Vertikālo žalūziju uzstādīšanas instrukcija
Piestiprinājuma veids № 1: ar skrūvēm pie griestiem vai loga ailē.
1. Pielieciet izstrādājuma karnīzi pie griestiem un vietās, kur stiprināsiet
klipšus, izdariet atzīmes no abām karnīzes malām.

2. Izdariet tik daudz atzīmes karnīzes garumā, cik klipšu ir paredzēts
žalūziju uzstādīšanai.

3. Caur montāžas caurumiem pieskrūvējiet klipšus atzīmētajās vietās pie
griestiem vai loga ailē.

4. Iestipriniet karnīzi klipšos.

5. Pieāķējiet lameļu turēšanas āķīšus pie karnīzes.

6. Ielieciet distances ķēdi starp lamelēm.

Piestiprinājuma veids № 2: ar skrūvēm pie sienas.
1. Pielieciet izstrādājuma karnīzi pie sienas un vietās, kur stiprināsiet
kronšteinus, izdariet atzīmes no abām karnīzes malām.

2. Izdariet tik daudz atzīmes visas karnīzes garumā, cik kronšteinu ir
paredzēts žalūziju uzstādīšanai.

3. Savienojiet klipšus ar kronšteiniem.

4. Caur montāžas caurumiem pieskrūvējiet kronšteinus atzīmētajās vietās
pie sienas.

5. Iestipriniet karnīzi klipšos.

6. Pieāķējiet lameļu turēšanas āķīšus pie karnīzes.

7. Ielieciet distances ķēdi starp lamelēm.

Инструкция по установке вертикальных жалюзи
Тип крепления №1: на саморезы к потолку или в оконный проем.
1. Приложите карниз жалюзи к потолку и в местах крепления
защелок сделайте отметки с обеих сторон карниза.

2. Сделайте столько отметок по всей длине карниза, сколько защелок
предусмотрено в комплекте для установки жалюзи.

3. Прикрутите защелки в отмеченных местах к потолку или в проем
через монтажные отверстия.

4. Закрепите карниз на защелках.

5. Прицепите держатели ламелей к карнизу жалюзи.

6. Вставьте соединительную цепочку в нижней части ламелей.

Тип крепления №2: на саморезы к стене.
1. Приложите карниз жалюзи к стене и в местах крепления
кронштейнов сделайте отметки с обеих сторон карниза.

2. Сделайте столько отметок по всей длине карниза, сколько
кронштейнов предусмотрено в комплекте для установки жалюзи.

3. Закрепите защелки на кронштейнах.

4. Прикрутите кронштейны в отмеченных местах к стене через
монтажные отверстия.

5. Закрепите карниз на защелках.

6. Прицепите держатели ламелей к карнизу жалюзи.

7. Вставьте соединительную цепочку в нижней части ламелей.

