открытая система с
ЭЛЬФ-19 цепочным
управлением

Инструкция по монтажу

лист 1 из 2х

опции фиксации:

1.

1. леска

2.

2. магниты

Комплектность рулонной шторы Эльф-19

2

2.1

1.
Необходимые инструменты

Базовый комплект

К шторе в сборе с механизмом, цепочкой управления и грузиком
прилагается пакет с монтажными элементами (см. фото):
1. Базовый комплект: кронштейны, шестеренки (вставки в кронштейн),
декоративные накладки в кронштейны, замочки цепи, фиксатор цепи,
саморез 2,5 x 12, саморезы 3,5 x 16.

Опция - Леска

2.2
Опция - Магниты

Монтажные элементы для опций:
1. «Леска»: леска, кронштейны-фиксаторы лески с
металлическими втулками, декоративные накладки
на пластиковые уголки, стержни фиксации лески,
саморезы 2,5 x 12
2.1. «Магниты, нижняя планка алюминиевая»:
стальная лента, секундный клей, спиртовая салфетка
2.2. «Магниты, нижняя планка стальная»:
магниты 10 мм, саморезы 2,9 x 6,5
Начало. Окончание смотрите с обратной стороны

открытая система с
ЭЛЬФ-19 цепочным
управлением

Инструкция по монтажу Эльф-19 с леской

лист 2 из 2х

Все операции выполняются с обеих сторон шторы аналогично, начиная со стороны оконной ручки

1.

1. Леску продеть через отверстия
в кронштейнах (снизу).
Сверху завязать узлы, натянуть вниз.

7.

7. В заглушки нижней планки
вставить стержни для удержания
лески, завести леску через
отверстие, так чтобы леска
проходила за тканью.

8.

8. Натянуть леску вертикально,
наметить место крепления
кронштейна-фиксатора лески.
Зафиксировать шурупами
кронштейн-фиксатор лески.

9.

9. Провести леску сначала через
отверстие в декоративной накладке,
а потом через кронштейн-фиксатор
и вывести в металлическую втулку.
Для этого нужно раскрутить винт во втулке,
а затем закрутить, сильно не затягивая.

Пропустить этот шаг, если заказана
опция «Магниты».

2. Вставить шестеренки
в кронштейны. Декоративные
накладки устанавливаются
в конце монтажа.

2.

3. Штору собранную с
кронштейнами приложить
к месту монтажа, проверить
по уровню горизонт.
Отметить карандашом
места сверления.

3.
Важно! Обратить внимание на то,
что между выступающей частью
ручки окна и краем нижней планки
должно быть расстояние 5мм для
свободного хода полотна.

4.

10.

10. Зафиксировать умеренно натянутую
леску винтом, оставить 2-2,5см лески для
регулировки, остальное отрезать.
Опустить и защелкнуть декоративный уголок.

11.

11. Защелкнуть декоративные накладки
в кронштейны.

12.

12. Установить фиксатор цепи.
Отметить карандашом место
сверления, просверлить отверстие.
Зафиксировать саморезом 2,5х12
монтажную основу фиксатора
на створке, защелнуть фиксатор цепи.

4. По меткам просверлить
отверстия.
Установить первый кронштейн.
Вставить штору, повторно
проверить горизонт по уровню.
Установить второй кронштейн.

5.

5. Извлечь шестеренки из
кронштейнов и вставить их
в концовки вала.
Аккуратно защелкнуть штору
в пазах кронштейнов.

6.

6. Освободить полотно от
транспортной намотки на валу.
При помощи цепочки проверить
работу шторы вниз-вверх.
Обратить внимание как
штора наматывается на вал
и как полотно проходит
рядом с ручкой окна!

13. Отрегулировать крайние положения
при помощи замочков цепи управления:
«закрыто» - полностью опустить полотно,
установить замок перед механизмом;
«открыто» - полностью поднять штору,
установить замок позади механизма.

Особенности монтажа Эльф-19 с фиксацией «Магниты»
действия описанные в пп. 1, 7, 8, 9, 10 следует пропустить, остальные этапы выполняются также.

Эльф-19, МАГНИТЫ,
алюминиевая нижняя планка

Alu

Магниты установлены с тыльной стороны
нижней планки.
Полностью опустить полотно и отметить места
напротив магнитов.
Эти места следует обезжирить спиртовой салфеткой,
а затем аккуратно приклеить стальные пластинки.
Секундный клей прилагается в комплекте.

Эльф-19, МАГНИТЫ,
стальная нижняя планка

Stal

Магниты прилагаются в пакете с комплектацией.
Полностью опустить полотно и отметить места крепления
магнитов на створке напротив нижней планки.
Просверлить отверстия и при помощи саморезов 2,9x6,5
закрепить магниты на профиле окна.
Окончание. Начало смотрите с обратной стороны

АТЛАНТ-40

открытая система рулонных штор
с цепочным управлением

Инструкция по монтажу

опции фиксации:

2.

1. нижняя фиксация

1.

2. усиленный трос
Необходимые
инструменты

Перед монтажем:
Аккуратно распаковать изделие.
Перепроверить соответствие изделия с бланком заказа.
Перепроверить комплектность изделия в соответствии с заказываемой модификацией.
Внимание! Малярную ленту, фиксирующую ткань в шторе, рекомендуется не снимать
до окончания монтажа для предотвращения загрязнения ткани и смещения намотки.

Базовая комплектность изделия в
транспортной упаковке:
1. Ткань на валу с установленным
механизмом, нижней планкой,
зафиксирована транспортным
оборотом ткани.
2. Комплектация:
Кронштейны А-40 - 2шт.;
маскировочные крышки А-40 – 2шт.;
Замок метал. цепи – 2шт.;
Шуруп 4х50 – 4шт.; дюбель 6х50 – 4шт.;
Демпферы – 2шт. (не комплектуется при
выборе модификации «усил. трос»);
Модификация «Усиленный трос»
(доп. комплектация)
Кронштейн тросовой фиксации
усиленный – 2шт.;
Металлическая втулка – 2шт.;
тросики для наклонной фиксации;
Шуруп 3,5х32 – 4шт.; дюбель 6х30 – 4шт.;

Монтаж.
1. Штору, собранную с кронштейнами приложить к месту монтажа согласно замеру.
Место сверления кронштейнов определить на проем или в проеме, используя
«уровень», отметить карандашом.
2. Установка кронштейнов:
К меткам приложить кронштейн и отметить места сверления.
Просверлить отверстия (под дюбель Ø 6мм), установить 1-й кронштейн,
завести штору, повторно проверить горизонтальный уровень.
Отметить места сверления для 2-го кронштейна (выжать втулку), затем снять штору
и установить второй кронштейн.
3. Завести механизм в пазы кронштейна и, выжав стержень втулки, защелкнуть ее
в пазы кронштейна, снять малярную ленту и транспортировочный оборот ткани,
установить маскировочные крышки.
4. Проверить работу шторы и ровность намотки, для этого с помощью цепочки
опустить и поднять полотно изделия (в случае автоматизации изделия - изучить
инструкцию по подключению и программированию двигателя), при необходимости
отрегулировать намотку при помощи небольших отрезков малярной ленты,
которые крепятся на оголенный вал с противоположной стороны уходящей намотки
отрегулировать намотку.
5. Установить замки цепи для крайнего нижнего и верхнего положения
(в случае автоматизации изделия выставить конечные точки в соответствии с
инструкцией по подключению и программированию двигателя).
6. Демпферы устанавливаются с тыльной стороны нижней планки слева и справа.
Модификация «Усиленный трос»:
- Опустить полотно и завести в кольцо стержня тросик, натянуть тросик параллельно
и отметить места сверления отверстий для металлических уголков.
- При помощи шурупов установить металлические кронштейны тросовой фиксации.
- Завести тросик в металлический уголок, натянуть вертикально, зафиксировать трос
при помощи винта металлической втулки.
- Выполнить пункт №6, после чего отрезать лишнюю длину тросика, оставив
не менее 1см для возможности регулировки натяжения в дальнейшем.
Приятной эксплуатации!
INTERIOR PLUS - яркая сторона комфорта!

Фантазия-Люкс
УНИ, Делайт-Штапик
миникассетные системы
с цепочным управлением

Инструкция по монтажу систем:
Фантазия-Люкс, Фантазия-Мини, Уни Сверление,
Делайт-Мини-Штапик, Делайт-Штапик, Делайт-Уни-Штапик

лист 1 из 2х

(на примере системы Фантазия-Люкс)

Фантазия-Люкс.
Миникассетная система
для монтажа на штапик окна

Комплектность изделия

5.

3.

6.

2.
4.
1.

- Шуруповерт с насадками;
- строительный уровень;
- отвертка;
- карандаш

Комплект:
Штора в сборе с миникассетой, механизмом, цепочкой управления
и грузиком цепи;
• 1 - направляющие алюминиевые 180°, пара.
Пакет с монтажными элементами:
• 2 - заглушки направляющих*, правая и левая;
• 3 - фиксатор цепи;
• 4 - замочки цепи, 2шт;
• 5 - саморезы 2,9х13, 4шт (крепление кассеты),
саморез 2,5х12, 1шт (крепление фиксатора цепи).
• 6 - спиртовая салфетка для обезжиривания поверхностей.
* заглушки направляющих не входят в комплект систем УНИ.
! в шторах Делайт - вместо нижней планки утяжелительный прут 8мм.
Начало. Окончание смотрите с обратной стороны

Фантазия-Люкс
УНИ, Делайт-Штапик
миникассетные системы
с цепочным управлением

Инструкция по монтажу систем:
Фантазия-Люкс, Фантазия-Мини, Уни Сверление,
Делайт-Мини-Штапик, Делайт-Штапик, Делайт-Уни-Штапик

лист 2 из 2х

Все операции выполняются с обеих сторон аналогично, начиная со стороны оконной ручки

1. Снять маскировочные
крышки с миникассеты
и приложить шторку к месту
монтажа, проверить
горизонтальный уровень

1.

8. Сверху частично снять защитную
полоску с монтажной ленты на
тыльной стороне направляющей

8.
2. Отметить карандашом
места сверления

9. Вставляя направляющую в паз
маскировочной крышки - обязательно
оставить зазор 1мм.
1мм

9.

2.
3. По меткам просверлить
отверстия 2мм

Приклеить направляющие по всей
высоте (полностью удаляя защитную
полоску)

Снять транспортировочный
оборот ткани и опустить полотно
с помощью цепочки
10. Отрегулировать крайние
положения при помощи замочков
цепи управления (см. схему)
опустить штору - установить
замок крайнего нижнего
положения

10.

3.

поднять штору - установить
замок крайнего верхнего
положения

4. Закрепить миникассету
при помощи саморезов 2,9х13
11. Установка фиксатора цепи:
Наметить место сверления
(рекомендуемое расстояние 12-15см
от нижнего края направляющих)

11.

4.

12. Зафиксировать монтажную часть
фиксатора саморезом 2,5х12

5. Зафиксировать
маскировочные
крышки движением
снизу-вверх до щелчка.
Все действия проводятся
аналогично справа и слева

12.
5.
13. Вдавить, защелкнуть внешнюю
часть фиксатора цепи.

6. Установить (одеть) заглушки
в пазы алюминиевых
направляющих.
(для систем УНИ - данный
пункт пропустить)

13.

6.
7. При помощи спиртовой
салфетки обезжирить
поверхность штапика
перед приклеиванием
направляющих

Несколько раз поднять и опустить штору, проверяя ровность
намотки. При необходимости корректировки - медленно, при
помощи цепочки, поднять полотно, при этом слегка удерживая
нижнюю планку ровно параллельно миникассете.
Приятной эксплуатации!

7.
Окончание. Начало смотрите с обратной стороны

