Фантазия-Люкс
УНИ, Делайт-Штапик
миникассетные системы
с цепочным управлением

Инструкция по монтажу систем:
Фантазия-Люкс, Фантазия-Мини, Уни Сверление,
Делайт-Мини-Штапик, Делайт-Штапик, Делайт-Уни-Штапик

лист 1 из 2х

(на примере системы Фантазия-Люкс)

Фантазия-Люкс.
Миникассетная система
для монтажа на штапик окна

Комплектность изделия

5.

3.

6.

2.
4.
1.

- Шуруповерт с насадками;
- строительный уровень;
- отвертка;
- карандаш

Комплект:
Штора в сборе с миникассетой, механизмом, цепочкой управления
и грузиком цепи;
• 1 - направляющие алюминиевые 180°, пара.
Пакет с монтажными элементами:
• 2 - заглушки направляющих*, правая и левая;
• 3 - фиксатор цепи;
• 4 - замочки цепи, 2шт;
• 5 - саморезы 2,9х13, 4шт (крепление кассеты),
саморез 2,5х12, 1шт (крепление фиксатора цепи).
• 6 - спиртовая салфетка для обезжиривания поверхностей.
* заглушки направляющих не входят в комплект систем УНИ.
! в шторах Делайт - вместо нижней планки утяжелительный прут 8мм.
Начало. Окончание смотрите с обратной стороны
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лист 2 из 2х

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

1. Снять маскировочные
крышки с миникассеты
и приложить шторку к месту
монтажа, проверить
горизонтальный уровень

1.

8. Сверху частично снять защитную
полоску с монтажной ленты на
тыльной стороне направляющей

8.
2. Отметить карандашом
места сверления

9. Вставляя направляющую в паз
маскировочной крышки - обязательно
оставить зазор 1мм.
1мм

9.

2.
3. По меткам просверлить
отверстия 2мм

Приклеить направляющие по всей
высоте (полностью удаляя защитную
полоску)

Снять транспортировочный
оборот ткани и опустить полотно
с помощью цепочки
10. Отрегулировать крайние
положения при помощи замочков
цепи управления (см. схему)
опустить штору - установить
замок крайнего нижнего
положения

10.

3.

поднять штору - установить
замок крайнего верхнего
положения

4. Закрепить миникассету
при помощи саморезов 2,9х13
11. Установка фиксатора цепи:
Наметить место сверления
(рекомендуемое расстояние 12-15см
от нижнего края направляющих)

11.

4.

12. Зафиксировать монтажную часть
фиксатора саморезом 2,5х12

5. Зафиксировать
маскировочные
крышки движением
снизу-вверх до щелчка.
Все действия проводятся
аналогично справа и слева

12.
5.
13. Вдавить, защелкнуть внешнюю
часть фиксатора цепи.

6. Установить (одеть) заглушки
в пазы алюминиевых
направляющих.
(для систем УНИ - данный
пункт пропустить)

13.

6.
7. При помощи спиртовой
салфетки обезжирить
поверхность штапика
перед приклеиванием
направляющих

Несколько раз поднять и опустить штору, проверяя ровность
намотки. При необходимости корректировки - медленно, при
помощи цепочки, поднять полотно, при этом слегка удерживая
нижнюю планку ровно параллельно миникассете.
Приятной эксплуатации!

7.
Окончание. Начало смотрите с обратной стороны

