Горизонтальные жалюзи

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ ЖАЛЮЗИ «LUX 25 мм»
ВНИМАНИЕ: Гарантийные обязательства на изделия, устанавливаемые
самостоятельно НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.
Горизонтальные жалюзи LUX предназначены для регулирования светового потока в помещении.
Подъем — опускание и поворот ламелей (4) осуществляется с помощью цепи управления (5) (см. Рис. 1)

Стандартная комплектация изделия:
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4.
5.
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Рис. 1

Монтаж изделия к стене

Рис. 2
1. Аккуратно распакуйте изделие, не повредив корды и цепь управления.
2. Разметьте места установки кронштейнов, по уровню.
При разметке убедитесь, что кронштейны (1) не попадают в места расположения подъёмных блоков (3) (см. Рис. 1).
3. При помощи саморезов (3) прикрепите кронштейны к стене (см. Рис. 2).
4. Зафиксируйте заднюю часть верхнего профиля (1) в кронштейны (2) и защёлкните (см. Рис. 2).
5. Проверьте работу изделия.

Монтаж изделия к потолку

Рис. 3

Рис. 4

1. Отсоедините Г- образный уголок (1) от кронштейна (2), открутив болт (3) соединяющий эти
детали (см. Рис. 3).
2. Разметьте места установки кронштейнов.
При разметке убедитесь, что кронштейны (1) не попадают в места расположения подъёмных блоков (3) (см. Рис. 1).
3. При помощи саморезов (3) прикрепите кронштейны к потолку (см. Рис. 2).
4. Зафиксируйте заднюю часть верхнего профиля (1) в кронштейны (2) и защёлкните (см. Рис. 4).
Если ваше изделие дополнительно укомплектовано натяжной системой, то после установки изделия на кронштейны необходимо:
• Наметить место расположения нижних пластиковых кронштейнов (1) таким образом, чтобы сохранялась параллельность двух тросов (2) (см. Рис. 5).
• Установить нижние кронштейны (1) с помощью саморезов* .
• Продеть троса (2) через нижние кронштейны (1). На каждый трос надеть фиксатор (3) и, натянув
трос, зажать винтом (см. Рис. 6).

Рис. 5

5. Проверьте работу изделия. Подъем, опускание и поворот ламелей осуществляется с помощью
цепи.
* — Саморезы в комплект не входят.

Инструкция по уходу за изделием
Алюминиевые жалюзи не требуют специальных средств по уходу. Достаточно регулярно протирать их
сухой тряпкой или пылесосить щёткой с мягким ворсом.
Не применять агрессивные (в состав которых входят кислоты и растворители) чистящие средства и
средства содержащие абразивные материалы.
Рекомендована сухая чистка изделия.

