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Инструкция по замеру для заказа рулонных штор ЗЕБРА МАКСИ

В состав изделия всегда входит монтажный профиль, который размещен
вдоль всего изделия. Монтажный профиль можно закрепить более чем в двух
точках в любом месте по всей длине изделия, что очень удобно, если система
будет крепиться на ГВЛ/ГКЛ.
Система крепления является универсальной, т.е. изделие можно крепить
как на стену, так и на потолок, но при заказе нужно обязательно указать способ
крепежа!
Рулон в изделии всегда виден.
Необходимо учитывать, что габаритная ширина изделия Шгаб будет на 44.5 см больше ширины ткани Шткани!
Технические характеристики
Ширина, см
Высота, см
Длина управления, см

Min
35
30
3/4 высоты

Max
250
300
не ограничено

Монтаж за проем
Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема
и прибавить 8-15 см – Шткани, чтобы ткань перекрывала
часть стены. 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 12-17 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
повесить рулонную штору.
ВНИМАНИЕ!!! Если створки окна в этом проеме
открываются, то убедитесь, что после установки
рулонной шторы она не будет препятствовать
открытию створки!!!

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема: от
подоконника до верхнего края проема – Вгаб.

Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки.
Не используйте для измерений сантиментр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.
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Бланк заказа
№

Наименование
ткани (код образца)

Ширина, см

Высота,
см

Способ
монтажа

Сторона
управления
(цепочки)

Высота
управления,
см

Колво

Примечания

по ткани

по изделию

140,0

-

150,0

На стену

Слева

120

1

Детская

220,0

-

150,0

На стену

Справа

120

1

Гостиная

1
2
3
4
5
6

1

Образец заполнения бланка
1601-2840

2

1601-2840

•
•

указывайте размеры с точностью до мм!
распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес info@dlyaokna.ru

Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки.
Не используйте для измерений сантиментр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

