
СИСТЕМА HOLIS

белый

Внимание! Изделие шириной менее 0,435 м изготавливается только с раздельным управлением!

1. Аккуратно распако-
вать изделие. 

3. С помощью само-
резов прикрутить 
крепления к раме.

5. Вставить прут управ-
ления в поворотный 
механизм.

6. Проверить работоспо-
собность изделия путем 
опускания, поднятия, 
открытия и закрытия 
полотна. 

7. При необходимости 
установить держатели 
нижнего карниза.

ШИРИНА:	 от	250	до	2850	мм
ВЫСОТА:	 	 от	300	до	3000	мм

2. Раскрыть изделие, 
приложить его к раме, 
разметить карандашом 
места креплений.

Ширина = ширина по габаритам штапика.
Высота = высота полной створки.

4. Вставить верхний 
карниз в кронштейны 
и повернуть все за-
щелки до упора влево.

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

СХЕМА ЗАМЕРА

СХЕМА МОНТАЖА

Цвета профилей подбираются максималь близко к 
ленте, но могут отличаться!

св.-бежевый св.-желтый св.-розовый салатовый мат.

св.-серый т.-бежевый персиковый розовый салатовый

серый шоколад абрикос сиреневый св.-зеленый

металлик золото красн. золото лиловый голубой

серебро т.-коричн. красный черный синий
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ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ



СИСТЕМА VENUS

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

Белый Серый

Золотой дуб Коричневый

Ширина и высота изделия замеряется посередине резинового уплотнителя.
Необходимо замерять глубину штапика - расстояние от поверхности окна до стекла.

Venus крайне НЕЛЬЗЯ устанавливать на окна с глубиной штапика менее 8 мм. Глубина штапика 
влияет на количество подкладочных плиток и их наличие. Если глубина штапика менее 20 мм, то 
жалюзи комплектуются плитками. Высота одной плитки 4 мм.

СХЕМА ЗАМЕРА

глубина штапика

ширина

вы
со

та

1. Аккуратно распа-
ковать изделие. Не 
повредите леску!

3. Разместить изделие на раме окна в верхней 
части светового проема вплотную к стеклу. Уста-
новить подкладочные плитки. Их количество 
зависит от глубины штапика.

4. Прислонить карниз к створке и прикрепить  
изделие одним саморезом с каждой стороны 
(выбор самореза зависит от глубины штапика и 
кол-ва подкладочных плиток).

5. Сверлом диаметром  
2,5 мм просверлить 
отверстия в нижнем шта-
пике (для фикс. лески).

6. Установить заглуш-
ки, предварительно 
убрав излишки лески в 
отверстие.

7. Натянуть леску и 
обрезать излишки.

8. Установить боковые 
крышки карниза.

9. С помощью само-
реза прикрутить на 
раму держатель цепи 
управления.

10. Проверить изделие 
на подъем – опускание.

НЕВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открываю-
щуюся створку одного окна.
Если ширина карниза меньше 43,5 см, то для фиксации полотна при подъеме необходимо встав-
лять цепочку в держатель!

СХЕМА МОНТАЖА

2. Снять боковые 
заглушки с карниза.

- Гарантийные размеры для всех цветов 
(белый, серый, коричневый)
- Гарантийные размеры только для белого 
цвета (с редуктором и цепью-петлей)
- Негарантийные размеры

- платная опция

%

%

%

%

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫштапик

стекло

рама окна

резиновый уплотнитель



СИСТЕМА MINI

СХЕМА ЗАМЕРА

Ширина изделия = ширина по штапику (по габариту штапика)
Высота изделия = высота створки (рамы)
Тип указания ширины = по ткани

Белый

Темно-серый Дуб

Коричневый

ЦВЕТА ФУРНИТУРЫ

1. Аккуратно 
распаковать изделие.

3. Отметить места кре-
пления кронштейнов.

5. При креплении на 
скотч приклеить плат-
форму для скотча (без 
сверления).

7. Вставить изделие в 
кронштейны.

8. Защелкнуть крон-
штейны.

9. При фиксации на 
магниты обезжирить 
поверхность накле-
ивания и приклеить 
магниты.

10. Защелкнуть держа-
тели магнитов.

11. Проверить изделие. 
Фиксатор цепочки 
ставится по желанию.

Только белые и корич-
невые! 
При темно-серой 
комплектации не 
используются.

4. Прикрепить крон-
штейны саморезами 
к окну.

6. При креплении на 
скотч вставить крон-
штейны в платформы 
для скотча.

Магниты + держатели

СХЕМА МОНТАЖА

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота 
изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

- Гарантийные размеры
- Размеры превышают   
   гарантийное соотношение 1:3
- Негарантийные размеры

- платная опция%

% %
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ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

2. Обезжирить раму 
(спирт).



СИСТЕМА MINI ЗЕБРА 
УСТАНОВКА С ОПЦИЕЙ БОКОВАЯ ФИКСАЦИЯ ЛЕСКОЙ

ЦВЕТА ФУРНИТУРЫ

СХЕМА ЗАМЕРА

Белый Коричневый

Ширина изделия = ширина по штапику (по габариту штапика)
Высота изделия = высота створки (рамы) - 3см
Тип указания ширины = по ткани

СХЕМА МОНТАЖА

3. Установить вставки 
в кронштейны MINI до 
щелчка.

5. Насадить защелки на 
накидные кронштейны,
если «накидное крепле-
ние» необходимо.

6. Вставить изделие 
в кронштейны. Рулон 
ткани должен
быть виден.

7. Установить допол-
нительный профиль 
на выступы накидных 
кронштейнов.

9. Вставить трубку 
в ткань, а в трубку 
заглушки с обеих 
сторон (при креплении 
на леску).

1. Распаковать изделие 
и продеть конец лески 
с узлом в нижнее от-
верстие кронштейна.

4. Вставить кронштей-
ны MINI в накидные 
кронштейны.

10. Установить нижние 
кронштейны на раму 
окна (шурупом либо 
надеть на раму).

11. Продеть леску через 
направляющие и через 
крышку кронштейна, 
оставить конец лески 
минимум 3см.

12. Крутить крышку 
кронштейна по
часовой стрелке для 
натягивания лески.

13. При необходимости 
установить натяжитель 
цепи (платная опция).

8. Вставить в допол-
нительный профиль 
заглушки с обеих 
сторон.

2. При установке 
«сверление» или 
«скотч» – отломать верх 
кронштейна.

- Гарантийные размеры
- Размеры превышают   
   гарантийное соотношение 1:3
- Негарантийные размеры

ВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открываю-
щуюся створку одного окна. В этом случае меняется схема замера: ширина остается неизменной, 
а высота изделия равна размеру открывающейся створки.
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ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ



СИСТЕМА UNI-1 ЗЕБРА

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

СХЕМА ЗАМЕРА

Внимание! Нижний отвес цвета: белый, коричневый, дуб.

штапик

стекло

рама окна

резиновый 
уплотнитель

глубина штапика

ширина

вы
со

та
СХЕМА МОНТАЖА

1. Аккуратно 
распаковать изделие.

3. Обезжирить раму 
(спирт).

5. Присверлить короб 
саморезом с любой 
стороны. (При крепле-
нии на скотч, приклеить 
короб, удалив защит-
ную пленку).

6. Поворачивая сво-
бодный край, добиться 
равномерности закры-
тия светового проема и 
прикрутить саморез с 
другой стороны.

7. Отклеить защитную 
ленту с направляющих 
и приклеить их.

8. Опустить полоно в 
нижнее положение.

9.При необходимости 
установить натяжитель 
цепи (платная опция).

2. Приложить изделие 
симметрично, размо-
тать полотно, прове-
рить перекрытие полос 
в нижнем положении.

4. Cнять боковые 
декоративные крышки 
с карниза.

ВНИМАНИЕ!!!!  На системах в ткани зебра используются замкнутые цепи-петли. Ограничители 
цепи не вкладываются. 
НЕВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную и открывающуюся 
створку окна. Система подходит для прямых  штапиков, глубиной не менее 14мм! Система умень-
шает световой проем на 6 см сверху и на 2 см с каждой стороны! 

- Гарантийные размеры
- Размеры превышают   
   гарантийное соотношение 1:3
- Негарантийные размеры

Белый Светлый дуб Золотой дуб

Махагон Коричневый

- платная опция

%

%

%

%

%

Ширина изделия - ширина по кромке (ребру) шткапика
Высота изделия - высота по кромке (ребру) шткапика

При отсутствии у штапика кромки (ребра) установка UNI1/UNI1-Зебра НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Глубина штапика не менее 14мм!

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ



СИСТЕМА UNI-2

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

СХЕМА ЗАМЕРА

Белый Серебро

Светлый дуб Золотой дуб Махагон

Коричневый

Ширина по направляющим,  высота – габарит изделия! 
Ширина в заявке = ширина по габаритам штапика
Ширина в заявке = ширина по габаритам штапика + 2 см  (при креплении на раму)
Высота в заявке = высота по габаритам штапика + 2 см (или габаритная высота изделия)
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СХЕМА МОНТАЖА

1. Распаковать изде-
лие. В направляющие 
вставить нижние 
залушки.

3. Приложить направ-
ляющие, выровняв 
нижнюю часть по 
стыку штапика и рамы.

5. Снять боковые крыш-
ки с карниза.

6. Выровнять по 
меткам нижнюю часть 
карниза и прижать его 
к плоскости рамы.

7. Закрепить изделие 
саморезами или на 
скотч.

8. Прикрепить боковые 
крыжки, проверить 
работу механизма.

9. Удалить защитную 
пленку с направляющих 
и приклеить по линии 
вертикальных штапиков.

10. Опустить полотно в 
нижнее положение и 
установить ограничи-
тель цепи.

11. Поднять полотно 
в верхнее положение 
и установить верхний 
ограничитель цепи.

2.  Обезжирить раму 
(спирт).

4. Отметить верхнюю 
часть направляющей.

12. При необходимости 
установить натяжитель 
цепи (платная опция).

ВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную и открывающуюся 
сворку окна. В таком случае высоты изделий должны быть одинаковыми.

- Гарантийные размеры
- Размеры превышают   
   гарантийное соотношение 1:3
- Негарантийные размеры

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

- платная опция

Темно-серый

% %

% %%

%

%



Белый Серебро

Бронза Коричневый Черный

Антрацит

ПЛИССЕ СИСТЕМЫ Р1600, Р1602, Р1610, Р1612, Р1615

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

СХЕМА ЗАМЕРА

штапик

стекло

рама окна

Ширина: Ширина по габариту штапика
Высота: высота по габариту штапика + высота кронштейнов*
Тип указания размеров – изделия.
*При установке на плоскость штапика шириной не менее 1 см – 
высота	=	высота	по	габариту	штапика	-2	см.
*При установке на раму выше штапика. Высота	=	высота	по	габариту	штапика	+	2	см	.

Внимание! Ручка металл  (платная опция) не используется с удлинителем!
Внимание! На изделия шириной более 0,8 м устанавливается 2 ручки!

Ручки управления:

Пластик Металл

Установка на раму или на штапик. Серия 16. Прямоугольные формы. Управление ручкой. 
При помощи кронштейна «на штапик».

модель Р1615

% %

% %%

%

СХЕМА МОНТАЖА

1. Аккуратно 
распаковать изделие.

2. Для моделей с неподвижными карнизами, к кронштейну на 
штапик прикрепить потолочные c помощью шурупа 3,5*6,5 (входит 
в комплект креплений).

кронштейн на штапик

крышка кронштейна

кронштейн потолочный

шуруп      3,5 х 6,5

шурупы      2,9 х 13

3. Присверлить кронштейн на штапик к плоско-
сти рамы или штапика двумя шурупами 2,9 *13 
(входят в комплект креплений).

4. Защелкнуть неподвижный карниз к потолоч-
ным кронштейнам.

5. При наличии у модели подоконных крон-
штейнов установить пару кронштейнов на 
штапик с опорой (правый и левый). Кронштейн 
присверлить в углу штапика или на раму одним 
шурупом 2.9*9,5 и одним 2,9 *13 (входят в ком-
плект креплений).

6. Одеть подоконный 
кронштен на опору 
так, чтобы шнуры были 
с внешней стороны 
изделия.

7. Закрыть крышками 
отверстия в крон-
штейнах «на штапик».
изделия.

8. С помощью шести-
гранника отрегулиро-
вать натяжение плиссе.
изделия.

9. Обрезать ножницами 
лишние шнуры.

ШИРИНА:			от	200	до	1500	мм
ВЫСОТА:	 			от	0,2	до	2,20	
																				(при	ширине	до	1,20м)
																				от	0,2	до	1,6	
																				(при	ширине	до	1,50	м)
Гарантийные размеры для моделей Р1600, 
Р1602,Р1610,Р1612, Р1615

Внимание! На изделия с шириной более 1 м ставится Усиленный профиль! (платная опция).
Он чуть шире обычного.

- платная опция%



СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКОН ПВХ
ЗАМЕР И МОНТАЖ

Москва, ул. Авиамоторная, д.50, стр.1 
+7 (495) 646-11-25

  www.jalousie-master.ru  


