ДЕЛАЙТ-19
открытая система с
цепочным управлением

Инструкция по монтажу ДЕЛАЙТ-19

лист 1 из 2х

Комплектность изделия

1.

2.

3.

5.

6.

4.

11.
К шторе в сборе с механизмом, цепочкой управления
прилагается пакет с монтажными элементами (см. фото):

Базовый комплект:
1. держатели кронштейна и стенового профиля;
2. кронштейны и шестеренки (вставки в кронштейны);
3. фиксатор и замки цепи;
4. заглушки стенового профиля;
5. саморезы 3,5 х 16 (4шт) - крепление системы;
6. саморез 2,5 х 12 - крепление фиксатора цепи.

9.
7.

8.

10.

Монтажные элементы для опции «Леска»:
7. кронштейны фиксации лески;
8. стержни фиксации лески;
9. металлические втулки фиксации лески/троса;
10. саморезы 2,5 х 12 - крепление п.7
11. «Леска» - наклонная фиксация шторы.

ДЕЛАЙТ-19
открытая система с
цепочным управлением

Монтаж шторы ДЕЛАЙТ-19
лист 2 из 2х
Все операции выполняются с обеих сторон аналогично, начиная со стороны оконной ручки

6. Установить стеновой профиль в паз
держателя кронштейна движением
снизу вверх до щелчка.
В образовавшийся карман вложить
круглую нижнюю планку.

1. Завести кронштейны в пазы
специальных держателей.

6.

1.

«щелк!»

7. При помощи цепочки проверить
работу шторы вниз-вверх.
Обратить внимание как
штора наматывается на вал
и как полотно проходит
рядом с ручкой окна!

2. Вставить шестеренки
в кронштейны.

2.

3.

4.

7.
3. Штору собранную с
кронштейнами приложить
к месту монтажа, проверить
по уровню.
Отметить карандашом
расположение кронштейнов
Важно! Обратить внимание на то,
что между выступающей частью
ручки окна и краем нижней планки
должно быть расстояние 5мм для
свободного хода полотна.
4. По меткам просверлить
отверстие 2,5мм.
Установить первый кронштейн.
Вставить штору в смонтированный
кронштейн, приложить второй
кронштейн и повторно проверить
уровень.
Установить второй кронштейн.

8. Установить заглушки стенового
профиля.

8.
9. Отрегулировать крайние положения
при помощи замков цепи управления:

опустить штору - установить
замок крайнего нижнего
положения перед механизмом
поднять штору - установить
замок крайнего верхнего
положения за механизмом

9.

5. Освободить полотно от
транспортной намотки на валу.

5.
Особенности монтажа модификации «Леска»
2.1. Продеть леску во втулку при этом
сделав петлю и зажать при помощи
винта втулки.

продеть
леску
через
кольцо

8.1

2.1

8.2. Внизу створки, натянув вертикально
леску определить место установки
кронштейнов фиксации лески.
Закрепить кронштейны
саморезами 2,5х12.

3.1. Завести леску с втулкой в
отверстия в нижней части
кронштейна.

3.1

8.1. Установить стержень с кольцом
в отверстие заглушки нижней планки.
Вертикально продеть леску через
кольцо.

8.2
ПРИЯТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Умеренно натянув леску
зафиксировать ее при помощи
винта втулки маленькой отверткой.

