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Инструкция по замеру для заказа кассетных рулонных штор
Кассетные рулонные шторы допускается устанавливать на окна с прямоугольным НЕ выступающим
типом штапика! Допускается, чтобы штапик был утоплен на 1-2 мм относительно рамы окна.

Все основные размеры изделия показаны на рисунке.
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
Ширина, см
2
Площадь ткани, м
Ширина с тканью BlackOut, см
2
Площадь с тканью BlackOut, м
Высота, см
Длина управления, см

Min
35
35
40
2/3 высоты

Max
150
1,9
120
1,4
180*
не ограничено

* зависит от конкретной ткани

Замер ШИРИНЫ и ВЫСОТЫ производить по внешней стороне штапика створки, соответственно, на
рисунке это Шизм и Визм.
Ширина, указанная в заявке, является габаритом по направляющим, а высота в заявке – полным
габаритом готового изделия. Ширина короба будет на 1,8 см шире направляющих.
ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь, что короб системы не будет мешать открытию поворотно-откидной створки
окна (не упирается в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

Бланк заказа
№

Наименование ткани
(код образца)

Ширина,
см

Высота,
см

Сторона
управления

Высота
управления, см

Колво

63,6

126,3

Слева

85

1

кухня, на глухую

54,2

118,4

Справа

79

1

кухня, на откидную

Примечания

1
2
3
4
5
6

1

Образец заполнения бланка
1100-5713

2

1100-5713

•
•

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.

