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Инструкция по замеру для заказа рулонных штор МИНИ ЭКОНОМ
Необходимо учитывать, что габаритная ширина изделия Шгаб будет
на 3-4 см больше ширины ткани Шткани!
Совет: сторону управления (цепочки) можете выбрать любую
удобную для Вас, но желательно не со стороны ручки открытия
створки окна (чтобы не цеплялась за ручку и не путалась).
Технические характеристики
Min
Max
Ширина, см
25
200
Высота, см
20
200*
Длина управления, см
2/3 высоты
не ограничено
* зависит от конкретной ткани

Кронштейн, на который крепится вал с тканью,
является универсальным, т.е. может крепиться как на стену
(раму), так и на потолок. Отступ кронштейна от стены
(рамы) составляет 3,8 см.

Монтаж на створку окна
Замер ШИРИНЫ производить по внешней стороне штапика створки Шизм. Этот размер указывать в графе
«По ткани».
Замер ВЫСОТЫ производить по высоте створки Визм.
ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь, что кронштейны не будут мешать открытию поворотно-откидной створки окна
(не упираются в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

Видимость рулона: видим или невидим. Обычно делают рулон виден, чтобы ткань была ближе к стеклу/стене и меньше был
световой зазор.
Сторона управления: слева или справа. Сторону управления можете выбрать любую удобную для Вас, но желательно НЕ со
стороны ручки открытия створки окна (чтобы не цеплялась за ручку и не путалась).
Высота управления: Обычно длина управления равна 2/3 высоты изделия.
Комплектация: свободновисящее, наклонная с леской или с магнитами. На откидные створки рекомендуется устанавливать
наклонную комплектацию. Фиксация на магниты возможна только для полностью закрытой рулонки, а с леской в любом положении.

Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки.
Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.
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Монтаж за проем
Замер ШИРИНЫ производить по ширине
проема и прибавить 10-15 см – Шткани, чтобы ткань
перекрывала часть стены и не было просвета от
окна. Также ШИРИНУ изделия можно принять
равной ширине подоконника. Этот размер
указывать в графе «По ткани».
Замер ВЫСОТЫ производить по высоте
проема (от подоконника) и прибавить 5-10 см – Вгаб,
именно на этой высоте от верхнего края проема
необходимо закрепить изделие.

Монтаж в проем
Замер ШИРИНЫ производить по ширине
проема и рекомендуется отнять 1-2 см – Шгаб для
поправки на неровность откосов и обеспечения
технического зазора. Этот размер указывать в графе
«По изделию».
Если откосы проема расположены под углом,
то замер осуществляется в месте, где
подразумевается установить рулонку.
Замер ВЫСОТЫ производить по высоте
проема: от подоконника до верхнего края проема –
Вгаб.
ВНИМАНИЕ!!! Если створки окна в этом проеме
открываются, то убедитесь, что после установки
рулонной шторы она не будет препятствовать
открытию створки!!!

Бланк заказа
Наименование
ткани (код
образца)

№

Ширина, см
по ткани

Высот
а, см

Видимос
ть
рулона

Сторона
управл.

Высота
управл.,
см

Комплектация

Колво

-

126

Невиден

Слева

84

Свободновисящая

1

-

118

Невиден

Справа

79

Наклонная с леской

1

по
изделию

Примечания

1
2
3
4
5
6

1

Образец заполнения бланка
1100-5713
63,6

2

1100-5713

•
•

54,2

кухня, на глухую
кухня, на
откидную

указывайте размеры с точностью до мм!
распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес info@dlyaokna.ru
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Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

