
Горизонтальные жалюзи
Замер

1. Для правильного замера необходимо замерять ширину и высоту по внешним
краям  штапика,  учитывая  оба  штапика  и  само  стекло,  отдельно  к  высоте
добавляем минимум один сантиметр. (рис.1)

Рис.1

2.  По  желанию,  на  открывающиеся  и  глухие  окна,  можно  добавить
фиксаторы  или  струны  для  дополнительной  фиксации  жалюзи  на  окне  при
открывании.
3. Для удобного управления жалюзи нужно указать с какой стороны будет ручка
управления (с какой стороны будет трость и нить лево/право). (рис.2)



Рис.2
Установка

1. Перед установкой жалюзи Вам нужно подобрать подходящие по длине
саморезы.  Длина  самореза  должна  быть  на  несколько  мм  короче  самого
штапика, чтобы при установке саморез не повредил стеклопакет

2.  Аккуратно  распаковываем  жалюзи  (желательно  без  использования
ножниц или ножа)
3.  Для  крепления  жалюзи  к  окну  используем  Г-образное  крепление.  Перед
началом, Вам нужно разметить будущие крепления карандашом или маркером.
Отверстия должны находится на одном уровне. (рис.3)

Рис.3

4. Устанавливая сами крепления, обратите внимания на то, что «Усики»
для карниза должны «смотреть» вниз (рис.4)



Рис.4
5.  Заводим карниз  максимально близко  к  окну  и  цепляем за  дальнюю

часть крепления  чуть разжимая карниз, крепим за вторую часть крепления
5.1 Если карниз не плотно прилегает к креплению, нужно снять карниз и

немного прижать один «усик».  Жалюзи будут прилегать более плотно и при
использовании карниз не будет двигаться

6.  Для  установки  нижних  фиксаторов,  нужно  полностью  опустить
жалюзи.  На  нижней  планке   находятся  заглушки  с  выступающей  частью.
Приставляем  к  ним  фиксаторы  и  размечаем  будущие  отверстия  на  одном
уровне. Фиксатор может быть в штапик, либо чуть ниже (Рис.5)

Рис.5
6.1 Для установки струны, необходимо продеть струну через все изделие

так, чтобы она проходила через каждую ламель и оставался свободный край на
карнизе и нижней планке.

6.2 Продеваем верхний край через боченок, который идет в комплекте и



фиксируем струну винтом. Также делаем и с другой стороны.
6.3Устанавливаем жалюзи и полностью опускаем. 
6.4 Размечаем отверстия для уголков на одном уровне и делаем отверстия.
6.5 Фиксируем уголки саморезами.
6.6  Продеваем  струну  через  уголок  таким  образом,  чтобы  жалюзи

остались  сверху  уголка  и  оставшаяся  часть  струны  снизу.  Продевая  струну
через боченок и с небольшим натяжением фиксируем винтом. (рис.6)

Рис.6

7. Аккуратно вешаем крючок управления под углом
8.  Продеваем  через  нить  управления  колокольчик.  Завязываем  узел  на

удобной высоте и обрезаем лишний край

Горизонтальные жалюзи Венус
Замер

1. Делаем замеры ширины по внутренним краям штапика (стекло вместе с
уплотнительной резинкой) и отнимаем -2мм (рис.7)

2. Делаем замеры высоты по внутренним краям штапика (стекло вместе с
уплотнительной резинкой) и округляем  до см в большую сторону

3. Для удобного управления жалюзи нужно указать с какой стороны будет
цепочка управления (лево/право).



Рис.7

Установка
1.  Аккуратно  распаковываем  жалюзи  (желательно  без  использования

ножниц или ножа)
2. Устанавливаем подкладки на штапик (только при необходимости, если

глубина  штапиков  меньше  чем  1,5  см.)  Количество  подкладок  подбирается
таким образом, чтобы при установке жалюзи на створку окна, тыльная сторона
карниза не касалась стекла.

3.  Прислонить  карниз  к  створке  окна  и  карандашом  или  маркером
отметить места сверления под крепеж

4. Крепим карниз саморезами (Длина самореза должна быть на несколько
мм  короче  самого  штапика,  чтобы  при  установке  саморез  не  повредил
стеклопакет).

5. Сверлом диаметром 3 мм высверливаем отверстие в нижнем штапике
для крепления и натяжения струны.

6. Установить заглушки в нижний штапик, предварительно убрав излишки
лески в отверстие (рис.8)

7.  Натянуть  леску,  зафиксировать  пластиковой  заглушкой  и  обрезать
излишки (рис.9)

8. Установить боковые крышки(рис.10)
9. Просверлить отверстия под фиксатор цепи управления



Рис.8

Рис.9



Рис.10

10. Установиваем фиксатор цепочки и закрываем саморезы заглушкой (рис.11)

Рис.11



Вертикальные жалюзи
Замер

1. При установке внутри оконного проема в верхний откос, нужно сделать
замер проема по ширине и высоте и отнять по 1см от ширины и высоты.

2. При установке поверх оконного проема на стену, нужно снять замер по
ширине и высоте проема. К полученной ширине добавить желаемый нахлест
10-30см,  к  полученной  высоте  добавить  минимум  10  см  для  крепления
кронштейна, по желанию можно добавить любую высоту (например закрыть
батарею.

3.  При  установке  в  потолок,  нужно  снять  замер  по  ширине  проема,  а
высоту  можно регулировать  по  желанию (  не  забудьте  учесть  выступающий
карниз и отступ от подоконника 1см) . К полученной ширине добавить 10-30 см

4. Выбираем  тип воздвижения ламелей  (в одну сторону или от центра к
краям)

Установка в стену
1. Перед установкой нужно сделать разметку для кронштейнов. Разметку

начинаем  делать  от  подоконника  с  двух(трех)  сторон,  учитывая  отступ  1см.
Делаем метки по верхнему отверстию кронштейна

2. Крепим кронштейны от края карниза по 15-20 см. Для монтажа нужен
перфоратор,  бур  6-8мм,  дюбеля(длину  дюбеля  выбираете  от  типа  стены)  и
саморезы.

3.  С  помощью  винта  и  гайки  закрепляем  защелку  для  карниза  на
кронштейне (рис.11)

Рис.11
4. Крепим карниз на защелки.
5. Обратите внимание, что у ламелей жалюзи есть лицевая и изнаночная

сторона.  При  навешивании,  все  ламели  должны  быть  расположены  в  одну
сторону



6. Крепим нижнюю цепочку на каждую ламель с обеих сторон(рис.12)

Рис.12
Установка в проем/потолок

1. Перед установкой нужно сделать разметку для крепежа. Если жалюзи
по длине до подоконника, отступ от стены должен быть 10см. Если жалюзи по
длине ниже подоконника, к стандартному отступу 10см нужно добавить вынос
подоконника.

2. Крепим защелки от края карниза по 15-20 см. Для монтажа в бетон
нужен  перфоратор,  бур  6-8мм,  дюбеля  6-8мм  и  саморезы.  Для  монтажа  в
Армстронг нужны саморезы по металу.

3. Крепим карниз на защелки (рис.13)

Рис.13

4. Обратите внимание, что у ламелей жалюзи есть лицевая и изнаночная
сторона.  При  навешивании,  все  ламели  должны  быть  расположены  в  одну
сторону

5. Крепим нижнюю цепочку на каждую ламель с обеих сторон(рис.12)



Тканевые ролеты открытого типа
Замер

1.  Для  правильного  замера  необходимо  замерять  ширину  и  высоту  по
внешним краям штапика, учитывая оба штапика и само стекло. (рис.14)

рис.14

2.  По  желанию,  на  открывающиеся  и  глухие  окна,  можно  добавить
фиксаторы  или  струны  для  дополнительной  фиксации  ролеты  на  окне  при
открывании.

3. Выбираем, с какой стороны Вам будет более удобно управлять ролетой
(с какой стороны будет цепочка) лево/право.

Установка
1. Собираем фурнитуру для крепления шторы. Защелкиваем (не до конца)

шестеренку на кронштейн.(рис.15)

Рис.15



2. Соединяем кронштейны с рулонной шторой.
3.  Прикладываем  собраную  ролету  к  верхнем  штапику.  Верхняя  часть

кронштейнов должна быть на одном уровне с верхней линией штапика.
4. Выставляем изделие ровно по ширине и высоте.
5. Убираем ролету и отмечаем на окне места для сверления.
6. Крепим кронштейны с помощью шуруповерта.
7.  Приставляем  ролету  к  уже  установленному  кронштейну  и  делаем

разметку для второго кронштейна, отступая в сторону на 1-2мм
8. Крепим второй кронштейн.
9. Приставляем ролету к одному установленному кронштейну, из второго

вынимаем шестеренку  и  вставляем в  вал.  И за  тем  вставляем в  кронштейн.
Защелкиваем шестеренки до конца.

10. Устанавливаем ограничители цепочки управления на саму
цепочку. Для этого нужно полностью поднять ролету и поставить
ограничитель на цепочку. За тем опустить ролету до конца нижнего
штапика  и  поставить  ограничитель  на  вторую  сторону  цепочки.
(рис.16)

Установка струны
1. Продеваем струну через отверстие в кронштейне и завязываем узел.

(рис28)
2. Продеваем леску через кольцо на нижней планке(рис.17)

Рис.17
3. Опускаем ролету до нижнего штапика.
4. Натягиваем струну и делаем разметку для натяжителя струны. (важно,



чтобы леска была натянута ровно и нигде не прекашивалась).
5.  По  размеченной  линии  выставляем  центр  натяжителя  струны   и  с

помощью саморезов закрепляем.
6. Протягиваем струну через натяжитель
7. С помощью плоской отвертки, проворачиваем натяжитель, тем самым

создавая натяжение в струне.

Тканевые ролеты закрытого типа
Замер системы с плоскими направляющими

1. Замеряем ширину и высоту по внешним краям штапика, учитывая оба
штапика и само стекло.(рис.18)

Рис.18

2. Замеряем ширину стекла без уплотнительных резинок (рис.19)

Рис.19



3. Выбираем, с какой стороны Вам будет более удобно управлять ролетой
(с какой стороны будет цепочка) лево/право.

Замер системы с п-образными направляющими
1. Замеряем ширину и высоту по внешним краям штапика, учитывая оба

штапика и само стекло.(рис18)
2. Выбираем, с какой стороны Вам будет более удобно управлять ролетой

(с какой стороны будет цепочка) лево/право.
Установка системы с плоскими направляющими

1.  Прикладываем  ролету  к  окну  таким  образом,  чтобы  верхняя  линия
короба была на одном уровне с верхней линией штапика.

2. Прикручиваем изделие к штапикам с помощью саморезов (рис.20)

Рис.20
3. Защелкиваем декоративные крышки на механизм.
4. Очищаем и обезжириваем штапики.
5. Снимаем с направляющей защитную пленку.
6.  Верхнюю  часть  направляющей  приклеиваем  максимально  близко  к

коробу, не выходя за границу изделия по ширини. Ровно по линии штапика
7. Устанавливаем ограничители цепочки управления на саму цепочку. Для

этого нужно полностью поднять ролету и поставить ограничитель на цепочку.
За тем опустить ролету до конца нижнего штапика и поставить ограничитель на
вторую сторону цепочки. (рис.16)

Установка системы с п-образными направляющими
1. Выставляем ровно по уровню штапика уголки для крепления короба

(рис4)
2. Делаем отверстия и закрепляем уголки.



3. Очищаем и обезжириваем штапики.
4. Снимаем с направляющей защитную пленку.
5. Приклеиваем направляющие ровно по уровню штапика.
6. Продеваяем небольшую часть ткани в наплавляющие.
7. Защелкиваем короб на уголки.
8. Устанавливаем ограничители цепочки управления на саму цепочку. Для

этого нужно полностью поднять ролету и поставить ограничитель на цепочку.
За тем опустить ролету до конца нижнего штапика и поставить ограничитель на
вторую сторону цепочки.(рис.16)

Джутовые ролеты
Замер

1.  Для  правильного  замера  необходимо  замерять  ширину  и  высоту  по
внешним краям штапика, учитывая оба штапика и само стекло.(рис18)

2.  По  желанию,  на  открывающиеся  и  глухие  окна,  можно  добавить
фиксаторы  или  струны  для  дополнительной  фиксации  ролеты  на  окне  при
открывании.

3. Выбираем, с какой стороны Вам будет более удобно управлять ролетой
(с какой стороны будет цепочка) лево/право.

Установка
1. Собираем фурнитуру для крепления шторы. Защелкиваем(не до конца)

шестеренку на кронштейн.(рис.21)

Рис.21
2. Соединяем кронштейны с рулонной шторой
3.  Прикладываем  собраную  ролету  к  верхнем  штапику.  Верхняя  часть

кронштейнов должна быть на одном уровне с верхней линией штапика.
4. Выставляем изделие ровно по ширине и высоте



5. Убираем ролету и отмечаем на окне места для сверления
6. Крепим кронштейны с помощью шуруповерта
7.  Приставляем  ролету  к  уже  установленному  кронштейну  и  делаем

разметку для второго кронштейна, отступая в сторону на 1-2мм
8. Крепим второй кронштейн
9. Приставляем ролету к одному установленному кронштейну, из второго

вынимаем шестеренку  и  вставляем в  вал.  И за  тем  вставляем в  кронштейн.
Защелкиваем шестеренки до конца.

10.  Устанавливаем  ограничители  цепочки управления  на  саму цепочку.
Для  этого  нужно  полностью  поднять  ролету  и  поставить  ограничитель  на
цепочку.  За  тем  опустить  ролету  до  конца  нижнего  штапика  и  поставить
ограничитель на вторую сторону цепочки.(рис.16)

Установка струны
1. Продеваем струну через отверстие в кронштейне и завязываем узел.
2. Продеваем леску через кольцо на нижней планке(рис.22)

Рис.22
3. Опускаем ролету до нижнего штапика
4. Натягиваем струну и делаем разметку для натяжителя струны. (важно,

чтобы леска была натянута ровно и нигде не прекашивалась)
5.  По  размеченной  линии  выставляем  центр  натяжителя  струны   и  с

помощью саморезов закрепляем
6. Протягиваем струну через натяжитель
7. С помощью плоской отвертки, проворачиваем натяжитель, тем самым

создавая натяжение в струне
Бамбуковые ролеты

Замер
1.  Для  правильного  замера  необходимо  замерять  ширину  и  высоту  по



внешним  краям  штапика,  учитывая  оба  штапика  и  само  стекло,  отдельно  к
высоте добавляем минимум один сантиметр.

2.  По  желанию,  на  открывающиеся  и  глухие  окна,  можно  добавить
магниты для дополнительной фиксации шторы на окне при открывании.

3. Выбираем, с какой стороны Вам будет более удобно управлять ролетой
(с какой стороны будет цепочка) лево/право.

Установка
1. Перед установкой ролет Вам нужно подобрать подходящие по длине

саморезы.  Длина  самореза  должна  быть  на  несколько  мм  короче  самого
штапика, чтобы при установке саморез не повредил стеклопакет.

2. Для крепления жалюзи к окну используем Г-образное крепление. Перед
началом, Вам нужно разметить будущие крепления карандашом или маркером.
Отверстия должны находится на одном уровне. (рис.23)

Рис.23
3. Высверливаем отверстия.
3.1.1 Устанавливая крепления, обратите внимания на то, что «Усики» для

карниза должны «смотреть» вниз (рис.24).

Рис.24



4. Чтобы закрепить жалюзи, заводим карниз максимально близко к окну и
цепляем за одну часть крепления и за тем сразу, чуть натягивая карниз, крепим
за вторую часть крепления.

4.1 Если при установке, карниз не плотно прилегает к креплению, нужно
снять карниз и немного прижать один «усик». Жалюзи будут прилегать более
плотно и при использовании карниз не будет двигаться.

5.  Для  установки  магнитов,  нужно  на  изнаночной  стороне  шторы
наклеить металлические пластины. На этом же уровне прикрепляем заморезами
магнит в нижний штапик.

6.  Продеваем  через  нить  управления  колокольчик.  Завязываем  узел  на
удобной высоте и обрезаем лишний край.

Римская штора
Замер на каждую створку

1.  Для  правильного  замера  необходимо  замерять  ширину  и  высоту  по
внешним  краям  штапика,  учитывая  оба  штапика  и  само  стекло,  отдельно  к
высоте добавляем минимум один сантиметр. (рис25)

Рис.25
2. По желанию, на открывающиеся и глухие окна, можно добавить струны

для дополнительной фиксации шторы на окне при открывании.
3. Выбираем, с какой стороны Вам будет более удобно управлять шторой

(с какой стороны будет нить или цепь) лево/право.
Замер при установке внутри проема

1. Необходимо снять замер по ширине и высоте проема. От полученных
размеров отнять-1см.

2. Выбираем, с какой стороны Вам будет более удобно управлять шторой



(с какой стороны будет нить или цепь) лево/право.
Замер при установке поверх проема (потолок/стена)

1.  Необходимо  снять  замер  по  ширине  проема,  а  высоту  можно
регулировать по желанию (не забудьте учесть возможность открытия окна при
собранной  шторе.  Расстояние  над  открывающимся  окном  должно  быть
минимум 30см) . К полученной ширине добавить 10-20 см.

Установка на штапик
1.  Аккуратно  распаковываем  штору  (желательно  без  использования

ножниц или ножа).
2. Для крепления шторы к окну используем Г-образное крепление. Перед

началом, Вам нужно разметить будущие крепления карандашом или маркером.
Отверстия должны находится на одном уровне.

3. Высверливаем отверстия.
3.1 Устанавливая крепления, обратите внимания на то, что «Усики» для

карниза должны «смотреть» вниз.
4. Чтобы закрепить штору, заводим карниз максимально близко к окну и

цепляем за одну часть крепления и за тем сразу, чуть натягивая карниз, крепим
за вторую часть крепления.

4.1 Если при установке, карниз не плотно прилегает к креплению, нужно
снять карниз и немного прижать один «усик». Жалюзи будут прилегать более
плотно и при использовании карниз не будет двигаться.

Установка в проем/поверх проема
1. Перед установкой нужно сделать разметку для кронштейнов
2. Крепим кронштейны от края карниза по 15-20 см. Для монтажа нужен

перфоратор,  бур  6-8мм,  дюбеля(длину  дюбеля  выбираете  от  типа  стены)  и
саморезы.

3. Высверливаем отверстия.
3.1 Устанавливая крепления, обратите внимания на то, что «Усики» для

карниза должны «смотреть» вниз.
4. Чтобы закрепить жалюзи, заводим карниз максимально близко к окну и

цепляем за одну часть крепления и за тем сразу, чуть натягивая карниз, крепим
за вторую часть крепления.

4.1 Если при установке, карниз не плотно прилегает к креплению, нужно
снять карниз и немного прижать один «усик». Жалюзи будут прилегать более
плотно и при использовании карниз не будет двигаться.

Установка струны
1. Продеваем струну через отверстие в карнизе.
2. Продеваем верхний край через боченок, который идет в комплекте и

фиксируем струну винтом.
3. Продеваем леску через кольца на шторе.
4. Опускаем штору до нижнего штапика.
5. Натягиваем струну и делаем разметку для натяжителя струны. (важно,

чтобы леска была натянута ровно и нигде не перекашивалась).
6.  По  размеченной  линии  выставляем  центр  натяжителя  струны   и  с

помощью саморезов закрепляем.



7. Протягиваем струну через натяжитель.
8. С помощью плоской отвертки, проворачиваем натяжитель, тем самым

создавая натяжение в струне.
Ролеты день-ночь

Замер
1.  Для  правильного  замера  необходимо  замерять  ширину  и  высоту  по

внешним краям штапика, учитывая оба штапика и само стекло. (рис26)

Рис.26
2.  По  желанию,  на  открывающиеся  и  глухие  окна,  можно  добавить

фиксаторы  или  струны  для  дополнительной  фиксации  ролеты  на  окне  при
открывании.

3. Выбираем, с какой стороны Вам будет более удобно управлять ролетой
(с какой стороны будет цепочка) лево/право.

Установка
1. Перед установкой ролеты Вам нужно подобрать подходящие по длине

саморезы.  Длина  самореза  должна  быть  на  несколько  мм  короче  самого
штапика, чтобы при установке саморез не повредил стеклопакет.

2. Для установки ролет к окну используем клипсы. Перед началом, Вам
нужно ровно разметить будущие крепления карандашом или маркером. 

3. Закрепляем клипсы с помощью саморезов.
4. Защелкиваем карниз шторы на клипсы.
5. Устанавливаем ограничители цепочки управления на саму цепочку. Для

этого нужно полностью поднять ролету и поставить ограничитель на цепочку.
За тем опустить ролету до конца нижнего штапика и поставить ограничитель на
вторую сторону цепочки.

Установка струны
1. Продеваем струну через отверстие в кронштейне и завязываем узел.



2. Продеваем леску через кольцо на нижней планке.(рис.27)

Рис.27
3. Опускаем ролету до нижнего штапика.
4. Натягиваем струну и делаем разметку для натяжителя струны. (важно,

чтобы леска была натянута ровно и нигде не прекашивалась).
5.  По  размеченной  линии  выставляем  центр  натяжителя  струны   и  с

помощью саморезов закрепляем.
6. Протягиваем струну через натяжитель.
7. С помощью плоской отвертки, проворачиваем натяжитель, тем самым

создавая натяжение в струне.


