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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Солнцезащитные системы, которые крепятся непосредственно на металлопластиковое окно, 
пользуются наибольшей популярностью. Кроме них существуют также солнцезащитные системы, 
которые крепятся на стену и на потолок (например вертикальные жалюзи) 

Горизонтальная кассетная система KS-25 (другие названия Изолайт, Изотра,
Венус)

Кассетные горизонтальные жалюзи KS-25 (Изолайт, Изотра) разработаны специально для 
установки на пластиковые, алюминиевые и деревянные окна. Кассетные горизонтальные жалюзи 
располагаются значительно ближе к стеклу и самой оконной конструкции, благодаря чему такие 
жалюзи более изысканно смотрятся на окне и экономят место перед самим окном. Управляются 
такие жалюзи с помощью цепочного механизма.

KS-25. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ. Описание. Возможные цвета комплектации.
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Уплотнительная 
резинка

Ширина изделия

Штапик

Рама

Глубина
штапика

Замер производится с точностью до миллиметра.

Ширина изделия определяется размером светового 
проема по стеклу с шириной уплотнительных резинок.

Высота изделия определяется размером светового 
проема по стеклу с шириной уплотнительных резинок.

Глубина штапика измеряется расстоянием между 
поверхностью стекла и плоскостью штапика. Ми-
нимальная глубина штапика - 4 мм.

Ограничения

При замере необходимо учесть, что габаритная шири-
на изделия будет больше на 28 мм с каждой стороны 
верхнего карниза - убедитесь в том, что верхний карниз 
не будет попадать на петли оконной рамы. Габаритная 
высота будет больше на 21 мм.

Сторона управления - удобная для Вас. Пред-
почтительно на стороне петель (если они есть). 
Для удобства эксплуатации изделие комплектуется 
фиксатором цепи управления.

Высота управления - не менее 2/3 высоты из-
делия.

28 мм

21
 м

м

Сторона управления

Вы
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та
 у

пр
ав

ле
ни

я

Максимальная ширина - 160 см
Максимальная высота - 220 см

Минимальная ширина - 25 см
Максимальная площадь - 2,5 м²

Замер

Замер. Ограничения. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ. KS-25. 

  Резинка       
уплотнительная
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1. Снимите верхние боковые крышки.

Верхние боковые крышки

2. Установите необходимое количество 
корректоров.

Корректоры

3. Закрепите карниз саморезами к штапику 
или раме.

Саморезы

4. В нижнем штапике просверлите отверстие 
ø 2,1 мм для фиксатора лески.

Отверстие ø 2,1 мм
Фиксатор и леска

5. Натяните леску, используя планку ме-
ханизма.

Планка механизма

Леска

6. Установите боковые крышки верхнего 
карниза.

7. Установите фиксатор цепи.

Фиксатор цепи

Рекомендации по уходу

Горизонтальные жалюзи – самые неприхотливые в уходе изделия для окон. Алюминиевые ламели 
достаточно протирать влажной тряпкой в закрытом состоянии. А при сильном загрязнении исполь-
зовать мыльный раствор.
Уход за кассетными горизонтальными жалюзи при необходимости предусматривает также демон-
таж изделия для промывки ламелей в проточной или мыльной воде. Избегайте попадания воды в 
верхнюю и нижнюю планки системы.

 KS-25. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ. Монтаж. Рекомендации по уходу.

Монтаж
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Устройство горизонтальной кассетной системы KS-25

10 24

14

12

15

20

11 17
19 13

11

21

26

16

7
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8

9

3 25 5 23 6 22 18 10 1

1 Планка механизма правая.

2 Планка механизма левая.

3 Корпус механизма.

4 Колесо механизма.

5 Суппорт.

6 Вставка в суппорт.

7 Верхняя боковая крышка правая.

8 Верхняя боковая крышка левая.

9 Фиксатор цепи управления.

10 Корректор штапика.

11 Нижняя боковая крышка.

12 Цепь управления.

13 Фиксатор лески.

14 Соединитель цепи управления.

15 Лента.

16 Зажим лесенки.

17 Заглушка .

18 Верхняя планка.

19 Нижняя планка.

20 Леска.

21 Лесенка.

22 Поворотная ось 3-х заходная.

23 С-клип.

24 Защитная втулка.

25 Крышка суппорта.

26 Фиксатор лесенки.

27 Ламели.

Устройство. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ. KS-25.

*

*

Используется по усмотрению производителя.*

27
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Комплектация горизонтальной кассетной системы KS-25

Возможные цвета комплектации

Точный оттенок цвета изделия определяется только по образцам.

Белый Светлый дуб Золотой дуб Темный дуб Махагон

Верхняя планка Нижняя планка

Поворотная ось 3-х заходная Суппорт

Вставка в суппорт под 3-х заходную ось
Крышка суппорта

Планка механизма левая Планка механизма правая

Корпус механизма
Колесо механизма под 3-х 
заходную ось

Верхняя боковая крышка левая
Верхняя боковая крышка 
правая

Корректор штапика Нижняя боковая крышка

Цепь управления d4,2
Соединитель цепи управления 
d4,2

Фиксатор цепи управления Лента 5*0.14

KS-25. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ. Комплектация.
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Лесенка 28*18 Фиксатор лесенки

Зажим лесенки C-клип

Фиксатор лески Защитная втулка

Заглушка

Расход комплектующих на изделие 

№ Наименование Расход на изделие

1 Планка механизма правая 1

2 Планка механизма левая 1

3 Корпус механизма 1

4 Колесо механизма 1

5 Суппорт см. таблицу количества суппортов в зависимости от ширины 
изделия

6-7 Вставка в суппорт  = количеству суппортов

8 Верхняя боковая крышка правая 1

9 Верхняя боковая крышка левая 1

10 Фиксатор цепи управления 1

11  Корректор штапика
При глубине штапика 14-18мм - 2шт; 10-14мм - 4шт; 6-10мм - 
6шт., менее 6мм - 8шт. Не используется при глубине штапика 
свыше 18мм

12 Нижняя боковая крышка 2

13 Цепь управления  = (2\3 высоты изделия x 2) + 10 cм

14 Фиксатор лески 2

15 Соединитель цепи управления 1

16 Лента  = (высота изделия +20см) x 2

17 Зажим лесенки  = количеству суппортов

18 Заглушка 2

19 Верхняя планка  = ширине изделия

20 Нижняя планка  = ширине изделия - 38мм

21 Леска  = (высота изделия +20см) х 2

22 Лесенка  = (высота изделия +20см) х количество суппортов

23 Поворотная ось 3-х заходная см. таблицу резки 3-х заходной поворотной оси в зависимости 
от ширины изделия

24 С-клип 1

25 Защитная втулка 2

26 Крышка суппорта  = количеству суппортов

27 Фиксатор лесенки  = количеству суппортов

Расход комплектующих. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ.  KS-25.

*

*
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Таблица количества суппортов в зависимости от ширины изделия
Ширина изделия (L), см. 25-85 85-130 130-160

Количества суппортов, шт. 2 3 4

Таблица резки 3-х заходной поворотной оси в зависимости от ширины изделия
Ширина изделия, см Длина 3-х заходной поворотной оси, см

25-30 20

30-35 25

35-40 30

40-45 35

45-50 40

50-55 45

55-60 50

60-65 55

65-70 60

70-75 65

75-80 70

80-85 75

85-90 80

90-95 85

95-100 90

100-105 95

105-110 100

110-115 105

115-120 110

120-125 115

125-130 120

130-135 125

135-140 130

140-145 135

145-150 140

150-155 145

155-160 150

160-165 155

165-170 160

170-175 165

KS-25. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ. Расход комплектующих.
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Таблица соответствия цветов системы KS-25 

Светлый дуб Золотой дуб Махагон Темный дуб

Планка механизма правая, 
Светлый дуб

Планка механизма 
правая, 
Золотой дуб

Планка механизма правая, 
Махагон

Планка механизма 
правая, 
Темный дуб

Планка механизма левая, 
Светлый дуб

Планка механизма левая, 
Золотой дуб

Планка механизма левая, 
Махагон

Планка механизма 
левая, 
Темный дуб

Суппорт, 
Светлый дуб

Суппорт, 
Золотой дуб

Суппорт, 
Махагон

Суппорт, 
Махагон

Верхняя боковая крышка 
правая, 
Светлый дуб

Верхняя боковая крышка 
правая, 
Золотой дуб

Верхняя боковая крышка 
правая, 
Махагон

Верхняя боковая крышка 
правая, 
Темный дуб

Верхняя боковая крышка 
левая, 
Светлый дуб

Верхняя боковая крышка 
левая, 
Золотой дуб

Верхняя боковая крышка 
левая, 
Махагон

Верхняя боковая крышка 
левая, 
Темный дуб

Фиксатор цепи управления, 
Светлый дуб

Фиксатор цепи 
управления, 
Золотой дуб

Фиксатор цепи управления, 
Махагон

Фиксатор цепи 
управления, 
Темный дуб

Корректор штапика, 
Светлый дуб

Корректор штапика, 
Золотой дуб

Корректор штапика, 
Махагон

Корректор штапика, 
Темный дуб

Нижняя боковая крышка, 
Светлый дуб

Нижняя боковая крышка, 
Золотой дуб

Нижняя боковая крышка, 
Махагон

Нижняя боковая 
крышка, 
Махагон

Цепь управления d4,2, 
Светло-коричневая 

Цепь управления d4,2, 
Светло-коричневая 

Цепь управления d4,2, 
Темно-коричневая 

Цепь управления d4,2, 
Темно-коричневая 

Фиксатор лески, 
Светлый дуб

Фиксатор лески, 
Золотой дуб

Фиксатор лески, 
Махагон

Фиксатор лески, 
Махагон

Соединитель цепи 
управления, 
Светло-коричневый

Соединитель цепи 
управления, 
Светло-коричневый

Соединитель цепи 
управления, 
Темно-коричневый

Соединитель цепи 
управления, 
Темно-коричневый

Заглушка, 
Светлый дуб

Заглушка, 
Золотой дуб

Заглушка, 
Махагон

Заглушка, 
Махагон

Верхняя планка, 
Светлый дуб

Верхняя планка, 
Золотой дуб

Верхняя планка, 
Махагон

Верхняя планка, 
Темный дуб

Нижняя планка, 
Светлый дуб

Нижняя планка, 
Золотой дуб

Нижняя планка, 
Махагон

Нижняя планка, 
Темный дуб

Защитная втулка, Светлый 
дуб

Защитная втулка, Золотой 
дуб Защитная втулка, Махагон Защитная втулка, 

Махагон

Цвет планки Алюминиевая лента Лесенка  28*18 Лента  5*0.14 (тесьма)

Светлый дуб 6040006 5021 5021

Золотой дуб
6040010 5021 5021

6040008 5637 5637

Темный дуб 6040015 5438 5438

Махагон 6040003 5438 5438

Белый любая белая белая

Таблица соответствия. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ. KS-25.



12

Миникассетная рулонная система UNI-1

Главным достоинством системы UNI-1 является гармоничность, с которой система вписывается 
в конструкцию окна. Плоские направляющие, подобранные под цвет оконных рам, практически 
незаметны в общей конструкции, но при этом надежно удерживают полотно рулонной шторы па-
раллельно стеклу.
Система UNI-1 размещается в пространстве между штапиками, формируя целостность общей компози-
ции окна. Необходимыми условиями для установки этой системы является глубина штапика, которая 
должна быть не менее 10 мм, и форма штапика, которая должна быть близкой к прямоугольной.

UNI-1. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Описание. Возможные цвета комплектации.

Цвет и текстура декоративных пластиковых элементов блока управления повторяют цвет и текстуру 
алюминиевых комплектующих, что выгодно отличает эту систему от аналогов конкурентов и по-
зиционирует готовые изделия как изделия класса Люкс.

МахагонДерево золотоеДерево светлоеБелый

Точный оттенок цвета изделия определяется только по образцам.

Возможные цвета комплектации
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Замер

Замер оконной конструкции для установки данной системы требует внимательности и точности 
измерений до миллиметра (размеры указываются в сантиметрах). 
Обязательно замерьте глубину штапика (расстояние между поверхностью стекла и плоскостью 
штапика) и убедитесь, что она больше или равна 10 мм. 

Глубина штапика

Ширина изделия

Ребро штапика

Вы
со

та
 и

зд
ел

ия

Штапик

Рама

Ширина изделия – расстояние между ребрами 
вертикальных штапиков с точностью до 1 мм.

Высота изделия – расстояние между ребрами гори-
зонтальных штапиков с точностью до 1 мм.

Сторона управления – удобная для Вас. 
Высота управления определяется заказчиком, по 
умолчанию высота управления составляет 2/3 высо-
ты изделия.

Отличительной особенностью замера данной системы 
от других видов рулонных штор, является то, что 
система UNI-1 должна точно «вписаться» в проем 
между ребрами штапиков.

Ограничения

Монтаж

Крепление системы UNI-1 может производиться как саморезами (к штапику окна), так и на двусто-
ронний скотч. Первый способ крепления (саморезами) является самым распространенным. Надеж-
ность последнего способа крепления на двухсторонний скотч проверена многолетним опытом наших 
европейских коллег, основоположников по производству и установке систем UNI, и предпочтительна 
для тех, кто хочет обойтись без сверлений.  

Обязательно укажите тип крепления системы UNI-1 при заказе, потому что крепление двусторон-
ним скотчем предусматривает дополнительную комплектацию к системе и отличается в монтаже.

Минимальная ширина - 25 см
Максимальная ширина с гарантией - 120 см
Максимальная ширина без гарантии - 150 см

Минимальная высота - 20 см
Максимальная высота с гарантией - 150 см
Максимальная высота без гарантии - 180 см

Замер. Ограничения. Монтаж. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. UNI-1. 
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Монтаж системы UNI-1 на саморезы 

Саморезы

Место приклеивания

Направляющая

Монтаж изделия ведется строго горизон-
тально. Отклонение от линии горизонта 
приводит к неправильной работе изделия.

1. Перед началом монтажа снимите боко-
вые крышки.

2. Приложите изделие к местам крепле-
ния и прикрутите его 4 саморезами че-
рез монтажные отверстия.

3. Обезжирьте участки поверхности боко-
вых штапиков в местах установки на-
правляющих. 

4. Перед установкой направляющих, на-
грейте скотч (расположенный на ме-
стах крепления) бытовым феном.

5. Снимите защитный слой скотча и при-
клейте направляющие на боковые шта-
пики впритык к коробу.

6. Установите обратно боковые крышки.

Монтаж системы UNI-1 в комплектации для приклеивания

Место приклеивания

Направляющая

Монтаж изделия ведется строго горизон-
тально. Отклонение от линии горизонта 
приводит к неправильной работе изделия.

1. Обезжирьте участки поверхности окон-
ного профиля в местах крепления из-
делия.

2. Перед установкой изделия, нагрейте 
скотч (расположенный на местах кре-
пления) бытовым феном.

3. Снимите защитный слой скотча с ко-
роба (подкладок блока управления и 
адаптера короба) и, плотно прижимая,  
приклейте всю конструкцию целиком.

4. Перед установкой направляющих, на-
грейте расположенный на местах кре-
пления скотч  бытовым феном, затем 
снимите защитный слой скотча и при-
клейте их на боковые штапики впритык 
к коробу.

UNI-1. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Монтаж. 
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7 Отвес ткани, NEW.

8 Щетка-уплотнитель отвеса ткани.

9 Заглушка отвеса ткани, NEW.

10 Саморез 2,5x2,5 мм.

11 Ограничитель движения цепи.

Устройство. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. UNI-1.

Устройство рулонной кассетной системы UNI-1 
(крепление на саморезы)

10

11 2

5

6

4 9 98 7 4

310

1 Блок управления цепочный UNI.

2 Труба 17 мм стальная со скотчем.

3 Короб.

4 Направляющая UNI-1, алюминиевая.

5 Цепь управления d 4,2.

6 Соединитель цепи управления.

11

12 Фиксатор цепи управления.

13 Отвес цепи управления.

12

13
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Устройство рулонной кассетной системы UNI-1
(в комплектации для приклеивания)

1 11110

10

2

12

3

497894

6

12

5

1 Блок управления цепочный UNI.

2 Труба 17 мм стальная со скотчем.

3 Короб.

4 Направляющая UNI-1, алюминиевая.

5 Цепь управления d 4,2.

6 Соединитель цепи управления.

7 Отвес ткани, NEW.

9 Заглушка отвеса ткани, NEW.

10 Подкладка блока управления выносная UNI-1.

11 Адаптер короба UNI-1.

12 Саморез 2,5x25 мм.

13 Ограничитель движения цепи.

14 Отвес цепи управления, белый.

15 Фиксатор цепи управления, белый.

UNI-1. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Устройство.

13

14

8 Щетка-уплотнитель отвеса ткани.

15
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Комплектация кассетной системы UNI-1

Возможные цвета комплектации 
Цвет и текстура декоративных пластиковых элементов блока управления повторяют цвет и текстуру 
алюминиевых комплектующих, что выгодно отличает эту систему от аналогов конкурентов и по-
зиционирует готовые изделия как изделия класса Люкс.

МахагонДерево золотоеДерево светлоеБелый

Точный оттенок цвета изделия определяется только по образцам.

Направляющая UNI-1 алюминиевая

Короб

Труба 17 мм стальная со скотчем Труба 17 мм алюминиевая без 
скотча  

Отвес ткани, NEW Щетка-уплотнитель отвеса ткани

Заглушка отвеса ткани0 NEW Цепь управления d 4,2

Соединитель цепи управления Ограничитель движения цепи

Фиксатор цепи управления  Лента для крепления ткани 12мм

Лента для крепления отвеса ткани 7мм Лента для приклеивания направ-
ляющих 9мм

Блок  управления 
цепочный UNI

Комплектация. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. UNI-1.
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Дополнительная комплектация 
миникассетной рулонной системы UNI-1 для приклеивания

Адаптер короба UNI-1 Подкладка блока управления выносная UNI-1 

Таблица соответствия цветов системы UNI-1

Комплектация
Махагон люкс Дерево золотое люкс Дерево светлое люкс

Направляющая UNI-1, алюминий, 
Махагон

Направляющая UNI-1, алюминий, 
Дерево золотое

Направляющая UNI-1, алюминий, 
Дерево светлое

Адаптер короба UNI-1, алюминий, 
Махагон

Адаптер короба UNI-1, алюминий, 
Дерево золотое

Адаптер короба UNI-1, алюминий, 
Дерево светлое

Подкладка блока управления 
выносная UNI-1, 
Махагон

Подкладка блока управления 
выносная UNI-1, 
Дерево золотое

Подкладка блока управления 
выносная UNI-1, 
Дерево светлое

Отвес ткани, 
Махагон

Отвес ткани, 
Дерево золотое

Отвес ткани, 
Дерево светлое

Короб, 
Махагон

Короб, 
Дерево золотое

Короб, 
Дерево светлое

Блок управления цепочный UNI, 
левый, 
Махагон

Блок управления цепочный UNI, 
левый, 
Дерево золотое

Блок управления цепочный UNI, 
левый, 
Дерево светлое

Блок управления цепочный UNI, 
правый, 
Махагон

Блок управления цепочный UNI, 
правый, 
Дерево золотое

Блок управления цепочный UNI, 
правый, 
Дерево светлое

Заглушка отвеса ткани, 
темно-коричневая

Заглушка отвеса ткани, 
светло-коричневая

Заглушка отвеса ткани, 
светло-коричневая

Резиновый уплотнитель отвеса 
ткани, 
темно-коричневый

Резиновый уплотнитель отвеса 
ткани, 
светло-коричневый

Резиновый уплотнитель отвеса 
ткани, 
светло-коричневый

Заглушка направляющей UNI-2, 
темно-коричневая

Заглушка направляющей UNI-2, 
светло-коричневая

Заглушка направляющей UNI-2, 
светло-коричневая

Цепь управления d4,2, 
темно-коричневая

Цепь управления d4,2, 
светло-коричневая

Цепь управления d4,2, 
светло-коричневая

Ограничитель движения цепи, 
темно-коричневый

Ограничитель движения цепи, 
темно-коричневый

Ограничитель движения цепи, 
темно-коричневый

Соединитель цепи d4,2, 
темно-коричневый

Соединитель цепи d4,2, 
светло-коричневый

Соединитель цепи d4,2, 
светло-коричневый

Фиксатор цепи управления, 
Махагон

Фиксатор цепи управления, 
Золотой дуб

Фиксатор цепи управления, 
Светлый дуб

UNI-1. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Комплектация. Таблица соответствия.

Универсальная комплектация

Труба 17 мм стальная со скотчем

Лента для крепления ткани 12мм

Лента для крепления отвеса ткани 7мм

Лента для приклеивания короба 19мм

Лента для приклеивания направляющих 9мм
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Расход комплектующих на изделие 

№ Наименование Расход на изделие

1 Блок управления цепочный UNI
1 комплект (2 защелки с шестеренкой, защитная крышка крон-
штейна с отверстием, защитная крышка кронштейна без отвер-
стия, втулка ведущая, втулка ведомая)

2 Труба 17 мм стальная со скотчем по ширине, указанной в заказе

3 Короб по ширине, указанной в заказе

4 Направляющая UNI-1 алюминиевая минус 55 мм от высоты в заказе (2 шт.)

5 Цепь управления d 4,2 не менее 2/3 от высоты изделия, умноженные на 2

6 Соединитель цепи универсальный 1 шт.

7 Ограничитель движения цепи управления 2 шт.

8 Отвес ткани, NEW минус 12 мм от ширины в заказе

9 Щетка-уплотнитель отвеса ткани минус 12 мм от ширины в заказе

10 Заглушка отвеса ткани, NEW 2 шт.

11 Ткань минус 12 мм от ширины в заказе

12 Лента для крепления ткани 12мм по ширине, указанной в заказе

13 Лента для приклеивания направляющих 
9мм минус 55 мм от высоты, умноженное на 2

14 Лента для крепления отвеса ткани 7мм минус 12 мм от ширины в заказе

15 Саморез 2,5х25 мм 4 шт.

16 Отвес цепи управления 1 шт.

Расход дополнительных комплектующих на изделие для приклеивания

№ Наименование Расход на изделие

1 Адаптер короба UNI-1 по ширине, указанной в заказе

2 Лента для приклеивания короба 19мм минус 5 мм от ширины в заказе

3 Подкладка блока управления выносная 
UNI-1 2 шт. (левая и правая)

4
Лента для приклеивания направляющих 
9мм (для приклеивания подкладки блока 
управления )

124 мм

Расход комплектующих. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. UNI-1.
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Миникассетная рулонная система UNI-2

Достоинством миникассетной системы UNI-2  является возможность установки на окно с различной 
глубиной штапика, даже на абсолютно ровную поверхность. 
Миникассетная система UNI-2 отличается своими П-образными направляющими для удержания 
полотна рулонной шторы параллельно стеклу. Гармонично подобранный цвет этих направляющих 
(так же, как и короба, скрывающего валик ткани) в соответствии с цветом оконной рамы, завершает 
целостность оконной конструкции и рулонных штор.

UNI-2. МИНИКАССЕТНАЯ РУЛОННАЯ СИСТЕМА. Описание. Возможные цвета комплектации.

Цвет и текстура декоративных пластиковых элементов блока управления повторяют цвет и текстуру 
алюминиевых комплектующих, что выгодно отличает эту систему от аналогов конкурентов и по-
зиционирует готовые изделия как изделия класса Люкс.

МахагонДерево золотоеДерево светлоеБелый

Точный оттенок цвета изделия определяется только по образцам.

Возможные цвета комплектации
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В отличие от системы UNI-1 у системы UNI-2 замеряют-
ся габаритные размеры, которые определяются исходя 
из желания заказчика и особенностей конструкции 
оконной рамы (расположение ручек и петель).

Габаритная ширина
7,

0 
см

1,0 см1,0 см

2,4 см
Га

ба
ри

тн
ая

 в
ы

со
та

Ограничения
          

Замер

Паз вертикального штапика
Габаритная ширина 
изделия – это рас-
стояние между пазами 
вертикальных штапиков 
+ 2 см. 

Габаритная высота 
изделия – расстояние 
от верхней точки коро-
ба изделия до нижней 
точки заглушки направ-
ляющей.

Место приклеивания

Направляющая

Монтаж изделия ведется строго горизон-
тально. Отклонение от линии горизонта 
приводит к некорректной работе изделия.

1. Обезжирьте участки поверхности окон-
ного профиля в местах крепления из-
делия.

2. Перед установкой изделия, нагрейте 
скотч (расположенный на местах кре-
пления) бытовым феном.

3. Снимите защитный слой скотча с под-
кладок блока управления и адаптера 
короба.

4. Плотно прижимая,  приклейте всю кон-
струкцию целиком.

5. Перед установкой направляющих, на-
грейте скотч (расположенный на ме-
стах крепления) бытовым феном.

6. Снимите защитный слой скотча и 
вставьте направляющие в технологи-
ческие пазы короба.

7. Плотно прижимая,  приклейте направ-
ляющие на боковую поверхность рамы 
окна.

Монтаж системы UNI-2 на оконный профиль осуществляется приклеиванием на  двусторонний 
скотч.  Крепление системы UNI-2 на саморезы не производится.

Монтаж

Замер. Ограничения. Монтаж. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. UNI-2. 

Способ крепления на двусторонний скотч отличается простотой и эстетичностью, а также надеж-
ностью, подтвержденной многолетним как отечественным, так и зарубежным опытом. Этот тип 
крепления является самым распространенным и предпочитаемым среди потребителей.

Минимальная ширина - 25 см
Максимальная ширина с гарантией - 120 см
Максимальная ширина без гарантии - 150 см

Минимальная высота - 20 см
Максимальная высота с гарантией - 150 см
Максимальная высота без гарантии - 180 см

Внимание! Максимальная высота изделий в системах UNI может отличаться, в зависимости от типа 
ткани. Подробности указаны в прайс-листе или у Вашего менеджера.
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Устройство рулонной кассетной системы UNI-2

1 1

11

11

10

102

3

4
97894

6

5

12 1313

12

12

1 Блок управления цепочный UNI.

2 Труба 17 мм стальная со скотчем.

3 Короб.

4 Направляющая UNI-2 алюминиевая.

5 Цепь управления d 4,2.

6 Соединитель цепи управления.

7 Отвес  ткани NEW.

8 Щетка-уплотнитель отвеса ткани.

9 Заглушка отвеса ткани NEW.

10 Подкладка блока управления UNI-2.

11 Заглушка направляющей UNI-2.

12 Адаптер короба UNI-2.

13 Кронштейн навесной MINI, UNI-2, металлический.

14 Ограничитель движения цепи.

15 Фиксатор цепи управления, белый.

16 Отвес цепи управления.

UNI-2. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Устройство. 

14

15

16
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Комплектация кассетной системы UNI-2

МахагонДерево золотоеДерево светлоеБелый

Точный оттенок цвета изделия определяется только по образцам.

Возможные цвета комплектации

Цвет и текстура декоративных пластиковых элементов блока управления повторяют цвет и текстуру 
алюминиевых комплектующих, что выгодно отличает эту систему от аналогов конкурентов и по-
зиционирует готовые изделия как изделия класса Люкс.

Короб

Подкладка блока управления UNI-2

Заглушка направляющей UNI-2 Направляющая UNI-2 алюминиевая

Труба 17 мм стальная со скотчем Труба 17 мм алюминиевая без скотча  

Отвес ткани, NEW Щетка-уплотнитель отвеса ткани

 Заглушка отвеса ткани, NEW Цепь управления d 4,2

Соединитель цепи управления
 

Фиксатор цепи управления

Ограничитель движения цепи
Кронштейн навесной MINI, UNI-2, 
металлический

Блок  управления 
цепочный UNI

 Комплектация. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. UNI-2.
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Адаптер короба UNI-2  Лента для крепления ткани 12мм

Лента для крепления отвеса ткани 7мм
Лента для приклеивания направ-
ляющих 9мм

Лента для приклеивания короба 19мм

Расход комплектующих на изделие 

№ Наименование Расход на изделие

1 Блок управления цепочный UNI
1 комплект (2 кронштейна, 2 защелки с шестеренкой, защитная 
крышка кронштейна с отверстием, защитная крышка кронштейна 
без отверстия, втулка ведущая, втулка ведомая)

2 Труба 17 мм стальная со скотчем/ алю-
миниевая минус 30 мм от габаритной ширины

3 Короб минус 30 мм от габаритной ширины

4 Направляющая UNI-2 алюминиевая минус 67 мм от габаритной высоты (2 шт.)

5 Заглушка направляющей UNI-2 2 шт. (левая и правая)

6-7 Цепь управления d 4,2 не менее 2/3 от высоты изделия, умноженные на 2

8 Соединитель цепи универсальный 1 шт.

9 Отвес ткани NEW минус 36 мм от габаритной ширины

10 Щетка-уплотнитель отвеса ткани минус 36 мм от габаритной ширины

11 Заглушка отвеса ткани, NEW 2 шт.

12 Ткань минус 36 мм от габаритной ширины

13 Лента для крепления ткани 12мм минус 30 мм от габаритной ширины

14 Лента для приклеивания направляющих 
9мм минус 67 мм от габаритной высоты, умноженное на 2

15
Лента для приклеивания направляющих 
9мм (для приклеивания подкладки блока 
управления UNI-2)

124 мм.

16 Лента для крепления отвеса ткани 7мм минус 36 мм от габаритной ширины

17 Лента для приклеивания короба 19 мм минус 30 мм от габаритной ширины

18 Ограничитель движения цепи управления 2 шт.

19 Подкладка блока управления UNI-2 2 шт. (левая и правая)

20 Адаптер короба UNI-2 минус 30 мм от габаритной ширины

21 Саморезы 4 шт.

22 Отвес цепи управления 1 шт.

 UNI-2. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.  Расход комплектующих.

Отвес цепи управления
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Таблица соответствия цветов системы UNI-2 

Комплектация

Махагон люкс Дерево золотое люкс Дерево светлое люкс

Направляющая UNI-2, алюминий, 
Махагон

Направляющая UNI-2, алюминий, 
Дерево золотое

Направляющая UNI-2, алюминий, 
Дерево светлое

Адаптер короба UNI-2, алюминий, 
Махагон

Адаптер короба UNI-2, алюминий, 
Дерево золотое

Адаптер короба UNI-2, алюминий, 
Дерево светлое

Подкладка блока управления выносная 
UNI-2, 
Махагон

Подкладка блока управления выносная 
UNI-2, 
Дерево золотое

Подкладка блока управления 
выносная UNI-2, 
Дерево светлое

Отвес ткани, 
Махагон

Отвес ткани, 
Дерево золотое

Отвес ткани, 
Дерево светлое

Короб, 
Махагон

Короб, 
Дерево золотое

Короб, 
Дерево светлое

Блок управления цепочный UNI, левый, 
Махагон

Блок управления цепочный UNI, левый, 
Дерево золотое

Блок управления цепочный UNI, 
левый, 
Дерево светлое

Блок управления цепочный UNI, 
правый, 
Махагон

Блок управления цепочный UNI, 
правый, 
Дерево золотое

Блок управления цепочный UNI, 
правый, 
Дерево светлое

Заглушка отвеса ткани, 
темно-коричневая

Заглушка отвеса ткани, 
светло-коричневая

Заглушка отвеса ткани, 
светло-коричневая

Резиновый уплотнитель отвеса ткани, 
темно-коричневый

Резиновый уплотнитель отвеса ткани, 
светло-коричневый

Резиновый уплотнитель отвеса 
ткани, 
светло-коричневый

Заглушка направляющей UNI-2, 
темно-коричневая

Заглушка направляющей UNI-2, 
светло-коричневая

Заглушка направляющей UNI-2, 
светло-коричневая

Цепь управления d4,2, 
темно-коричневая

Цепь управления d4,2, 
светло-коричневая

Цепь управления d4,2, 
светло-коричневая

Ограничитель движения цепи, 
темно-коричневый

Ограничитель движения цепи, 
тёмно-коричневый

Ограничитель движения цепи, 
тёмно-коричневый

Соединитель цепи d4,2, 
темно-коричневый

Соединитель цепи d4,2, 
светло-коричневый

Соединитель цепи d4,2, 
светло-коричневый

Фиксатор цепи управления, 
Махагон

Фиксатор цепи управления, 
Золотой дуб

Фиксатор цепи управления, 
Светлый дуб

Отвес цепи управления, коричневый Отвес цепи управления, коричневый Отвес цепи управления, коричневый

Универсальная комплектация

Труба 17 мм стальная со скотчем

Лента для крепления ткани 12мм

Лента для крепления отвеса ткани 7мм

Лента для приклеивания короба 19мм

Лента для приклеивания направляющих 9мм

Таблица соответствия. МИНИКАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. UNI-2. 
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Рулонная система MINI

Система MINI - самый недорогой и изящный вариант современного оформления окна. Это миниатюр-
ное изделие на трубе диаметром 17 мм идеально подойдет желающим сэкономить, но не в ущерб 
эстетике. Несмотря на отсутствие короба и  алюминиевых направляющих (как в системах UNI-1 и 
UNI-2) это изделие также работоспособно на поворотно-откидном варианте окна. В качестве на-
правляющих предусмотрено использование лески или миниатюрных магнитов.
Огромным плюсом этой системы является многообразие опций и вариантов крепления данного 
изделия к пластиковому окну. 
Самым распространенным является крепление изделия на саморезы. 
Не менее востребованным является способ крепления на двусторонний скотч (в этом случае ис-
пользуются специальные подкладки под механизм, которые создают ровную поверхность для при-
клеивания скотча). 
Если вас не устраивает ни один из перечисленных способов, система MINI предусматривает также 
возможность крепления на специальные навесные кронштейны (металлические или пластиковые). 
Установка системы MINI с использованием пластиковых или металлических кронштейнов возможна 
только на поворотно-откидную створку окна!

MINI. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Описание.
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Габаритная ширина

2,0 см1,8 см
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Габаритная ширина изделия измеряется исходя из 
желания заказчика и особенностей конструкции оконной 
рамы (расположение ручек и петель). 
Необходимо учитывать, что в готовом изделии габаритная 
ширина изделия будет на 3,8 см больше ширины ткани. 
В случае крепления в оконный проем желательно вычесть 
1-2 см от ширины изделия для поправки на неровность 
откосов.

Габаритная высота измеряется исходя из желания за-
казчика и особенностей конструкции оконной рамы.

Сторона управления — удобная для Вас. 

Высота управления определяется заказчиком, по умолчанию высота 
управления составляет 2/3 от высоты изделия.

Способ крепления — саморезами к штапику окна, приклеиванием на 
двусторонний скотч, на навесные кронштейны (пластиковые или метал-
лические). 

Способ намотки ткани — прямая или обратная намотка (на рисунке 
изображена прямая намотка ткани на трубу).

Ограничения

Замер

Монтаж Кронштейн

Труба

Крышка
кронштейна

Защелка
с шестеренкой

Данная конструкция подразумевает установку изделия 
на раму окна в зависимости от способа крепления, вы-
бранного при замере.
Будьте внимательны при установке кронштейнов! Помните 
о том, что кронштейны должны быть установлены строго 
на горизонтальной линии, иначе будет происходить пере-
кос ткани при эксплуатации.
Необходимо помнить, что независимо от того, какое кре-
пление используется, отрытая часть цепочного механизма 
должна смотреть вниз.

Минимальная ширина - 25 см
Максимальная ширина с гарантией - 120 см
Максимальная ширина без гарантии - 150 см

Минимальная высота - 20 см
Максимальная высота с гарантией - 150 см
Максимальная высота без гарантии - 180 см

Замер. Ограничения. Монтаж. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. MINI.
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Монтаж системы MINI в стандартной комплектации

Саморезы

1. Приложите кронштейны к раме в местах крепления и прикрутите 
каждый из них двумя саморезами через монтажные отверстия.

2. Вставьте с торцов в трубу с тканью защелки с шестеренками.
3. Придерживая защёлки, вставьте трубу с тканью в кронштейны.
4. Надавите на трубу с тканью так, чтобы защелки с шестеренками 

утопились в кронштейне до характерного щелчка.
5. Установите в кронштейны крышки кронштейнов (декоративный 

элемент конструкции).

Монтаж системы MINI в комплектации для приклеивания

1. Защелкните насадки для приклеивания на кронштейны.
2. Обезжирьте участки рамы в местах крепления изделия.
3. Перед установкой изделия, нагрейте скотч (расположенный на 

насадках для приклеивания) бытовым феном.
4. Снимите защитный слой скотча и, плотно прижимая, приклейте 

кронштейны на поверхность рамы.
5. Дальнейшие действия повторяют пункты 2-5 монтажа в стан-

дартной комплектации.

Лента для приклеивания

Насадка  
для приклеивания

Монтаж системы MINI в комплектации с пластиковыми навесными кронштейнами

Монтаж системы MINI в комплектации с металлическими навесными кронштейнами

Лента для приклеивания

Навесной 
пластиковый
кронштейн

Установка производится только на открывающуюся створку окна!
1. Отмерьте по высоте необходимое количество лески и закрепите 

её на кронштейнах.
2. Защелкните навесные пластиковые кронштейны в кронштейны.
3. Откройте створку окна и наметьте места крепления, исходя из 

габаритных размеров изделия.
4. Обезжирьте участки поверхности рамы в местах крепления из-

делия.
5. Перед установкой изделия, нагрейте скотч (расположенный на 

навесных кронштейнах) бытовым феном.
6. Снимите защитный слой скотча и зацепите кронштейны за верх-

нюю часть створки, плотно прижимая в местах приклеивания. 
7. Дальнейшие действия повторяют пункты 2-5 монтажа в стан-

дартной комплектации.
8. Установите кольца для лески в заглушки отвеса ткани и продень-

те через них леску.
9. Установите нижние кронштейны для лески. Натяните леску и за-

крепите ее в технологических отверстиях нижних кронштейнов 
для лески.

Лента для приклеивания

Навесной 
металлический 
кронштейн

Установка производится только на открывающуюся створку окна!
1. Отмерьте по высоте необходимое количество лески и закрепите 

её в технологических отверстиях на навесных кронштейнах.
2. Соедините навесные кронштейны с кронштейнами и загните метал-

лические лепестки.
3. Далее необходимо повторить пункты 3-6 монтажа в комплекта-

ции с пластиковыми навесными кронштейнами.
4. Дальнейшие действия повторяют пункты 2-5 монтажа в стан-

дартной комплектации.
5. Для монтажа лески, повторите пункты 8 и 9 монтажа в комплек-

тации с пластиковыми навесными кронштейнами.

MINI. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Монтаж.

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

Внимание!  В случае установки системы на мансардные или откидные окна угол 
наклона окна не должен превышать 10 градусов!
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Устройство рулонной системы MINI

1 Блок управления цепочный MINI.

2 Труба 17 мм стальная со скотчем.

3 Кронштейн нижний для лески MINI.

4 Кольцо для лески MINI.

5 Щетка-уплотнитель отвеса ткани.

6 Заглушка отвеса ткани, NEW.

7 Отвес ткани, NEW.

8 Цепь управления d 4,2.

9 Насадка для приклеивания MINI.

10 Кронштейн навесной MINI, пластик.

11 Кронштейн навесной MINI, UNI-2, металл.

12 Лента для приклеивания короба 19 мм.

13 Лента для прикрепления направляющих 9 мм 
(для приклеивания кронштейнов).

14 Соединитель цепи управления.

15 Леска.

16 Магнит.

17 Магнитный фиксатор.

18 Ограничитель движения цепи.

19 Ограничитель ткани.

20 Фиксатор цепи управления.

21 Отвес цепи управления.

Устройство. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. MINI.
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Труба 17 мм стальная со скотчем

Труба 17 мм алюминиевая без 
скотча  

Отвес ткани, NEW Щетка-уплотнитель отвеса ткани

Заглушка отвеса ткани, NEW Цепь управления d 4,2

Соединитель цепи управления Ограничитель движения цепи

Кольцо для лески MINI Насадка для приклеивания

Кронштейн нижний для лески MINI Кронштейн навесной MINI, пласти-
ковый

 Магнит для фиксации нижней планки Кронштейн навесной MINI, UNI-2, 
металлический 

Фиксатор цепи управления Лента для крепления ткани 12мм

Лента для крепления отвеса ткани 7мм Лента для приклеивания короба 
19мм

Магнитный фиксатор Отвес цепи управления

Блок  управления 
цепочный MINI

Комплектация рулонной системы MINI                       

MINI. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Комплектация.                      
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Расход комплектующих на изделие 

№ Наименование Расход на изделие

1 Блок управления цепочный MINI 1 комплект (2 кронштейна, 2 защелки с шестеренкой, 
втулка ведущая, втулка ведомая, 2 крышки кронштейна)

2 Труба 17 мм стальная со скотчем/алюминиевая минус 26 мм от габаритной ширины

3 Цепь управления d 4,2 не менее 2/3 от высоты изделия, умноженные на 2

4 Соединитель цепи универсальный 1 шт.

5 Отвес ткани NEW минус 32 мм от габаритной ширины

6-7 Щетка-уплотнитель отвеса ткани минус 32 мм от габаритной ширины

8 Заглушка отвеса ткани NEW 2 шт.

9 Ткань минус 32 мм от габаритной ширины

10 Лента для крепления ткани 12мм минус 26 мм от габаритной ширины

11 Лента для крепления отвеса ткани 7мм минус 32 мм от габаритной ширины

12 Ограничитель движения цепи управления 2 шт.

13 Саморезы 4 шт.

14 Отвес цепи управления 1 шт.

Расход дополнительных комплектующих на изделие для приклеивания
№ Наименование Расход на изделие

1 Насадка для приклеивания MINI 2 шт.

2 Лента для приклеивания короба 19мм 100 мм.

Расход дополнительных комплектующих 
на изделие с пластиковыми навесными кронштейнами

№ Наименование Расход на изделие

1 Кронштейн навесной MINI, пластиковый 2 шт.

2 Лента для приклеивания направляющих 9 мм (для при-
клеивания кронштейнов) 90 мм.

Расход дополнительных комплектующих 
на изделие с металлическими навесными кронштейнами

№ Наименование Расход на изделие

1 Кронштейн навесной MINI, UNI-2, металлический 2 шт.

2 Лента для приклеивания направляющих 9 мм (для при-
клеивания кронштейнов) 70 мм.

Рекомендации по уходу за рулонными шторами

Благодаря специальной пропитке ткани, используемые для изготовления рулонных штор, защищены 
от выгорания и имеют пылеотталкивающие свойства, что делает эти изделия непритязательными 
в уходе. Чтобы рулонные шторы сохраняли свой первоначальный вид нужно помнить и соблюдать 
лишь несколько условий:
1. Избегайте прямого попадания грязи на полотно рулонной шторы (например, при мытье окна 

или приготовлении пищи). 
2. Используйте исключительно сухую чистку щеткой или пылесосом при уходе за рулонными што-

рами. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и 
пылеотталкивающих свойств.

3. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.
4. Избегайте механической деформации ткани.

Расход комплектующих. Рекомендации по уходу. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. MINI.
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Рулонная система ZEBRA SLIM

   Рулонные шторы ZEBRA SLIM являются изысканным, компактным и очень удобным средством 
регулирования естественного освещения. 
Истинная простота, надежность, легкость в обслуживании и управлении делает эти шторы универ-
сальным решением для Вашего дома и офиса. 
   Рулонная штора ZEBRA состоит из двух полотен ткани с чередующимися полосами из прозрачного 
и полупрозрачного материала, расположенных в два слоя. 
  При регулировании высоты изделия полосы ткани смещаются относительно друг друга, что по-
зволяет менять освещенность комнаты в зависимости от расположения полос.            
   Также как и в системе ZEBRA SLIM предусмотрено огромное количество вариантов крепления 
данного изделия к пластиковому окну. 
Одними из самых распространенных вариантов крепления является крепление на саморезы, или на 
двусторонний скотч, помимо этого система ZEBRA SLIM предусматривает возможность крепления на 
специальные навесные пластиковые кронштейны. Установка системы ZEBRA SLIM с использованием 
пластиковых кронштейнов возможна только на поворотно-откидную створку окна!

ZEBRA SLIM. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Описание.
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Ограничения

Замер

Замер. Ограничения. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. ZEBRA SLIM. 

Габаритная ширина

2,0 см1,8 см
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Габаритная ширина изделия измеряется исходя из желания 
заказчика и особенностей конструкции оконной рамы (располо-
жение ручек и петель). 
Необходимо учитывать, что в готовом изделии габаритная ширина 
изделия будет на 3,8 см больше ширины ткани. 
В случае крепления в оконный проем  рекомендуется вычесть 
1-2 см от ширины изделия для поправки на неровность откосов.

Габаритная высота измеряется исходя из желания заказчика 
и особенностей конструкции оконной рамы.

Сторона управления — возможна правая или левая. 

Высота управления - стандартная высота управления составляет 110 см.
Цепь замкнутая.
Способ крепления 
- установка на защёлки методом их прикручивания на саморезы;
- установка на пластиковые навесные кронштейны. 

Минимальная ширина - 30 см Минимальная высота - 30 см
Максимальная ширина С ГАРАНТИЕЙ - 120 см Максимальная высота С ГАРАНТИЕЙ - 150 см



34

Монтаж системы ZEBRA SLIM на металлические защёлки

ZEBRA SLIM. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Монтаж. 

1. Наметьте предполагаемые места крепле-
ния защёлок, исходя из габаритных разме-
ров изделия. Не забывайте то что изделие 
должно быть установлено строго горизон-
тально.

2. Приложите защёлки к местам крепления и 
прикрутите каждый из них саморезом че-
рез монтажные отверстия. 

3. Приложите верхний пластиковый карниз 
ПВХ к металлическим защелкам и надави-
те так чтобы карниз утопился в металли-
ческих защелках до характерного щелчка. 

Монтаж системы ZEBRA SLIM на пластиковые навесные кронштейны

Установка производится только на открывающу-
юся или откидную створку окна!
1. Вставьте пластиковые навесные кронштей-

ны в пазы верхнего карниза ПВХ и равно-
мерно распределите их исходя из габарит-
ных размеров изделия. 

2. Откройте створку окна и наметьте места 
крепления, исходя из габаритных размеров 
изделия.

3. Обезжирьте участки поверхности рамы в 
местах крепления изделия.

4. Снимите защитный слой скотча с навесных 
кронштейнов ПВХ.

5. Зацепите кронштейны за верхнюю часть 
створки, плотно прижимая в местах прикле-
ивания.

Благодаря специальной пропитке ткани, используемой при изготовлении рулонных штор ZEBRA 
SLIM, шторы защищены от выгорания и имеют пылеотталкивающие свойства, что делает эти из-
делия непритязательными в уходе. Чтобы рулонные шторы сохраняли свой первоначальный вид 
нужно помнить и соблюдать лишь несколько условий:

1. Избегайте прямого попадания грязи на полотно рулонной шторы (например, при мытье окна 
или приготовлении пищи). 

2. Используйте исключительно сухую чистку щеткой или пылесосом при уходе за рулонными што-
рами. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и 
пылеотталкивающих свойств.

3. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.
4. Избегайте механической деформации ткани.

Рекомендации по уходу

Монтаж

Конструкция рулонной системы ZEBRA SLIM предполагает несколько вариантов  установки изделия 
на раму окна в зависимости от способа крепления, выбранного при замере.
Будьте внимательны при установке изделия, они должны быть установлены строго на горизонталь-
ной плоскости, иначе будет происходить перекос ткани при эксплуатации.
Помните, независимо от того, какое крепление используется, отрытая часть цепочного механизма 
должна смотреть вниз.

Защёлка

Верхний карниз ПВХ

Верхний карниз ПВХ

Пластиковый навесной кронштейн
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Устройство рулонной системы ZEBRA SLIM

Устройство. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. ZEBRA SLIM.

1 Труба 17 мм стальная со скотчем.

2 Верхний карниз ПВХ, белый.

3 Механизм, белый.

4 Отвес ткани, белый.

5 Заглушка отвеса ткани.

6 Защелка, белая.

7 Лента для крепления отвеса ткани 7 мм. 
(для приклеивания кронштейнов). 

8 Ограничитель ткани, белый.

9 ZEBRA Ткань.

10 Отвес цепи управления, белый
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Верхний карниз ПВХ, белый

Отвес ткани, белый

Лента для крепления отвеса ткани 7мм Заглушка отвеса ткани

Труба 17мм стальная со скотчем Защелка, белый

Труба D17 Кронштейн нижний, белый

Ограничитель ткани, белый
Отвес цепи управления, белый

Механизм, белый

Комплектация рулонной системы   ZEBRA SLIM                    

ZEBRA SLIM. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Комплектация. Расход комплектующих.

Наименование Расход на изделие

Механизм, белый 1 комплект (механизм управления, ответная часть 
механизма, боковые крышки)

Труба 17 мм стальная со скотчем минус 31 мм от габаритной ширины изделия + 5%

Лента для крепления отвеса ткани 7мм минус 31 мм от габаритной ширины изделия 

Отвес ткани, белый минус 31 мм от габаритной ширины изделия + 5%

Заглушка отвеса ткани 2 шт.

Саморезы 2 шт.

Ткань ширина ткани: габаритная ширина изделия минус 31 
мм. Расход ткани на изделие = (габаритная высота 
изделия х 2) +15см

Защелка, белая 2 шт.

Верхний карниз ПВХ, белый 1 шт.

Расход комплектующих на изделие ZEBRA SLIM
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Рулонная система ZEBRA PLAST

Габаритная ширина - расстояние между пазами 
вертикальных штапиков + 3 см
Габаритная высота - расстояние от верхней точки 
короба изделия до нижней точки направляющей.

Габаритная ширина
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Ограничения
          

Замер

Монтаж изделия ведется строго горизонтально. 
Отклонение от линии горизонта приводит к некоррект-
ной работе изделия.
1. Обезжирьте участки поверхности оконного профиля 

в местах крепления изделия.
2. Перед установкой изделия, нагрейте скотч 

(расположенный на местах крепления) бытовым 
феном.

3. Снимите защитный слой скотча с подкладок блока 
управления и адаптера короба.

4. Плотно прижимая,  приклейте всю конструкцию 
целиком.

5. Перед установкой направляющих, нагрейте скотч 
(расположенный на местах крепления) бытовым 
феном.

6. Снимите защитный слой скотча и вставьте 
направляющие в технологические пазы короба.

7. Плотно прижимая, приклейте направляющие 
на боковую поверхность рамы окна.

Монтаж системы ZEBRA PLAST на оконный профиль осуществляется приклеиванием на  двусто-
ронний скотч.  Крепление системы ZEBRA PLAST на саморезы не производится.

Монтаж

Описание. Замер. Ограничения. Монтаж. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. ZEBRA PLAST. 

Способ крепления на двусторонний скотч отличается простотой и эстетичностью, а также надеж-
ностью, подтвержденной многолетним, как отечественным, так и зарубежным опытом. Этот тип 
крепления является самым распространенным и предпочитаемым среди потребителей.

Минимальная ширина - 25 см
Максимальная ширина с гарантией - 120 см
Максимальная ширина без гарантии - 150 см

Минимальная высота - 20 см
Максимальная высота с гарантией - 150 см
Максимальная высота без гарантии - 180 см

Внимание! Максимальная высота изделий в системе ZEBRA PLAST может отличаться, в зависимости 
от типа ткани. Подробную информацию об особенностях тканей можно посмотреть в прайс-листе 
или уточнить у Вашего менеджера.

Достоинством системы рулонных штор ZEBRA 
PLAST является возможность установки на окно с 
различной глубиной штапика, даже на абсолютно 
ровную поверхность. Система ZEBRA PLAST имеет 
ПВХ короб и ПВХ направляющие, что при установке 
на пластиковое окно создает ощущение целостности 
оконной конструкции.
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ZEBRA PLAST. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Устройство.

Устройство рулонной системы ZEBRA PLAST

1 Короб, ПВХ

2 Труба 17 мм стальная со скотчем

3 Блок управления

4 Направляющая, ПВХ

5 Отвес 8 мм, алюминий

6 Цепь управления сплошная классик

7 Соединитель цепи управления

8 Отвес цепи управления, белый

9 Ограничитель движения цепи

10 Ограничитель ткани, белый

11 Лента для приклеивания направляющих 9 мм

12 Лента для приклеивания короба 19 мм

13 Лента для крепления отвеса ткани 7 мм

14 Саморез 2,2*16 мм

15 Фиксатор цепи управления
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Короб, ПВХ

Направляющие, ПВХ

Ограничитель ткани, белый

Труба 17мм стальная со скотчем

Лента для крепления отвеса ткани 7мм Труба  D17

Лента для приклеивания направляющих 
9 мм

Отвес, алюминий 8 мм

Лента для приклеивания 
короба 19 мм

Саморез 2,2*16 мм

Отвес цепи управления, белый Цепь управления классик

Ограничитель движения цепи Соединитель цепи управления

Фиксатор цепи управления

Комплектация рулонной системы ZEBRA PLAST                       

Комплектация. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. ZEBRA PLAST.

Блок управления 
левый

Блок управления 
правый
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Расход комплектующих на изделие 

№ Наименование Расход на изделие

1 Короб, ПВХ габаритная ширина

2 Направляющая, ПВХ габаритная высота минус 56 мм х 2

3 Отвес 8мм, алюминий габаритная ширина минус 11 мм

4 Блок управления 1 комплект

5 Саморез 2,2*16 мм 6 шт.

6 Цепь управления сплошная классик высота изделия х 2

7 Соединитель цепи управления 1 шт.

8 Труба 17 мм стальная со скотчем габаритная ширина минус 6 мм

9 Ограничитель движения цепи 1 шт.

10 Отвес цепи управления, белый 1 шт.

11 Ограничитель ткани, белый 2 шт.

12 Лента для крепления ткани 12 мм габаритная ширина минус 6 мм

13 Лента для приклеивания направляющих 9 мм габаритная высота минус 56 мм х 2

14 Лента для приклеивания короба 19 мм габаритная ширина

15 Лента для крепления отвеса ткани 7 мм габаритная ширина минус 11 мм

16 ZEBRA Ткань габаритная высота х 2 + 15 см
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Описание. Замер. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ.

Вертикальные жалюзи, гармонично соединяют в себе красоту традиционных штор и функциональность, а простота в регулировании 
естественного освещения при возможности не лишать себя потока свежего воздуха делают жалюзи привлекательными в своей функ-
циональности. А широкий выбор тканей и пластика, из которых изготавливают ламели для вертикальных жалюзи, и их расцветок по-
зволяет внести свой неповторимый штрих в любой интерьер.
Сегодня вертикальные жалюзи можно встретить уже не только в строгих офисах, но и в гостиных и спальнях жилых домов. 

Замер

Замер вертикальных жалюзи осуществляется по габаритным размерам изделия.

Габаритная ширина изделия
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Управление

Управление осуществляется цепочкой управления (поворот ламелей на 180°) и шнуром управле-
ния (раздвижка ламелей). Механизм управления может находиться как справа, так и слева. Сторо-
на управления определяется по месту установки карниза. Минимальная высота управления - 1 м.

К механизму управления (К) От механизма управления (М) От центра (Ц)

Название
Минимальные размеры, см Максимальные размеры, см

ширина высота ширина высота

Тканевые 30 30 500 400

Пластиковые 30 30 350 350

Ограничения

Если изделие изготавливается для окна с большей шириной, то 2 и более карниза с самостоятель-
ным механизмом  управления соединяются встык, образуя визуально один карниз.
Размеры ламбрекенов: от 30 см до 475 см. При заказе ламбрекена с боковинами его длина скла-
дывается из габаритной ширины карниза + 4 см + 26 см (стандартные загибы к стене — 13 см х 2 
стороны).
При заказе ламбрекена без боковин его длина равна габаритной ширине карниза.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ. Управление. 

Типы раздвижки
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Монтаж вертикальных жалюзи

1. Разметка

Разметьте места крепления крепежных элементов (защелки или кронштейны с защелками) на расстоя-
нии не менее 60 см друг от друга. 
Разметка для крепления к потолку «ARMSTRONG» не требуется.

2. Крепление

Крепление к потолку Крепление в проем

Крепление карниза к потолку или в оконный проем осуществляется при помощи защелок, которые
прикручиваются на саморезы. Этот способ крепления подходит для ровных потолков и проемов.

Монтаж. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ.

Крепление к стене

При креплении карниза к стене используют 
кронштейны: 
- стандартные кронштейны - 10,5 см; 
- кронштейны 15, 20, 25, 30 см - по заказу. 
Стандартного кронштейна 10,5 см достаточно 
для обхода препятствия (ручка окна, подокон-
ник, батарея) до 5 см для свободного поворота 
ламелей. Чтобы обойти большее препятствие, 
нужны кронштейны (15, 20, 25, 30 см). Размер 
такого кронштейна определяется из расчета 
размеров максимального препятствия + 6 см. 
Монтаж кронштейнов к стене осуществляется 
саморезами. Крепление защелки к кронштейну 
- винтом и гайкой.

Крепление к потолку «ARMSTRONG» не требует 
сверления. Защелка кронштейна для потолков 
«ARMSTRONG» снабжена специальным элемен-
том, позволяющим использовать для монтажа 
устройство самого потолка.

Крепление к потолку «ARMSTRONG»
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3. Установка карниза

Закрепите алюминиевый карниз в установленных защелках. Проверьте надежность крепления карниза.

4. Установка ламелей

Зафиксируйте ламели в ножках бегунков.

Ламели

Бегунки

Рекомендации  по уходу 

1. Тканевые ламели вертикальных жалюзи изготовлены из ткани со специальной пылеотталки-
вающей пропиткой, которая облегчает, и в то же время определяет уход за вертикальными 
тканевыми жалюзи – тканевые ламели рекомендуется очищать сухой щеткой, возможна также 
сухая химчистка. Настоятельно не рекомендуется стирка и замачивание ламелей во избежание 
потери пылеотталкивающих свойств ткани. 

2. Тканевые вертикальные жалюзи не рекомендуется применять для декора окна в помещениях с 
повышенным содержанием влаги (бассейн, сауна, баня и пр.).

3. Пластиковые ламели протирают влажной или смоченной в мыльном растворе тряпкой по мере 
загрязнения.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ. Установка. Управление. Рекомендации по уходу.
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Тканевые вертикальные жалюзи 
Устройство

8

28

27

29

11 2 12 1 22 24 21 23 9 3 4 26 15 10

8

16

14

17

5

6

19

7

20

18

13 25

1 Карниз алюминиевый

2 Поворотный стержень

3 Бегунок

4 Дистанция

5 Держатель ламели

6 Отвес ламели

7 Отвес шнура управления

8 Механизм управления

9 Стопор бегунка (С-клип)

10 Звездочка

11 Вставка

12 Пластиковая втулка

13 Соединитель цепи управления

14 Каретка с винтом

15 Стопор

25
 м

м

44 мм

Профиль V-34

16 Магнитный стопор

17 Уголок магнита

18 Цепь управления

19 Цепочка нижняя

20 Шнур управления

21 Защелка для кронштейна

22 Кронштейн

23 Удлинитель кронштейна

24 Винт+Гайка

25 Крючок бегунка для наклонного трака

26 Адаптер дистанции

27 Грувер вертикальный

28 Кронштейн для вертикального грувера

29 Уголок для вертикального грувера

Устройство. ТКАНЕВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи заслужили свою популярность во всём мире благодаря функциональности 
и удобству в использование. Практичные, не требующие специального ухода и простые в эксплуа-
тации горизонтальные алюминиевые жалюзи пользуются большим спросом при оформлении инте-
рьера офиса и производственных помещений. Потому что это просто, практично и функционально.

Magnum - классика жанра среди горизонтальных жалюзи. Эта система выгодно отличается богатством 
цветовых решений как ламелей, так и комплектации для системы. Соответствие цвета планки, 
лесенки и шнура цвету алюминиевых ламелей вносит гармонию в любое помещение, позволяя 
придержи-ваться выбранного цвета в интерьере в целом. 

Мансардные жалюзи. Для мансардных окон, которые широко применяются при строительстве 
современных частных домов, необходимы жалюзи, которые не будут провисать в наклонной пло-
скости. Ими стали мансардные жалюзи. 
Принципиальным отличием мансардных жалюзи является наличие с обеих сторон изделия направ-
ляющих тросиков, которые удерживают ламели параллельно мансардному окну. Также мансард-
ные жалюзи отлично подходят для размещения на откидных створках оконных рам, без которых 
уже сложно представить современный интерьер.

Замер

Замер горизонтальных жалюзи осуществляется по габаритным размерам изделия.

Высота жалюзи в поднятом и опущенном положениях, мм

Опущенные жалюзи Поднятые жалюзи

500 120

1000 175

1500 225

2000 270

2500 320

3000 370

Габаритная ширина изделия
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Замер. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ.
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Управление

Управление осуществляется стержнем управления для поворота ламелей и шнуром для подъема 
или опускания ламелей.
При ширине изделия от 24 см до 300 см управление на карнизе может быть размещено как справа, 
так и слева.

Устройство горизонтальных алюминиевых жалюзи Magnum предусматривает расположение по-
воротного стержня и шнура управления только вместе в одной из выбранных сторон управления 
(слева или справа).
(Примечание. На рынке горизонтальных жалюзи существует также т.н. система Holis, которая предусматривает возможность 
разнести управление (стержень управления и шнур управления) в разные стороны. Компания Svetloff продажей жалюзи 
системы Holis не занимется.)

Управление мансардными жалюзи разносится  обязательно при ширине изделия от 24см до 47 см. 
Сторона управления определяется по стержню управления.

Высота управления в зависимости от высоты жалюзи
Высота жалюзи, см Высота стержня управления, см

до 66 2/3 от высоты жалюзи

67-99 50

100-134 75

135-170 100

171-200 125 или 50+75

201-250 150 или 75+75

251-290 100+75

291-333 100+100

Управление справа Управление слева

Управление справа Управление слева

Максимальная ширина - 250 см
Максимальная высота - 300 см

Минимальная ширина - 24 см
Максимальная площадь - 6 м2

Ограничения

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ. Управление. Ограничения.
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Монтаж

1. Разметка

Тип 2. Крепление без сверления на 
открывающиеся рамы окон ПВХ 

Тип 3. Крепление на откидные мансардные 
окна без сверления

2. Крепление

Тип 1. Крепление к стене или потолку на 
саморезы

Крепление кронштейнов к стене или потолку 
производится саморезами.

Кронштейны

Разметьте места крепления кронштейнов равно-
мерно по ширине изделия. При разметке необ-
ходимо учитывать, что кронштейн не должен 
попасть на суппорт, механизм управления или 
фиксатор.

Данный тип крепления применяется на откид-
ных или мансардных пластиковых окнах и по-
зволяет удерживать горизонтальные жалюзи па-
раллельно стеклу в наклонной плоскости, угол 
которой не превышает 10о. Горизонтальные 
жалюзи мансардного типа укомплектованы тро-
сами, которые предназначены для фиксации 
ламелей параллельно стеклу и крепятся к раме 
окна соответствующими кронштейнами.
Тип 3 крепления горизонтальных жалюзи пред-
усматривает использование специальных крон-
штейнов и тросов.

Тип 2 подразумевает крепление к раме пласти-
кового окна, используя специальные кронштей-
ны для окон ПВХ, которые не нарушают герме-
тичность оконного профиля.
1. Плотно соедините кронштейны винтом с 
гайкой.
2.  Установите кронштейны для окон ПВХ в 
местах крепления. Плотно защёлкните их на 
раме и затяните фиксирующий винт.

Саморез
Саморез

Кронштейн
Кронштейн

Крепление к стене Крепление к потолку

Монтаж. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ.
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Тип 4. Крепление на глухие мансардные 
окна саморезами

Тип 5. Крепление на глухие и откидные 
мансардные окна при установке 
саморезами к оконной раме.

3. Установка карниза

Повернув защелку против часовой стрелки, 
закрепите верхнюю планку в кронштейне и 
поверните защелку по часовой стрелке до 
упора.

Рекомендации  по уходу

Горизонтальные жалюзи – самые неприхотливые в уходе изделия для окон. Алюминиевые ламели до-
статочно протирать влажной тряпкой в закрытом состоянии. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ. Монтаж. Рекомендации по уходу.  

1. Закрепите кронштейны к откосу окна.
2. Отмерьте по высоте необходимое количе-
ство троса (с запасом 10 см.). Закрепите оба 
троса в фиксаторах троса верхний/рама.
4. Пропустите оба троса через верхнюю 
планку, все ламели и нижнюю планку.
5. Раскройте защелки кронштейнов против 
часовой стрелки, закрепите верхнюю план-
ку жалюзи и поверните защелку обратно по 
часовой стрелке до упора.
6. Зафиксируйте трос в фиксаторе троса 
верхний/подоконник предварительно натя-

нув его строго вертикально.
7. Вставьте фиксатор троса верхний/подоконник в фиксатор троса нижний/подоконник, и примерьте к 
местам крепления, натянув трос. 
8. Убедившись, что натяжение троса достаточно для удержания жалюзи параллельно окну, прикрутите 
фиксатор троса нижний/подоконник саморезом. 
9. Установите фиксатор ручки управления.

1. Закрепите кронштейны к раме пластико-
вого окна саморезами.
2. Отмерьте по высоте необходимое количе-
ство троса (с запасом 10 см.). Закрепите оба 
троса в фиксаторах троса верхний/рама.
4. Пропустите оба троса через верхнюю 
планку, все ламели и нижнюю планку.
5. Раскройте защелки кронштейнов против 
часовой стрелки, закрепите верхнюю планку 
жалюзи и поверните защелку обратно по ча-
совой стрелке до упора.
6. Зафиксируйте трос в фиксаторе троса верхний/подоконник предварительно натянув его строго вер-
тикально.
7. Вставьте фиксатор троса верхний/подоконник в фиксатор троса нижний/подоконник, и примерьте к 
местам крепления, натянув трос. 
8. Убедившись, что натяжение троса достаточно для удержания жалюзи параллельно окну, прикрутите 
фиксатор троса нижний/подоконник саморезом. 
9. Установите фиксатор ручки управления.
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Горизонтальные алюминиевые жалюзи Magnum
Устройство 

19,5 мм 6 мм

25,5 мм
25,5 мм

1 Верхняя планка 

2 Нижняя планка 

3 Лесенка 

4 Суппорт с роликом 

5 Вставка в суппорт 

6 Внутренний стержень 

7 Заглушка 

8 Кронштейн TWIST 

9 Фиксатор лесенки 

10 Поворотный механизм 

11 Крючок

12 Нижняя боковая крышка

13 Верхняя боковая крышка

14 Наконечник

15 Колокольчик

16 Стержень управления

17 Фиксатор нижней планки

18 Фиксатор

19 Крышка адаптер фиксатора нижней 
планки

20 Шнур (1,2 мм)

21 Алюминиевая лента

22 Соединительная втулка

23 Фиксатор шнура

MAGNUM. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ. Устройство. 
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13 Верхняя боковая крышка

14 Наконечник

15 Колокольчик

16 Стержень управления

17 Фиксатор нижней планки

18 Фиксатор

19 Крышка адаптер фиксатора нижней 
планки

20 Шнур (1,2 мм)

21 Алюминиевая лента

22 Соединительная втулка

23 Фиксатор шнура

Внутренний стержень Поворотный механизм 

Суппорт с роликом Вставка в суппорт 

Фиксатор Кронштейн TWIST 

Верхняя боковая крышка, 
прозрачная/белая 

Нижняя боковая крышка 
прозрачная/белая

Крышка адаптер фиксатора нижней планки, 
прозрачная/белая Фиксатор нижней планки 

Магнит для фиксации нижней планки Алюминиевая лента 

Лесенка (шаг 22,5) Фиксатор лесенки 

Заглушка Колокольчик

Шнур (1,2 мм) Фиксатор шнура 

Стержень управления Соединительная втулка 

Комплектация горизонтальных жалюзи Magnum

Верхняя планка Нижняя планка 

Комплектация. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ. MAGNUM.
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MAGNUM. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ. Комплектация. 

Таблица соответствия цветов для системы Magnum

Лента Планка Шнур Лесенка

10, 1003, 1003 п Белая (900) (М) белый 1003 белая

4020, 10538 п Слоновая кость (2083) (М) 2083 слоновая кость 4020 слоновая кость

50, 10199 п, 199 Золото (210) (М) 210 золото 50 золото

9601, 917п, 901, 168, 
1014168 Серебро (211) (М) 211 серебро 9601 серебро

Специальная комплектация для мансардных окон 

Трос для горизонтальных жалюзи Фиксатор ручки управления, 30мм 

Кронштейн для ПВХ окон Кронштейн нижний для окон ПВХ 

Фиксатор троса верхний/подоконник Фиксатор троса нижний/подоконник 

Фиксатор троса верхний/рама Фиксатор троса нижний/рама 

Наконечник Крючок 

Магнитный фиксатор, скотч
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Расход комплектующих на изделие 

Расчет необходимого количества комплектующих для производства горизонтальных жалюзи. Рас-
чет ведется, исходя из стандартного изделия шириной 1,5 м и высотой 2 м, т.е. площадью 3м2. 

Расход комплектующих на изделие

Наименование Единицы 
измерения

Расход комплектующих на

изделие 1,5м х 2м 1 м2 300 м2 500 м2

Верхняя планка м 1,5 0,5 150 250

Нижняя планка м 1,5 0,5 150 250

Лесенка м 8,4 2,8 800 1400

Шнур м 16 5,333 1600 2700

Кнопка шт 4 1,333 400 700

Суппорт ролика шт 4 1,333 400 700

Ролик шт 4 1,333 400 700

Внутренний стержень м 1,38 0,48 150 250

Верхняя заглушка шт 2 0,666 200 400

Кронштейн шт 3 1 300 500

Замок корда универсальный шт 1 0,333 100 200

Фиксатор лесенки шт 4 1,333 400 700

Поворотный механизм шт 1 0,333 100 200

Крючок шт 1 0,333 100 200

Нижняя заглушка шт 2 0,666 200 400

Наконечник шт 1 0,333 100 200

Колокольчик шт 1 0,333 100 200

Стержень управления шт 1,7 0,566 150 250

Адаптер поворотного меха-
низма шт 1 0,333 100 200

Зажимы лесенки шт 8 2,666 800 1300

Алюминиевая лента м 138 46 14000 23000

Специальная комплектация для мансардных жалюзи в зависимости от вида крепления
Крепление на мансардное окно, 

без сверления
Крепление в оконный проем,

со сверлением
Крепление на раму окна,

со сверлением

Тип 3 Тип 4 Тип 5

кронштейн для окон 
ПВХ 2 шт фиксатор троса 

верхний /подоконник 2 шт. фиксатор троса 
нижний / рама 2 шт.

кронштейн нижний 
для окон ПВХ 2 шт фиксатор троса 

нижний /подоконник 2 шт. фиксатор ручки управ-
ления 30мм 1 шт.

фиксатор ручки управ-
ления 30мм 1 шт фиксатор ручки 

управления 30мм 1 шт. фиксатор троса 
верхний/рама 2 шт.

фиксатор троса 
верхний рама 2 шт фиксатор троса 

верхний/рама 2 шт. трос по раз-
мерам

трос по размерам трос по раз-
мерам

кронштейн 
стандартный 2 шт

кронштейн 
стандартный 2 шт кронштейн 

стандартный 2 шт

! Управление мансардными жалюзи при ширине изделия от 24 см до 47 см разносится  обязатель-
но. Сторона управления определяется по стержню управления.

Расход комплектующих. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ. 
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Рулонные шторы - это еще один шаг современной 
технологии в декорировании окна навстречу удоб-
ству и функциональности. Одно движение - и в ва-
шей комнате воцарится желанная тень и ночное 
спокойствие. Рулонные шторы различных расцветок 
прекрасно сочетаются с традиционными гардинами 
и портьерами и при этом сохраняют их от выгорания. 

Огромный выбор оригинальных тканей для рулонных 
штор различной светопроницаемости и расцветок 
позволяет использовать рулонные шторы как само-
стоятельную часть интерьера. Различные варианты 
исполнения и крепления воспроизведут полную гар-
монию рулонных штор с Вашими окнами.

Габаритная ширина
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Замер

Рулонные шторы могут крепиться к стене, потолку и в оконный 
проем. В случае крепления в проем окна желательно вычесть 
1-2 см от габаритной ширины в качестве поправки на неров-
ность откосов.

Габаритные размеры рулонных штор определяются индивиду-
альными особенностями выбранной системы, которые различны 
по своим характеристикам и методам монтажа. Перед  выполне-
нием замера, внимательно ознакомьтесь с техническими харак-
теристиками изделия или проконсультируйтесь со специалистом. 
Важно помнить, что ширина ткани в готовом изделии будет на 
3,9 – 4,4 см. меньше габаритных размеров самого изделия.       

Описание. Замер.  РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
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Управление

Управление рулонными шторами может быть:
- цепочным (D-25, Стандарт NEW, D-38 и D-38 BOX, ZEBRA BOX), когда штора опускается и подни-
мается с помощью цепи управления;
- автоматизированным (Drive 38, Drive 38 BOX и ZEBRA Drive BOX), от батареек и от сети 
(см. главу «Автоматическое управление»).

Управление справа Управление слева

Цепочный механизм управления предусматривает два варианта его размещения:
1.  Управления справа - механизм управления располагается в правой части изделия
2.  Управление слева - механизм управления расположен в левой части изделия.

Механизм управления приводит в движение трубу, 
которая наматывает ткань рулонной шторы в аккурат-
ный ролик. При этом намотка может происходить в 
определенном заранее направлении.  По умолчанию 
рулонные шторы изготавливаются с прямой намоткой 
ткани. В случае выбора обратной намотки необходимо 
обратить на это особое внимание в заказе, чтобы ли-
цевая сторона ткани не отвернулась от вас.
Выбор направления намотки ткани не применяется к 
системе ZEBRA BOX

Обратная намотка

Вид
спереди

Вид
спереди

Прямая намотка

Ограничения

Название Минимальная ширина, см Максимальная ширина 
с гарантией, см

Максимальная ширина 
без гарантии, см

D-25 15 150 180

Стандарт NEW 40 200 250

D-38 50 300 300

D-38 BOX 30 300 300

ZEBRA BOX 30 230 230

Минимальная высота рулонных штор – 30 см.
Максимальная высота зависит от особенностей выбранной ткани и рулонной системы.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Управление. Ограничения.
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Монтаж

1. Разметка

Разметка мест крепления торцевых кронштейнов блока управления (D-25, D-38) осуществляется 
исходя из габаритных размеров изделия. Разметка мест крепления системы Стандарт NEW D-30 с 
использованием центральных кронштейнов предусматривает их равномерное распределение на 
изделии на расстоянии не менее 60 см друг от друга.
Разметка мест крепления систем D-38 BOX и ZEBRA BOX с использованием кронштейна потолочно-
го или кронштейна стенового 89мм предусматривает их равномерное распределение на изделии 
на расстоянии не менее 60 см друг от друга.
Важно! При установке изделия, кронштейны должны находиться строго в горизонтальной плоско-
сти, иначе будет происходить перекос и деформация ткани при эксплуатации.

2. Крепление

Крепление систем рулонных штор D-25, Стандарт NEW D-30, D-38, D-38 BOX и ZEBRA BOX к потол-
ку, стене или в оконный проем осуществляется саморезами.

3. Установка

Необходимо помнить, что в независимости от того, какое потолочное или стеновое крепление 
используется, открытая часть цепочного механизма должна смотреть вниз. 

Кронштейн

Защелка 
с шестеренкой

Крышка 
кронштейна

Труба 
с тканью

3.1. Установка  системы D-25

1. Вставьте с торцов в трубу с тканью защелки с ше-
стеренками.

2. Придерживая защёлки, вставьте трубу с тканью в 
кронштейны.

3. Надавите на трубу с тканью так, чтобы защелки с 
шестеренками утопились в кронштейне до щелчка. 

4. Установите в кронштейны крышки кронштейнов 
(декоративный элемент конструкции).

3.2. Установка  системы Стандарт NEW D-30

1. Закрепите на саморезы центральные кронштейны к стене или потолку.
2. Зафиксируйте верхний карниз в центральных кронштейнах до характерного щелчка.

Крепление к потолку Крепление к стене

 Монтаж.  РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. D-25, D-30.

Центральный кронштейн
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Монтаж

3.3. Установка  системы D-38

1. Приложите кронштейны к поверхности в местах кре-
пления и прикрутите каждый из них двумя самореза-
ми через монтажные отверстия. 

2. Откройте защелку кронштейна на кронштейне, кото-
рый находится с противоположной стороны от блока 
управления системы D-38.

3. Вставьте трубу с тканью в паз кронштейна со сторо-
ны блока управления. Затем вставьте трубу с тканью 
в паз кронштейна с открытой защелкой. 

4. Закройте защелку кронштейна до характерного 
щелчка.

Рекомендации по уходу 

Благодаря специальной пропитке ткани, используемые для изготовления рулонных штор, защи-
щены от выгорания и имеют пылеотталкивающие свойства, что делает эти изделия непритяза-
тельными в уходе. Чтобы рулонные шторы сохраняли свой первоначальный вид нужно помнить и 
соблюдать лишь несколько условий:
1. Избегайте прямого попадания грязи на полотно рулонной шторы (например, при мытье окна 

или приготовлении пищи). 
2. Используйте исключительно сухую чистку щеткой или пылесосом при уходе за рулонными што-

рами. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и 
пылеотталкивающих свойств. 

3. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.
4. Избегайте механической деформации ткани.

 D-38, ZEBRA BOX РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Монтаж. Рекомендации по уходу.

Кронштейн

Защелка кронштейна

Труба с тканью

3.4. Установка  систем D-38 BOX и ZEBRA BOX при креплении на потолок

1. Приложите потолочные кронштейны к поверхности 
в места крепления и прикрутите каждый из них са-
морезом через монтажное отверстие. При установке 
кронштейна, его пластиковая защелка должна быть 
повёрнута к лицевой стороне изделия.

2. Установите короб алюминиевый в кронштейны по-
толочные до характерного щелчка защелок. 

3.5. Установка  систем D-38 BOX и ZEBRA BOX при креплении к стене

1. Соедините винтом с гайкой кронштейн стеновой 
89 мм или алюминиевый кронштейн с кронштейном 
потолочным таким образом, чтобы его пластиковая 
защелка была повёрнута к лицевой стороне изделия.

2. Приложите собранные кронштейны к поверхности в 
места крепления и прикрутите каждый из них двумя 
саморезами через монтажные отверстия. 

3. Установите короб алюминиевый в кронштейны по-
толочные до характерного щелчка защелок. 
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1

6

7 4 45 3

2

1

1 Блок управления цепочный D-25

2 Труба 25 мм стальная со скотчем

3 Отвес ткани, NEW

4 Заглушка отвеса ткани, NEW

5 Щетка-уплотнитель отвеса ткани

6 Соединитель цепи универсальный

7 Цепь управления сплошная классик

8 Ограничитель движения цепи

Рулонная система D-25
Устройство

Устройство.  РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. D-25. 

8
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Комплектация рулонной системы D-25

Блок управления цепочный D25
Блок управления цепочный D25, металлический 

Труба 25 мм стальная со скотчем Труба 25 мм 

Отвес ткани, NEW
Заглушка отвеса ткани, NEW

Щетка-уплотнитель отвеса ткани Цепь управления сплошная классик

Ограничитель движения цепи Соединитель цепи управления

Лента для крепления отвеса ткани 7мм Лента для крепления ткани 12мм

Расход комплектующих на изделие

Наименование Расход на изделие

Блок управления цепочный D25 1 комплект (2 кронштейна, 2 защелки с шестеренкой, 2 
крышки кронштейна, втулка ведущая, втулка ведомая)

Цепь управления сплошная классик 2 х (2/3 высоты изделия + 10 см)

Соединитель цепи универсальный 1 шт.

Ограничитель движения цепи 2 шт.

Щетка-уплотнитель отвеса ткани минус 39 мм от габаритной ширины изделия

Заглушка отвеса ткани, NEW 2 шт.

Лента для крепления отвеса ткани 7мм минус 39 мм от габаритной ширины изделия

Лента для крепления ткани 12мм минус 29 мм от габаритной ширины изделия

Ткань минус 39 мм от габаритной ширины изделия

Труба 25 мм стальная со скотчем/алюминиевая   минус 29 мм от габаритной ширины изделия

Отвес ткани, NEW минус 39 мм от габаритной ширины изделия

D-25. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Комплектация. Расход комплектующих. 
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Рулонная система Стандарт NEW D-30
Устройство

1 Блок управления цепочный D30

2 Труба D30

3 Верхний карниз

4 Отвес ткани, NEW

5 Заглушка отвеса ткани, NEW

6 Щетка-уплотнитель отвеса ткани

7 Цепь управления сплошная классик

8 Соединитель цепи универсальный

9 Кронштейн центральный

10 Ограничитель движения цепи

1

3
9

2

7

8

4

5

1

 Устройство. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. D-30. 

6

10
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Комплектация рулонной системы Стандарт NEW D-30

Блок управления цепочный D30 

Труба D30 

Отвес ткани, NEW

Щетка-уплотнитель отвеса ткани Заглушка отвеса ткани, NEW

Цепь управления сплошная классик Соединитель цепи управления 

Верхний карниз Ограничитель движения цепи 

Кронштейн центральный Лента для крепления ткани 12мм

Лента для крепления отвеса ткани 7мм

Расход комплектующих на изделие

Наименование Расход на изделие

Блок управления цепочный D-30 1 комплект (2 кронштейна, 2 втулки)

Труба D-30 минус 37 мм от габаритной ширины изделия

Отвес ткани, NEW минус 40 мм от габаритной ширины изделия

Щетка-уплотнитель отвеса ткани минус 40 мм от габаритной ширины изделия

Заглушка отвеса ткани, NEW 2 шт

Цепь управления сплошная классик 2 х (2/3 высоты изделия + 10 см)

Соединитель цепи универсальный 1 шт

Ограничитель движения цепи 2 шт

Ткань минус 44 мм от габаритной ширины изделия

Верхний карниз минус 18 мм от габаритной ширины изделия

Кронштейн центральный каждые 60 см относительно ширины карниза

Лента для крепления ткани 12 мм (габаритная ширина изделия минус 37 мм) х 2

D-30. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Комплектация. Расход комплектующих.
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Рулонная система D-38 
Устройство

1 Блок управления цепочный D-38

2 Труба D-38

3 Отвес ткани, NEW

4 Заглушка отвеса ткани, NEW

5 Щетка-уплотнитель отвеса ткани

6 Цепь управления металлическая

1

1

2

3

6

4

Устройство. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. D-38. 

5
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 D-38. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Комплектация. Расход комплектующих.

Комплектация рулонной системы D-38

Блок управления цепочный D38 

Труба D-38 

Отвес ткани, NEW

Щетка-уплотнитель отвеса ткани Заглушка отвеса ткани, NEW

Цепь управления металлическая Лента для крепления отвеса ткани 
7мм

Лента для крепления ткани 12мм

Расход комплектующих на изделие

Наименование Расход на изделие

Блок управления цепочный D-38 1 комплект (2 кронштейна, 2 втулки)

Труба D-38 минус 38 мм от габаритной ширины изделия

Цепь управления металлическая 2 х (2/3 высоты изделия + 10 см) 

Отвес ткани, NEW минус 38 мм от габаритной ширины изделия

Щетка-уплотнитель отвеса ткани минус 38 мм от габаритной ширины изделия

Заглушка отвеса ткани, NEW 2 шт.

Ткань минус 40 мм от габаритной ширины изделия

Лента для крепления ткани 12 мм (габаритная ширина изделия минус 38 мм) х 2 
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Рулонная система D-38 BOX
Устройство

Устройство. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ D-38 BOX. 

1 Короб

2 Блок управления 

3 Цепь управления металлическая

4 Труба D38

5 Отвес ткани, NEW

6 Щетка-уплотнитель отвеса ткани

7 Заглушка отвеса ткани, NEW

8 Кронштейн потолочный

9 Кронштейн стеновой

10 Саморезы

11 Винт+гайка

12 Ткань
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Блок управления для моторизации Лента для крепления отвеса 
ткани 7 мм

Блок управления, левый Винт+Гайка

Блок управления, правый Кронштейн 89, белый

Заглушка отвеса ткани Кронштейн 89

Короб Кронштейн 104, белый

Кронштейн потолочный Кронштейн 104

Отвес ткани, белый Цепь управления металлическая

Кронштейн стеновой

D-38 BOX. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Комплектация. Расход комплектующих.

Комплектация рулонной системы D-38 BOX

Расход комплектующих на изделие D-38 BOX

Наименование Расход на изделие

Короб алюминиевый минус 6 мм от габаритной ширины +5%

Блок управления правый/левый 1 комплект (механизм управления, ответная часть 
механизма, боковые крышки)

Цепь управления металлическая 2 высоты изделия

Труба D38 минус 26 мм от габаритной ширины + 5%

Лента для крепления отвеса ткани 7мм минус 31 мм от габаритной ширины изделия

Отвес ткани. NEW минус 31 мм от габаритной ширины изделия + 5%

Заглушка отвеса ткани NEW 2 шт.

Кронштейн потолочный каждые 60 см

Кронштейн 89 мм (стеновой) каждые 60 см.

Саморез 3,0*16 мм 2 шт.

Винт + Гайка каждые 60 см

Ткань Ширина ткани: габаритная ширина изделия минус 
31 мм. Расход ткани на изделие = габаритная высота 
изделия + 20 см.

Щетка уплотнитель отвеса ткани NEW минус 31 мм от габаритной ширины изделия + 5%



75

Рулонная система ZEBRA BOX 
Устройство

Устройство. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.  ZEBRA BOX. 

10 10

1 Короб алюминиевый

2 Блок управления левый/правый

3 Цепь управления металлическая

4 Винт+Гайка

5 Труба D38

6 Лента для крепления отвеса ткани, 7 мм

7 Отвес ткани, белый

8 Заглушка отвеса ткани

9 Кронштейн потолочный

10 Кронштейн стеновой 89 мм

11 Саморез 3,0 х 16 мм

12 ZEBRA ткань
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Блок управления для моторизации Лента для крепления отвеса 
ткани 7 мм

Блок управления, левый Винт+Гайка

Блок управления, правый Кронштейн 89, белый

Заглушка отвеса ткани Кронштейн 89

Короб Кронштейн 104, белый

Кронштейн потолочный Кронштейн 104

Отвес ткани, белый Цепь управления металлическая

Кронштейн стеновой

Расход комплектующих на изделие ZEBRA BOX

ZEBRA BOX. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. Комплектация. Расход комплектующих. 

Комплектация рулонной системы ZEBRA BOX

Наименование Расход на изделие

Короб алюминиевый минус 6 мм от габаритной ширины +5%

Блок управления правый/левый 1 комплект (механизм управления, ответная часть 
механизма, боковые крышки)

Цепь управления металлическая 2 высоты изделия

Труба D38 минус 26 мм от габаритной ширины + 5 %

Лента для крепления отвеса ткани 7 мм минус 31 мм от габаритной ширины изделия

Отвес ткани, белый минус 31 мм от габаритной ширины изделия + 5 %

Заглушка отвес ткани 2 шт.

Кронштейн потолочный каждые 60 см.

Кронштейн 89 мм (стеновой) каждые 60 см.

Саморез 3,0 х 16 мм 2 шт.

Винт+гайка каждые 60 см.

ZEBRA Ткань ширина ткани: габаритная ширина изделия минус 31 мм.
Расход ткани на изделие = (габаритная высота изделия 
x 2) + 20 см.


