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 3. Вставьте ламель в зажим бегунка.

  7. Вставьте в нижнюю часть ламели грузики (ушками вверх).

 8. Соедините нижние части всех ламелей цепочкой, как показано на
рисунке, сначала с одной стороны, потом с другой.

Рекомендации по уходу

  Внимание!   Категорически запрещается:
1. Выжимать, выкручивать, перегибать и сушить ламели в согнутом положе-
нии, так как это приводит к загибам и заломам ткани;
2. Чистить ламели щеткой;
3. Стирать в стиральной машине;
4. Разглаживать ламели утюгом.
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 2. Аккуратно, без использования острых инструментов, снимите упаковку.
Претензии к повреждениям, возникшим в результате неправильного снятия
упаковки острыми предметами, не принимаются.

Мы благодарим Вас за выбор изделий,
изготовленных нашей компанией!

Предостережение

  Изделие предназначено для установки только внутри помещений с
относительной влажностью 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, в нижней - от грузика и соединительной цепочки. Затем с помощью
мягкой губки и мыльного раствора оттереть загрязнение. Такую про-
цедуру можно провести со всеми ламелями. Но с каждой последующей
влажной чисткой жалюзи будут выглядеть хуже, так как из ткани будет
вымываться специальная пропитка, отталкивающая пыль и грязь.

  При среднем загрязнении можно снять ламели с карниза и,2. Вариант:
свернув в рулон, положить примерно на 1,5 часа в теплый мыльный раствор,
дать отмокнуть. Затем каждую ламель в одном направлении протиреть мягкой
губкой, смоченной в мыльном растворе. Прополоскать их, свернув в рулон,
под проточной прохладной водой до исчезновения пены.
Чистые ламели повесить на карниз и дать высохнуть.
   Преимущество этого варианта - только Ваши трудозатраты! 

 3. Вариант:   При сильном загрязнении ламелей мы рекомендуем замену на
новые. От Вас необходимо: обратиться в компанию по изготовлению жалюзи
с одной ламелью от Ваших старых жалюзи и знать количество необходимых
Вам ламелей.
Таким образом, за незначительную плату Вы сможете обновить свой интерьер.
   Такое решение обойдется Вам дешевле, чем химчистка.

Химчистка. 4. Вариант:   

Карниз в комплект не входит

 1. Проверьте работоспособность Вашего карниза:
- С помощью цепочки управления разверните бегунки на Вашем карнизе
прорезями на 90  по отношению к карнизу.°
- Если какой-то из бегунков расположен не параллельно остальным,
проверните с помощью цепочки их до конца в одну сторону с прощёлкиванием
до необходимого положения.
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