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 5. С помощью цепочки управления развернуть бегунки прорезями на 90 по° 
отношению к карнизу. Вставьте ламель в зажим бегунка.

Рекомендации по уходу

Рекомендации по эксплуатации

 7. При необходимости Вы можете самостоятельно подрезать ламели до
необходимой Вам высоты (стандартная высота составляет 3 метра). Ламели
подрезаются только после установки в карниз по одной штуке до требуемой
высоты.

 8. Проверьте работоспособность изделия.

Предостережение

Гарантия

Карниз

Ламели

Клипса Стеновой кронштейн

Бегунки

 6. Если какая-то из ламелей расположена не параллельно остальным,
проверните цепочку с прощёлкиванием до необходимого положения.

Механизм управления

Цепочка управления

Веревка управления

Внимание!Внимание!Внимание!
Перед началом работ внимательноПеред началом работ внимательно
изучите данное руководствоизучите данное руководство
Перед началом работ внимательно
изучите данное руководство

Общий вид и устройство вертикальных жалюзи “Дождик”

  4. Вставьте карниз в клипсу до щелчка.

Крепление к стене
Крепление к потолку, в
проем или «ARMSTRONG»

 1. Аккуратно, без использования острых инструментов, снимите упаковку.
Претензии к повреждениям, возникшим в результате неправильного снятия
упаковки острыми предметами, не принимаются.

 2. Выберите способ установки изделия (стена, потолок или армстронг).
Разметьте места креплений (разметка для крепления к потолку

 не требуется).«ARMSTRONG»

Мы благодарим Вас за выбор изделий,
изготовленных нашей компанией!

 Изготовитель гарантирует исправную работу жалюзи в течение 12 месяцев
со дня продажи. Сохраняйте бланк заказа в течение гарантийного срока.
 Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен.

   Внимание! 
 Гарантия не распространяется на повреждения, поломки изделия, получен-
ные в следствие удаления упаковочной пленки, со следами самостоятель-
ного ремонта, а также конструктивными изменениями, внесенными со
стороны заказчика. Подрезанные ламели обмену или возврату не подлежат.

 Дюбеля и шурупы (метизы) в комплект изделия не входят. Изделие предна-
значено для установки только внутри помещений с относительной влаж-
ностью воздуха не более 70%. В помещениях с повышенной влажностью
(бассейны, сауны, и пр.) установка данного изделия не рекомендуется.
 Необходимо избегать механического воздействия на изделие, так как оно
подвержено деформации.

 1. Вариант:   При незначительном загрязнении Вы самостоятельно можете
снять загрязненную ламель, предварительно отцепив её в верхней части от
бегунка, положить в теплый мыльный раствор и дать отмокнуть примерно 
1,5 - 2 часа. Затем ламель прополоскать под проточной прохладной водой до
исчезновения пены. Чистую ламель повесить на карниз и дать высохнуть.
Данная процедура проводится с каждой ламелью в отдельности, так как нити
ламели могут перепутаться.
   Преимущество этого варианта - только Ваши трудозатраты! 

При сильном загрязнении ламелей “Дождик” мы рекомендуем 2. Вариант:   
замену на новые. От Вас необходимо: обратиться в компанию по
изготовлению жалюзи, зная количество ламелей. Таким образом, Вы сможете
обновите свой интерьер.

  Внимание!   Категорически запрещается:
1. Выжимать, выкручивать, перегибать и сушить ламели в
    согнутом положении, так как это приводит к загибам и 
    заломам ткани;
2. Чистить ламели щеткой;
3. Стирать в стиральной машине;
4. Разглаживать ламели утюгом.

   Основная рабочая часть вертикальных жалюзи - это карниз. От корректности
его эксплуатации зависит срок службы жалюзи. При правильной эксплуатации
карниз прослужит более 5 лет.  Существует несколько важных моментов, 
которые необходимо знать при эксплуатации вертикальных жалюзи.
   Управление жалюзи осуществляется следующим образом:
- Поворот ламелей на 180° осуществляется при помощи цепи управления, что
позволяет регулировать поток света в помещении.
- Сдвижение ламелей влево, вправо либо из центра (в зависимости от конфи-
гурации карниза) осуществляется при помощи веревки управления. Ламели
должны находиться в приоткрытом состоянии (минимум на 30°) либо
перпендикулярно карнизу (90°). Сдвинутые ламели предоставляют свободный
доступ к окну. Ни в коем случае не сдвигайте ламели, предварительно не
развернув их в открытое положение - это может привести к поломке
конструкции.
   Внимание!   Категорически запрещается:
 Дергать или тянуть за веревку управления, если ламели находятся в закрытом
положении. Это может привести к:
 1. Скорой поломке механизма управления;
 2.  Зацеплению ламелей друг за друга и возможному последующему
выдергиванию их из бегунков в карнизе;
 3.  Затрудненному раздвижению ламелей до края карниза, что приведет к
поломке конструкции!

  3. Прикрутите кронштейны.

 Расстояние от угла стены до места крепления должно
быть не менее 6 см. Будьте внимательны! При наличии
выступающих деталей (например, батарея или
декоративный бордюр) необходимо учитывать ширину,
на которую они выступают.

 Отметка верхней точки кронштейна должна быть на
1 см выше, чем указанная высота изделия.

Крепление к стене

  Крепление к потолку «ARMSTRONG» не требует
сверления. Клипса кронштейна для потолков
«ARMSTRONG» снабжена специальным элементом,
позволяющим использовать для монтажа устройство
самого потолка.

Крепление к «ARMSTRONG»

Крепление к потолку

Порядок установки
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