Инструкция по снятию замеров для рулонных
штор в кассете и штор день-ночь.
СТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ.
Замеры для рулонной шторы в кассете и шторы «день-ночь». Для определения ширины (L) и
высоты (H) изделия снимите размер между вершинами оконных штапиков (a). Так же
от вершины штапика в сторону рамы отмеряется 1,5 см для установки направляющих
(b). Ширина изделия будет равна a + (b × 2).
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ВАЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ
Утопленный штапик
При утопленном штапике направляющие
крепятся на сам штапик (b), при этом
штапик должен быть не менее 0,6 см.
Ширина (L) изделия будет равна a + (b × 2).
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В случае, если штапик менее 0,6 см,
направляющие будут крепиться
не на штапик, а на раму окна.
Для крепления направляющих
отмеряется 1,5см от стыка штапика и
рамы окна. Ширина изделия (L) будет равна
a + (b × 2).
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Штапик с выступом
Для крепления направляющих
отмеряется 1,5 см от места,
в котором начинается выступ.
Ширина изделия (L) будет равна a + (b × 2).
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Если стенной откос установлен
слишком близко и не
оставляет места для заглушек
короба (показатель b должен быть
не менее 2,5 см), то установка
рулонной шторы в кассете
невозможна. Если же показатель b
более 2,5 см, то ширина изделия (L) будет
равна a + (b × 2)

ЕСЛИ ОКНО С РУЧКОЙ
Убедиться, что от края ручки до
места скоса штапика не менее
1,5см. В случае, если расстояние
более 1,5см, то ширина изделия (L) будет
равна a + (b × 2). Если это расстояние
составляет менее 0,6 см, то установка
невозможна.
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ЕСЛИ РУЧКА С ЗАМКОМ
ВАЖНО: У ручки с замком основание
может быть широким и при
поворачивании может упираться в
направляющую. Для установки
направляющих замеряется
расстояние от основания
ПОВЁРНУТОЙ ручки, до места
углубления штапика (b).
Ширина изделия (L) будет равна a + (b × 2).
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ДАТЧИКИ СИГНАЛИЗАЦИИ

Важно обращать внимание на датчики
сигнализации. Иногда они могут помешать
установке направляющих или короба.
В таком случае установка возможна только
после того,как будут перемещены датчики
сигнализации.

Необходимо учитывать, что габаритная ширина изделия будет на 3-4 см больше ширины
ткани. Так же важно учитывать расстояние до откосов окна, так как кронштейн может
помешать полному открытию окна!

Все измерения производятся в сантиметрах с точностью до одной десятой.
Ответственность за точность и правильность замеров, произведённых
самостоятельно, остаётся на стороне заказчика.
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