
1. нижняя фиксация

2. усиленный трос
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опции фиксации:

АТЛАНТ-40 открытая система рулонных штор
с цепочным управлением

Инструкция по монтажу

Приятной эксплуатации!

INTERIOR PLUS - яркая сторона комфорта!

Базовая комплектность изделия в 
транспортной упаковке:

1. Ткань на валу с установленным 
механизмом, нижней планкой, 
зафиксирована транспортным
оборотом ткани.
2. Комплектация:
Кронштейны А-40 - 2шт.; 
маскировочные крышки А-40 – 2шт.;
Замок метал. цепи – 2шт.;
Шуруп 4х50 – 4шт.; дюбель 6х50 – 4шт.; 
Демпферы – 2шт. (не комплектуется при
выборе модификации «усил. трос»);

Модификация «Усиленный трос» 
(доп. комплектация)
Кронштейн тросовой фиксации 
усиленный – 2шт.;
Металлическая втулка – 2шт.; 
тросики для наклонной фиксации;
Шуруп 3,5х32 – 4шт.; дюбель 6х30 – 4шт.;

Перед монтажем:
Аккуратно распаковать изделие.
Перепроверить соответствие изделия с бланком заказа.
Перепроверить комплектность изделия в соответствии с заказываемой модификацией.

Необходимые 
инструменты                                               

Внимание! Малярную ленту, фиксирующую ткань в шторе, рекомендуется не снимать 
до окончания монтажа для предотвращения загрязнения ткани и смещения намотки.

Монтаж.
1. Штору, собранную с кронштейнами приложить к месту монтажа согласно замеру.
 Место сверления кронштейнов определить на проем или в проеме, используя 
«уровень», отметить карандашом. 
2. Установка кронштейнов:
К меткам приложить кронштейн и отметить места сверления. 
Просверлить отверстия (под дюбель Ø 6мм), установить 1-й кронштейн, 
завести штору, повторно проверить горизонтальный уровень. 
Отметить места сверления для 2-го кронштейна (выжать втулку), затем снять штору 
и установить второй кронштейн.
3. Завести механизм в пазы кронштейна и, выжав стержень втулки, защелкнуть ее 
в пазы кронштейна, снять малярную ленту и транспортировочный оборот ткани, 
установить маскировочные крышки.
4. Проверить работу шторы и ровность намотки, для этого с помощью цепочки 
опустить и поднять полотно изделия (в случае автоматизации изделия - изучить 
инструкцию по подключению и программированию двигателя), при необходимости 
отрегулировать намотку при помощи небольших отрезков малярной ленты, 
которые крепятся на оголенный вал с противоположной стороны уходящей намотки 
отрегулировать намотку. 
5. Установить замки цепи для крайнего нижнего и верхнего положения 
(в случае автоматизации изделия выставить конечные точки в соответствии с 
инструкцией по подключению и программированию двигателя).
6. Демпферы устанавливаются с тыльной стороны нижней планки слева и справа. 

Модификация «Усиленный трос»:
-  Опустить полотно и завести в кольцо стержня тросик, натянуть тросик параллельно 
и отметить места сверления отверстий для металлических уголков.
-  При помощи шурупов установить металлические кронштейны тросовой фиксации.
- Завести тросик в металлический уголок, натянуть вертикально, зафиксировать трос
при помощи винта металлической втулки.
-  Выполнить пункт №6, после чего отрезать лишнюю длину тросика, оставив 
не менее 1см для возможности регулировки натяжения в дальнейшем.
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