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Инструкция по установке рулонных штор кассетных / кассетных с пружиной / ЗЕБРА кассетная

1. Установка изделия со сверлением.
Для монтажа потребуется:
- нож канцелярский
- шуруповерт или ответртка

- саморезы (4 шт. на одно изделие)

1.1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими
предметами, которые могут поцарапать изделие или порезать ткань. Раскрутить цепочку управления (если
есть).
1.2. Снять боковые декоративные крышки (1) c короба (11) и вкрутить по одному саморезу (5) на 2-3
мм в каждый боковой кронштейн (2) в место, обозначенное на рисунке «x».
1.3. В нижний край каждой направляющей (3) вставить заглушку (6).
1.4. Приложить направляющую (3) к штапику так, чтобы нижний край заглушки был на уровне линии
штапик-рама нижнего штапика. Поставить на раме отметку карандашом на 1 мм выше верхнего края
направляющей. Аналогично проделать со второй направляющей.
1.5. На подоконнике или на столе приложить направляющую (3) к боковому кронштейну (2), обратить
внимание, что направляющая заходит во внутрь кронштейна на 2 мм.
1.6. Приложить изделие к раме окна. Опустить полностью полотно ткани (4). Выровнять короб так,
чтобы ткань по ширине равномерно закрывала световой проём окна и отметки конца направляющих были на
1 мм «спрятаны» кронштейном. Отметить карандашом на раме положение короба. Для кассетной ЗЕБРЫ
убедиться в закрытии светового проема при опущенном полотне ткани, ткань должна быть опущена
ровно до нижнего штапика!
1.7. Прикрутить короб одним саморезом с любой стороны. Поворачивая свободный край короба,
добиться равномерности закрытия светового проема (при необходимости). Если рама окна неровная, то
короб относительно линий рамы будет установлен не параллельно.
1.8. Закрутить полностью второй саморез на свободном краю короба. Вкрутить оставшиеся два
самореза по одному в каждый кронштейн.
1.9. Обезжирить на раме места крепления направляющих. Для кассетной ЗЕБРЫ вставить нижний
отвес в ткань.
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1.10. Отклеить защитную ленту с двустороннего скотча на направляющих (3) и приклеить их. Верхние
торцы направляющих должны входить в специальные пазы в коробе. Полотно ткани двигается в
направляющих. Светового зазора между тканью и направляющими быть не должно.
1.11. Опустить полотно в нижнее положение и установить нижний ограничитель цепи. Нижняя планка
(9) должна висеть в воздухе (зазор 1...2 мм).
1.12. Поднять полотно в верхнее положение и установить верхний ограничитель цепи. Нижняя планка
должна выступать из под короба на 1-2 см.
1.13. Прикрутить саморезом держатель цепи на раму окна (если необходимо).

2. Установка изделия без сверления с помощью двустороннего скотча.
Для монтажа потребуется: - нож канцелярский
Двухсторонний скотч не нужен, он уже приклеен на короб, кронштейны и вертикальные направляющие!

2.1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими
предметами, которые могут поцарапать изделие или порезать ткань. Раскрутить цепочку управления (если
есть).
2.2. Обезжирить на раме окна места установки короба и направляющих.
2.3. В нижний край каждой направляющей (3) вставить заглушку (6).
2.4. Приложить направляющую (3) к штапику так, чтобы нижний край заглушки был на уровне линии
штапик-рама нижнего штапика. Поставить на раме отметку карандашом на 1 мм выше верхнего края
направляющей. Аналогично проделать со второй направляющей.
2.5. На подоконнике или на столе приложить направляющую (3) к боковому кронштейну (2), обратить
внимание, что направляющая заходит во внутрь кронштейна на 2 мм.
2.6. Приложить изделие к раме окна. Опустить полностью полотно ткани (4). Выровнять короб так,
чтобы ткань по ширине равномерно закрывала световой проём окна и отметки конца направляющих были на
1 мм «спрятаны» кронштейном. Отметить карандашом на раме положение короба. Для кассетной ЗЕБРЫ
убедиться в закрытии светового проема при опущенном полотне ткани, ткань должна быть опущена
ровно до нижнего штапика!
2.7. Отклеить защитную пленку с двустороннего скотча на коробе и подкладочных плитках боковых
кронштейнов.
2.8. Аккуратно, ориентируясь на метки, приклеить короб.
2.9. Для кассетной ЗЕБРЫ вставить нижний отвес в ткань.
2.10. Отклеить защитную ленту с двустороннего скотча на направляющих (3) и приклеить их. Верхние
торцы направляющих должны входить в специальные пазы в коробе. Полотно ткани двигается в
направляющих. Светового зазора между тканью и направляющими быть не должно.
2.11. Опустить полотно в нижнее положение и установить нижний ограничитель цепи. Нижняя планка
(9) должна висеть в воздухе (зазор 1...2 мм).
2.12. Поднять полотно в верхнее положение и установить верхний ограничитель цепи. Нижняя планка
должна выступать из под короба на 1-2 см.
2.13. Прикрутить саморезом держатель цепи на раму окна (если необходимо).
Установка изделия с пружиной производится аналогично за исключением п.п. 1.11–1.13 и 2.11–2.13.
Царапины, на коробе или направляющих можно удалить при помощи белой тряпки смоченной
ацетоном.

