Горизонтальные алюминиевые жалюзи с фиксацией на
наклонные(мансардные) окна.
6. Трос металлический или леска
2. Кронштейн нижний пластиковый
4. Пружина
5. Стопорное кольцо с винтом

Рекомендуемые размеры изделий:
Ширина ламелей в мм: 25 или 16
МАХ ширина по карнизу для ламелей:
25 мм-1.5 м
16 мм- 1.5 м
МИН ширина для ламелей:
25мм-0.35 м
16 мм-0.35 м
МАХ высота-1.5 м

Замер.
Все размеры снимаются с каждой створки окна. По вертикали снимается размер
(высота) оконной рамы в чистом виде минус 55 мм , полученное будет высотой
готового изделия.
По горизонтали снимается ширина стекла + ширина штапика с двух сторон + 1см
(чтобы ширина изделия перекрывала внешние края штапиков).
При ширине оконного профиля меньше 4 см установка изделия не рекомендуется (если
окно открывается/закрывается), изделие будет мешать нормальной работе окна.
Следует учитывать чтобы готовое изделие после установки не мешало правильной
работе окон (открыванию/закрыванию).

Установка.
1. Распакуйте жалюзи и раскрутите веревку подъема.
2. Установите к раме универсальные кронштейны , предварительно разметив место
предполагаемого крепления. Крепежные кронштейны должны находится на
расстоянии не менее 20см от края жалюзи.
3. Закрепите верхний карниз на универсальные кронштейны и поверните защелку по
часовой стрелке до упора.
4. Вставьте с каждой стороны в пробитые отверстия трос металлический (6).
В верхней части карниза наденьте на трос металлический (6) пружину (4) и
зафиксируйте ее стопорным кольцом (5).
5. В нижнюю часть рамы установите нижний кронштейн (2), предварительно
разметив место предполагаемого крепления. Эти кронштейны должны
находиться непосредственно под тросами.
6. Вставьте трос металлический (6) или леску в нижний кронштейн (2). Натяните и
зафиксируйте его с помощью стопорных колец (5).
Проверьте работу жалюзи:
Поворот ламелей вокруг своей оси осуществляется ручкой управления
по или против часовой стрелки. Подъем жалюзи осуществляется с
помощью веревки подъема, которую нужно потянуть вниз. Для того чтобы
опустить жалюзи, необходимо веревку подъема отвести к центру,
освободив тем самым фиксатор веревки и медленно ее отпускать. Подъем и
опускание необходимо производить при горизонтальном положении ламелей.

