
А  Для установки жалюзи “внутри оконного проёма” требуется снять два размера (сверху и снизу) по ширине и два размера (справа и 
слева) по высоте. В случае несимметричности проёма, в качестве рассчётной берётся меньшая сторона. Затем отнять по 1 см по ширине и 
высоте.
           

        - При установке в оконный проём карниз жалюзи может препятствовать открытию окна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ И УСТАНОВКЕ РУЛОННЫХ ЖАЛЮЗИ

Замер оконного проема для рулонных жалюзи

Порядок установки рулонных жалюзи

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

Регулировка светового потока

Р . екомендована сухая чистка (пылесос или мягкая щетка)

Рекомендации по уходу

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

Гарантия

Ограничения
Ткани имеют ограничения по длине и ширине. При ширине и длине окна более 170см, следует проконсультироваться со специалистом. 
Возможны стыковочные швы. Ткани из натуральных материалов имеют естественную деформацию, и в процессе эксплуатации 
допускается некоторая несовершенность намотки. Пользоваться этими изделиями необходимо очень осторожно.

Откройте изделие без использования режущих инструментов

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

Определиться с расположением управления - справа или слева.

2  Убедитесь что цепь в механизме находится параллельно плоскости 
держателя.

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

Монтаж рулонных жалюзи:
1  Установите кронштейн так, чтобы вал рулонной шторы находился в 
горизонтальной плоскости.

4  Установить ограничитель движения цепи в крайних положениях.

3  Установить вал рулонной шторы в крепёж, противоположный механизму 
управления. Сторона с цепочным механизмом устанавливается в 
последнюю очередь вертикальным движением снизу вверх. 

8см

ширина

в
ы

со
та

ширина

ширина

в
ы

со
та

в
ы

со
та

10см

10см

крепление к стене

крепление к потолку

1 - кронштейн
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5  Вставить пластиковые заглушки на крепёжные детали.

Ограничитель

rolatex.ru
8-(800)-250-1995

ткань


