. Одно из креплений должно находится в непосредственной близости от поворотного механизма, но не над ним. 
3. Повернув защелку против часовой стрелки, закрепите верхнюю планку на универсальном креплении на расстоянии не более 20см от края и 

затем поверните защелку по часовой стрелке до упора (рис.2)
4. Вставьте ручку управления в крючок поворотного механизма, расположенного на верхней планке.
5. Проверьте работоспособность жалюзи.


