открытая система с
ЭЛЬФ-19 цепочным
управлением

Инструкция по монтажу

лист 1 из 2х

опции фиксации:

1.

1. леска

2.

2. магниты

Комплектность рулонной шторы Эльф-19

2

2.1

1.
Необходимые инструменты

Базовый комплект

К шторе в сборе с механизмом, цепочкой управления и грузиком
прилагается пакет с монтажными элементами (см. фото):
1. Базовый комплект: кронштейны, шестеренки (вставки в кронштейн),
декоративные накладки в кронштейны, замочки цепи, фиксатор цепи,
саморез 2,5 x 12, саморезы 3,5 x 16.

Опция - Леска

2.2
Опция - Магниты

Монтажные элементы для опций:
1. «Леска»: леска, кронштейны-фиксаторы лески с
металлическими втулками, декоративные накладки
на пластиковые уголки, стержни фиксации лески,
саморезы 2,5 x 12
2.1. «Магниты, нижняя планка алюминиевая»:
стальная лента, секундный клей, спиртовая салфетка
2.2. «Магниты, нижняя планка стальная»:
магниты 10 мм, саморезы 2,9 x 6,5
Начало. Окончание смотрите с обратной стороны

открытая система с
ЭЛЬФ-19 цепочным
управлением

Инструкция по монтажу Эльф-19 с леской

лист 2 из 2х

Все операции выполняются с обеих сторон шторы аналогично, начиная со стороны оконной ручки

1.

1. Леску продеть через отверстия
в кронштейнах (снизу).
Сверху завязать узлы, натянуть вниз.

7.

7. В заглушки нижней планки
вставить стержни для удержания
лески, завести леску через
отверстие, так чтобы леска
проходила за тканью.

8.

8. Натянуть леску вертикально,
наметить место крепления
кронштейна-фиксатора лески.
Зафиксировать шурупами
кронштейн-фиксатор лески.

9.

9. Провести леску сначала через
отверстие в декоративной накладке,
а потом через кронштейн-фиксатор
и вывести в металлическую втулку.
Для этого нужно раскрутить винт во втулке,
а затем закрутить, сильно не затягивая.

Пропустить этот шаг, если заказана
опция «Магниты».

2. Вставить шестеренки
в кронштейны. Декоративные
накладки устанавливаются
в конце монтажа.

2.

3. Штору собранную с
кронштейнами приложить
к месту монтажа, проверить
по уровню горизонт.
Отметить карандашом
места сверления.

3.
Важно! Обратить внимание на то,
что между выступающей частью
ручки окна и краем нижней планки
должно быть расстояние 5мм для
свободного хода полотна.

4.

10.

10. Зафиксировать умеренно натянутую
леску винтом, оставить 2-2,5см лески для
регулировки, остальное отрезать.
Опустить и защелкнуть декоративный уголок.

11.

11. Защелкнуть декоративные накладки
в кронштейны.

12.

12. Установить фиксатор цепи.
Отметить карандашом место
сверления, просверлить отверстие.
Зафиксировать саморезом 2,5х12
монтажную основу фиксатора
на створке, защелнуть фиксатор цепи.

4. По меткам просверлить
отверстия.
Установить первый кронштейн.
Вставить штору, повторно
проверить горизонт по уровню.
Установить второй кронштейн.

5.

5. Извлечь шестеренки из
кронштейнов и вставить их
в концовки вала.
Аккуратно защелкнуть штору
в пазах кронштейнов.

6.

6. Освободить полотно от
транспортной намотки на валу.
При помощи цепочки проверить
работу шторы вниз-вверх.
Обратить внимание как
штора наматывается на вал
и как полотно проходит
рядом с ручкой окна!

13. Отрегулировать крайние положения
при помощи замочков цепи управления:
«закрыто» - полностью опустить полотно,
установить замок перед механизмом;
«открыто» - полностью поднять штору,
установить замок позади механизма.

Особенности монтажа Эльф-19 с фиксацией «Магниты»
действия описанные в пп. 1, 7, 8, 9, 10 следует пропустить, остальные этапы выполняются также.

Эльф-19, МАГНИТЫ,
алюминиевая нижняя планка

Alu

Магниты установлены с тыльной стороны
нижней планки.
Полностью опустить полотно и отметить места
напротив магнитов.
Эти места следует обезжирить спиртовой салфеткой,
а затем аккуратно приклеить стальные пластинки.
Секундный клей прилагается в комплекте.

Эльф-19, МАГНИТЫ,
стальная нижняя планка

Stal

Магниты прилагаются в пакете с комплектацией.
Полностью опустить полотно и отметить места крепления
магнитов на створке напротив нижней планки.
Просверлить отверстия и при помощи саморезов 2,9x6,5
закрепить магниты на профиле окна.
Окончание. Начало смотрите с обратной стороны

