
Защелкиваем на одно деление 
элементы фиксаторов (2). 
Закрепляем кронштейны (1) на 
фиксаторы (2).

Соединяем каркасный профиль (5) 
с фиксатором (2) до шелчка.

Надеваем на втулку (3) 
ограничительное кольцо (4) 
и вставляем в трубу рулонной
шторы (6). Соединяем кронштейн (1) 
с втулкой.

Помещаем утяжелитель (7) в 
нижний «карман» полотна шторы.

Надеваем на цепочный
механизм (8) ограничительное 
кольцо (4) и вставляем в трубу 
рулонной шторы (6). Соединяем 
кронштейн (1) с цепочным 
механизмом (8).

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ НА ОТКИДНУЮ СТВОРКУ

Для дополнительной фиксации 
изделия используется 
двусторонний скотч, который 
сначала крепится к фиксатору 
(2), а потом, вместе со шторой – к 
окну (см. ниже). При креплении 
скотча на поверхность рамы 
откидной створки ВАЖНО 
очистить и обезжирить 
поверхность монтажной области!

ВАЖНО

1. Возможны незначительные отличия используемых изображений от 
фактической формы деталей. 
2.  Не допускайте полного разматывания рулонной шторы! Во избежание отрыва 
оставляйте не мене одного оборота ткани на трубе!
3. Используйте рулонные шторы в помещениях с относительной влажностью 
воздуха не более 75%.
4. Не допускайте залома ткани рулонной шторы.
5. Рулонные шторы можно чистить слегка влажной тряпкой. Возможно 
использование пылесоса для чистки. ЗАПРЕЩЕНО использовать чистящие и 
отбеливающие средства, а также отглаживать утюгом!
6. Храните данную инструкцию весь период эксплуатации рулонной шторы.

Закрепляем собранное изделие на 
створке окна. ВАЖНО: Фиксатор (2) 
закрепить на оконной створке под 
углом 450. При этом полотно шторы 
по ширине должно идти вровень с 
оконными штапиками.

Фиксатор (2) необходимо 
защелкнуть до упора с внешней 
стороны створки, изнутри плотно 
прижав штору к створке.
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(1) - кронштейн; (2) - фиксатор; (3) - втулка
(4) - ограничительное кольцо; (5) - каркасный 
профиль; (6) - труба рулонной шторы с 
полотном ткани; (7) - утяжелитель; 
(8) - цепочный механизм 



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ 
НА ГЛУХУЮ СТВОРКУ / СТЕНУ / ПОТОЛОК

Удаляем верхнюю часть фиксатора 
(2) при помощи ножовки или 
кусачек.

Собираем штору целиком для 
точной разметки отверстий на 
створке / стене / потолке. Надеваем 
на втулку (3) ограничительное 
кольцо (4) и вставляем в трубу 
рулонной шторы (6).  Соединяем 
кронштейн (1) с втулкой (3). 

Надеваем на цепочный 
механизм (8) ограничительное 
кольцо (4) и вставляем в трубу 
рулонной шторы (6). Соединяем 
кронштейн (1) с цепочным 
механизмом (8).

Делаем точную разметку на створке 
/ стене / потолке при помощи 
пузырькового уровня.

Снимаем со шторы кронштейны 
(1) с фиксаторами (2) и крепим их к 
створке / стене /потолку при помощи 
саморезов (в комплект не входят).

Разбираем один из кронштейнов (1). 
Соединяем элемент разобранного 
кронштейна (1) с втулкой (3).

Устанавливаем рулонную штору на 
кронштейны (1), прикрепленные к 
створке / стене / потолку 
Сначала устанавливаем цепочный 
механизм (8) на неразобранный 
кронштейн (1) с одной стороны.
Потом фиксируем штору с другой 
стороны - при помощи деталей 
разобранного кронштейна (1).Соединяем каркасный профиль (5)

с фиксатором (2) до щелчка.
Помещаем утяжелитель (7) в 
нижний «карман» полотна шторы.

Закрепляем кронштейны (1) на 
фиксаторы (2).

Сверлим в кронштейнах (1) 
с фиксаторами (2) отверстия 
диаметром 3-6 мм.
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