
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ И УСТАНОВКЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ.

На рисунках 1А и 1Б показаны возможные варианты установки жалюзи (рис. 1А - 
крепление к потолку, рис. 1Б - к стене).

1  Закрепить кронштейны

2  Закрепите карниз на защелках (рис.2)

3  Подвесьте ламели за ламеледержатели к бегункам (рис.3) в той 
последовательности, в которой они уложены в рулоне. (Замечание важно для 
ламелей с рисунком!)

Если какая-то из ламелий весит не параллельно остальным, следует провернуть 
цепочку, с прощелкиванием, до необходимого положения.

Порядок установки вертикальных жалюзи

Рекомендована сухая чистка. 
Категорически не рекомендуем стирать жалюзийные ткани, использовать при химической чистке какие-либо отбеливатели. 
Нельзя разглаживать ламели утюгом. 
Ламели из тканей, содержащих стекловолокно (ветролюкс) можно чистить пылесосом и протирать влажной тряпкой. 
Ламели из пластика можно протирать влажной салфеткой без использования абразивных средств. 
В условиях современного дома любые вертикальные жалюзи достаточно чистить сухой щеткой.

Рекомендации по уходу

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

Гарантия

Замер оконного проема для вертикальных жалюзи

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 и высоте. При 
установке в оконный проем карниз жалюзи может препятствовать 
открытию окна. Ширина карниза вертикальных жалюзи 3 см.

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. 

Определиться с расположением управления - 
справа или слева.

Карниз необходимо устанавливать в 
горизонтальном положении.  

Поворот ламелей вокруг оси осуществляется при помощи цепочки управления. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно 
потянув за шнур управления. Сдвигать ламели необходимо в раскрытом состоянии (перпендикулярно окну).
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