
ЗАМЕР И МОНТАЖ НА МАНСАРДНОЕ ОКНО С ТРОСОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

При выборе данного варианта установки шторы на оконные рамы необходимо учесть следующее:

 Минимально возможная глубина рамы для установки штор-плиссе составляет 25 мм.

Рама со скосом

Стекло

Минимальная глубина – 25 мм

Ширина изделия

Рама без скоса

Стекло

Минимальная глубина – 25 мм

Размер - 5 мм =

Ширина изделия

Монтаж на мансардное окно

Перед установкой необходимо произвести разметку для крепления потолочных кронштейнов к мансардному окну. Сначала 
необходимо прикрутить потолочные клипсы к раме окна при помощи саморезов сверху и снизу. Далее установите магнитные 
планки в потолочные кронштейны и натяните штору. Для большего /меньшего натяжения тросов ослабьте крепления площадок 
фиксации троса в нижней магнитной планке, натяните трос и заново закрепите эти площадки.

ВНИМАНИЕ!
По краям шторы будут 
технические зазоры по 
2,5 мм с каждой стороны. 
Возможна регулировка 
натяжения тросовых 
направляющих при 
установке.
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ЗАМЕР И МОНТАЖ НА МАНСАРДНОЕ ОКНО С БОКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

При выборе данного варианта установки шторы на оконные рамы необходимо учесть следующее:

 Минимально возможная глубина рамы для установки штор-плиссе составляет 27 мм.

 При монтаже на раму без скоса рекомендуется крепить боковые направляющие используя специ-
альные адаптеры.

 Если при замере окон VELUX расстояние по высоте от основания ручки-планки будет менее 8 мм, 
то высота замера составит: высота замера минус 5 мм.

Монтаж на мансардное окно

Перед установкой необходимо произвести разметку для крепления потолочных кронштейнов к мансардному окну. Сначала 
необходимо прикрутить потолочные клипсы к раме окна при помощи саморезов сверху и снизу. Поочередно, слева и спра-
ва вставляем боковые направляющие и при помощи саморезов крепим их к раме. Заводим штору внутрь направляющих и 
устанавливаем в потолочные кронштейны. Для регулировки натяжения троса и нити необходимо снять магнитную планку с 
потолочных кронштейнов, ослабить крепления площадок фиксатора троса и нити, натянуть/ослабить фиксатор троса сдвигая 
площадку влево или вправо, зафиксировав нужное положение, затянуть крепления фиксатора троса и нити, установить маг-
нитную планку в потолочные кронштейны.
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