
ЗАМЕР  КАССЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ ПРОФИ

Внимание!

Горизонтальные жалюзи ПРОФИ в собранном (поднятом) положении занимают часть светового проема.

На рисунке приведены габаритные размеры системы, а также определен параметр В1 - коэффициент высоты

собранных ламелей. Для определения высоты собранных ламелей используются данные для каждой системы.

Высота собранных ламелей вычисляется так:

высоту изделия коэффициент В1.Y умножить на

Для «Профи Стандарт» В1=0,024

Для «Профи Люкс» В1=0,026

Для «Профи Слим» В1=0,03

Система «ПРОФИ» монтируется на створку окна, а именно на штапик. Поэтому при

замере необходимо учитывать особенности штапика (форму* и глубину).
*На фигурные штапики не рекомендуется устанавливать систему ПРОФИ.

Для изготовления жалюзи Профи необходимо указать (с точностью до мм):

Х (м), – ширину и высоту изделия, где

Для получения ширины изделия Х необходимо от ширины Хпр замерянной между штапиками,

без учета уплотнительной резинки отнять 3мм (для обеспечения свободного хода ламелей).

Yпр измеряется аналогично Хпр, без учёта уплотнительной резинки.

ВНИМАНИЕ! Важно заметить, что глубина штапика должна быть не менее 10мм.

У (м) Х=Хпр-3мм; Y=Yпр.

Дистанционные пластиковые подкладки толщиной 4мм используются при необходимости для увеличения

глубины монтажа системы Профи. При этом образуется зазор между изделием и оконным профилем.

Кассетная система «Профи» сконструирована специально для установки

на современные металлопластиковые, деревянные и комбинированные

(дерево + алюминий) окна с одинарным или двойным стеклопакетом.

Механизм системы «Профи» с самофиксацией - «монокоманда», позволяет

управлять только при помощи управляющей цепочки.

Полотно жалюзи зафиксировано на створке при помощи специальной лески.

Если Вы открываете окна/двери, переводите их в режим проветривания –

жалюзи «работают» вместе со створкой (т.е. не болтаются и не провисают).
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МОНТАЖ КАССЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ ПРОФИ

Изделие приложить к месту крепления. Проверить соответствие ширины и высоты.

Снять маскировочные крышки и завинтить саморезы 3х15 по два в  специальные

углубления заглушки карниза.

1. Установка карниза (фото 1-5)

Наметить место крепления лески на нижнем

штапике на расстоянии 15мм от правого и левого

краев и по глубине от внешнего края штапика

на расстоянии 5мм – для «Профи Стандарт»;

и на расстоянии 10мм – для «Профи Люкс».

2. Установка фиксатора лески (фото 6-9)
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МОНТАЖ КАССЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ ПРОФИ

-В отмеченных точках сверлить отверстия диаметром 3мм (фото 8).

-Завязать на конце лески узел, завести конец лески в просверленное отверстие.

Вставить в отверстие фиксатор лески. То же самое проделывают и с леской с другой стороны.

-Натянуть леску, тем самым распирается узлом фиксатор (фото 9).

3. Фиксация лески (фото 10-12)

Зафиксировать леску, для этого закрыть крышку на боковой заглушке. Выступающий конец лески

не подрезают, а заправляют в карниз (фото 10-11). Устанавливаем маскировочные крышки (фото 12).

4. Установка фиксатора цепи (фото 13-15 )

Фиксатор цепи смонтировать, так чтобы цепь располагалась вертикально. Фиксатор располагают

по высоте примерно на уровне середины цепи.

В размеченном месте просверлить отверстие диаметром 2 мм (фото 13).
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МОНТАЖ КАССЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ ПРОФИ

Прикрутить саморезом 3х17 основание фиксатора (фото 14).

Защелкнуть крышку фиксатора (фото 15).

Проверить работу механизма – поднять, опустить полотно, повернуть ламели.

Установить цепь в фиксатор. Монтаж системы «ПРОФИ» окончен.
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