
При обмере окна, для установки миникассетной системе 

1  Замерить  ширину окна, высоту окна и отметить глубину 
штапика (на рисунке размеры:  a, b и c). 
2 Необходимо уточнить с какой стороны будет располагаться 
цепочный механизм управления.
!Для удобства использования рекомендуется его располагать с 
противоположной стороны от ручки окна.

Существует 4 типа штапика, как с них правильно снимать 
размеры показано на рис.2

Ткани с плотной структурой имеют ограничения по диаметру 
намотки и соответственно по высоте перекрываемого проема. 

На окна, высота штапика которых меньше 8мм,устанавливается 
миникассетная система, у которой утяжелитель подшит к низу 
ткани.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ И УСТАНОВКЕ 
МИНИКАССЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Замер стеклополотна

Порядок установки системы

Ограничения
На стеклянные балконные двери (более 185 см.) не все ткани возможно поместить в короб миникассетной системы. Необходимо 
рассматривать каждую ткань индивидуально.Ткани Шикотан имеют естественную деформацию, т.к. плетеная соломка может 
вытягиваться и в процессе эксплуатации допускается некоторая несовершенность намотки. Пользоваться этими изделиями необходимо 
очень осторожно.
Компания «rolatex» не рекомендует устанавливать миникассетную систему с тканью «Black Out» на окна с Теплоотражающим 
Покрытием выходящие на южную сторону. Связано это с тем, что не происходит необходимый теплообмен между помещением и улицей, 
при этом стекло нагревается и ткань «Black Out» может прилипнуть . При такой установке гарантия на изделие не распространяется.

а-ширина окна,  b-высота окна,  c-глубина штапика, d-высота штапика

Как правильно выполнять обмер разных типов штапиков пластикового окна
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Откройте изделие без использования режущих инструментов

1  Установка направляющих. Приклейте направляющие к штапикам.
!Нижняя часть направляющей должна упираться в нижний 
горизонтальный профиль, в ступеньку, образующуюся на стыке
оконного профиля со штапиком (рис.1).
!При необходимости подрежьте ребро фиксации направляющей
на высоту штапика d (рис.3);

2  Установка короба. Снимите защитную пленку с клейкой ленты 
на коробе и приклейте короб к верхнему горизонтальному штапику
так. Закрепите короб 4мя саморезами и закройте саморезы 
декоративной заглушкой(рис.2).
Пустите ткань по направляющим;

3  Установите цепочко-держатель (рис.4);
4  Натяните цепь управления, обрежьте лишний кусок, соедините 
цепь цепочкодержателем;
5  Установите ограничитель цепи (рис.5);
6  Установите фиксатор цепи сбоку от профиля миникассеты 
таким образом, чтобы он не мешал движению цепи при
управлении миникассетой. (рис.6);
7  Во время монтажа миникассеты, необходимо каждую боковую 
крышку крепить на 2 самореза. Во избежании перекоса механизма 
миникассеты саморез необходимо размещать по центру 
крепежного паза (рис.7)

Рис.7

Регулировка светового потока осуществляется подъемом/опусканием такни с помощью цепочки управления. 

Регулировка светового потока

Рекомендована сухая чистка (пылесос или щетка)

Рекомендации по уходу

Гарантийный на жалюзи распространяется на 12 месяцев. Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен. 
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