
Управление

Уважаемый покупатель!

Эта штора-плиссе изготовлена  в полном соответстви
с требованиями и размерами, заданными в  Вашем
заказе. Использование высококачественных материалов
и совершенный дизайн гарантируют долгосрочную и
приятную эксплуатацию данного изделия. 

Внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией перед началом установки
шторы-плиссе!

Монтаж изделия должен проводиться  только
обученными специалистами. Неквалифицированный
монтаж может привести к несчастному случаю. 

Любые модификации изделия могут осуществляться
только с разрешения производителя данного изделия.

С уважением,
Ваш производитель шторы-плиссе

 

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шторы - плиссе со шнурами натяжения управляются
ручкой-поводком.

Шторы - плиссе для  
 вертикальных и поворотно-откидных окон

Закрытие

Защелкнуть подвижный профиль в нижнее крепление 
шнура.

“Щелчок”

Корректировка неточностей замеров

Чтобы изменить натяжение шнура, необходимо ослабить
винты  в нижнем креплении шнура.
Максимальный диапазон коррекции:  ± 20 мм.

ВНИМАНИЕ : Регулировка натяжения шнуров должна
производиться равномерно с обеих сторон и только
обученным специалистом.

 
  
 

После корректировки натяжения шнура убедитесь, что
штора работает правильно. Если требуемое натяжение
достигнуто, лишняя длина шнуров может быть отрезана
ножницами. 

Нижнее крепление шнура

Подвижный профиль

Ткани обработаны антистатиком и не собирают пыль
и грязь. При необходимости достаточно периодически
чистить шторы щеткой из мягкой щетины и перьев.
Подробная информация об уходе за шторами-плиссе
представлена в инструкции по уходу .
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Профиль

Клипса Защелка

Клипса

Профиль

“Щелчок”

Монтаж:  вставить край профиля под углом в клипсу (напротив  
защелки), подтянуть другой край профиля вверх в клипсу: 
профиль должен защелкнуться.

   
 

Защелка

Демонтаж: оттягивать защелку вверх до тех пор, пока профиль
не освободится из клипсы.   

 

Монтаж на клипсы Установка крепления фиксатора шнура Установка крепления фиксатора шнура  

  Ø3.9

 

х16 мм

 

Внимание: рекомендуется устанавливать 
клипсы защелками вперед (внутрь комнаты).
Клипсы могут быть развернуты защелками
назад, к  окну или стеклу, при зазоре между
ними и профилем минимум 7 мм.

 
   

  
 

Пластиковая
гайка

Крепежный
уголок

Клипса

Саморез
Ø3.5x6.5 Клипса

Блочный
держатель

Установка с клипсой 
 

Фиксатор
 шнура

Кронштейн
на раму

Монтажная  
пластинка

Ø2.9x6.5

Шестигранная 
гайка M3

Монтажная

M3x6

Крепежный уголок

Упаковочная резинка
Верхний

 шнура

Шнур

Снять упаковочную резинку и размотать шнур вместе 
с фиксатором шнура (пример: модель Р1615). 

ВЕРХ

Нижний 
фиксатор шнура

  

  

  

“Ширина заказа”

монтажная
пластинка
фиксатора

5,5 мм 5,5 мм

мин.11 мм до уплотнителя
стеклопакета + отступ для 
для обратной вентиляции  

Рекомендовано:                 Ø3.9x13

Нижний 
фиксатор 
шнура. 

>7 мм

Внешний край Внешний край

          
   

       
      
   

   
 

Рекомендовано : Ø2 мм

*Внимание:  во избежание повреждений оконного стекла
должен быть соблюден минимальный отступ от стекла.
Рекомендации: прозрачные ткани - мин. 3 мм для вентиляции;
              непрозрачные ткани - мин. 5 мм.
Для окон со специальными стеклами могут требоваться
отступы больше (см. инструкцию производителей окон).
 

При помощи монтажных
принадлежностей (выделено красным)

 
      

на стену на раму

При монтаже на клипсы необходимо расположить их с отступом 
50 мм от торцевых заглушек верхнего профиля. Расстояние  
между клипсами не должно превышать 600 мм.
Для установки нельзя использовать саморезы с потайной
головкой. Рекомендуются саморезы
( для рам из дерева и ПВХ). 

Крепежную платистинку                установить сверху и/или снизу. 

Смотри спец.
инструкцию

Определить положение крепления фиксатора
при замере “ширины заказа” изделия
и  учесть все необходимые вычеты.

Внимание:  приложив плиссе к
оконной раме и отметив концы,
можно определить “ширину заказа”.

 

фиксатор

Защелкнуть верхнее крепление 
шнура на установленную 
вверху монтажную пластину.  

Вытащить нижнее крепление
шнура из профиля и зафиксировать
на установленной внизу
монтажной пластинке. 

Установка с фиксатором шнура 
 на стену на раму

Фиксатор шнура

пластинка
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