
a-высота складки, b-высота складки в сложенном состоянии( b=    ),

h-высота изделия, l-ширина изделия; с-высота карниза(с=5 см), d-подгибка 

для утяжелителя(d=2,5 см), e-толщина изделия в сложенном состоянии (на нее

влияет тип ткани и количество складок)
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Конструкция  римской шторы (рис.1) состоит из 
тканевого полотна, стержней, закрепленных с обратной 
стороны шторы тесьмой, специальных шнуров, карниза с 
подъемным механизмом, утяжелителя и цепи 
управления. Штора закрепляется на карнизе с помощью 
ленты Velcro (липучки). Шнуры последовательно 
продеваются сверху вниз сквозь специальные петли в 
тесьме стержней и закрепляются на утяжелителе.

Принцип действия  римской шторы: при движении цепи 
управления тросик начинает наматываться на вал в 
карнизе, и штора складками поднимается вверх. В 
полностью опущенном состоянии штора представляет 
собой прямоугольный экран ткани, а в полностью 
поднятом состоянии-стопку горизонтальных складок,  
расположенных под карнизом. Форма складок может 
быть не идеальной, это не является браком.

Комплектация римской шторы:  1.карниз белого цвета с 
белой лентой Velcro, с белой цепью управления, с 
белыми шнурами(количество шнуров в зависимости от 
ширины изделия); 2. полотно ткани; 3.белые стержни; 4
белый утяжелитель.

Установка шторы.
Готовое полотно римской шторы отутюживается и 
отпаривается. После изготовления изделие проверяется 
на стенде. Затем римская штора  аккуратно 
упаковывается и доставляется к Заказчику на установку. 
Непосредственно перед установкой утюжка тканевого 
полотна не предусмотрена. 

Уход за тканью. Правильный уход за тканью продлевает 
срок службы изделия. С обратной стороны изделия, в 
шов вставлен ярлык с символическими обозначениями 
по уходу. Расшифровку символов можно посмотреть на 
нашем сайте www.rolatex.ru.

до 80см  80-140см  140-200см больше 200см

2 шнура 3 шнура 4 шнура

Ширина шторы- w

5 шнуров

Размерная таблица римской шторы

100-129

130-159

160-189

190-270

Высота изделия, 
см

4

5

6

7

Количество складок, 
шт

23-30

24-30

25-30

26-37

Высота складки,
 см

Количество стержней, 
шт

3

4

5

6

Ширина шторы- w

1  Цепь управления расположена за полотном ткани.
2  Если используется прозрачная ткань, то стержни, шнуры и карниз будут просвечивать через полотно шторы.
3  При размещении на окне 2х изделий, полотна ткани будут соприкасаться. Из-за складок между ними могут возникать просветы.
4  Стержни закреплены на шторе таким образом, чтобы их можно было вынуть при необходимости.
5  Ширина подгибки по периметру шторы составляет 2см.
6  При не соблюдении правил по уходу за тканью заказчиком, за возможные деформации, компания ответственности не несет.

Примечания:

*Если вы хотите узнать точный размер высоты складок вашего изделия, обратитесь к менеджеру или рассчитайте его самостоятельно по  формуле:

a, высота складки=
высота изд. -7,5 см

кол-во стержней
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 a-высота складки, b-высота складки в сложенном состоянии( b=   ),
 h-высота изделия, l-ширина изделия; с-высота карниза(с=5 см), d-подгибка 
для утяжелителя(d=2,5 см), e-толщина изделия в сложенном состоянии (на нее
влияет тип ткани и количество складок)
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Конструкция  римской шторы (рис.1) состоит из 
полотна ткани, стержней, закрепленных с изнанки 
шторы тесьмой, специальных шнуров, карниза с 
подъемным механизмом, утяжелителя и цепи 
управления. Штора закрепляется на карнизе с 
помощью ленты Ve lc ro  (липучки ) .  Шнуры 
последовательно продеваются сверху вниз сквозь 
специальные петли в тесьме стержней и закрепляются 
на утяжелителе.

Принцип действия  римской шторы: при движении 
цепи управления тросик начинает наматываться на вал 
в карнизе, и штора аккуратными складками 
поднимается вверх. В полностью опущенном 
состоянии штора представляет собой прямоугольный 
экран ткани, а в полностью поднятом состоянии-стопку 
аккуратных горизонтальных складок,  расположенных 
под карнизом.

Комплектация римской шторы:  1.карниз белого цвета 
с белой лентой Velcro, с белой цепью управления, с 
белыми шнурами(количество шнуров в зависимости от 
ширины изделия); 2. полотно ткани; 3.белые стержни; 4
белый утяжелитель.

Размерная таблица римской шторы

*Если вы хотите узнать точный размер высоты складок вашего изделия, обратитесь к менеджеру или рассчитайте его самостоятельно по  формуле:
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1   Цепь управления расположена за полотном ткани.
2   Если используется прозрачная ткань, то стержни, шнуры и карниз будут просвечивать через полотно шторы.
3   При размещении на окне 2х изделий, полотна ткани будут соприкасаться. Из-за складок между ними могут возникать просветы.
4   Стержни закреплены на шторе таким образом, чтобы их можно было вынуть при необходимости.
5   Ширина нижней строчки составляет 2см,
6   При несоблюдении правил по уходу за тканью заказчиком компания не несет ответственности за возможные деформации изделия.



Рекомендации по уходу за римскими шторами

94%PE    6%L

80%PE    20%L

85%PE    15%CH

32%PE    68%V

40%PE    60%R

45%PE    55%C

Условные обозначения:

Порядок снятия римской шторы

Состав ткани Рекомендации по уходу Режим глажкиТип ткани

 Отсоединить шнуры          Вытащить утяжелитель      Отсоединить ткань 
от карниза    

Вытащить шнуры из петель 
тесьмы      

Вытащить стержни

PE-полиэстер

L-лен

C-хлопок

V-вискоза

CH-синель

Режим глажки:

только сухая чистка

сухая чистка рекомендована

Уход:

Р

Состав:

100%PEТафта

Вытравка

Вытравка

Вытравка

Вытравка

Вытравка

Легкий жаккард

Жаккард

Принт

100%PE

100%PE

R-рейон

гладить при низкой температуре (до 110 С)

гладить при средней температуре (до 130 С)

не гладить  специальное обозначение для химической чистки: 
чистка только с углеводородом, хлорным этиленом 
и монофтортрихлорметаном при ограниченном 
добавлении воды, контроле над механическим 
воздействием и температуры сушки

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

1 2 3 4 5

Уход  за римской шторой прост.  Ткань снимается с карниза и обрабатывается соответственно рекомендациям по уходу за данной тканью.
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