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  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

  5. Вставьте карниз в клипсу до щелчка.

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

 6. С помощью цепочки управления
разверните бегунки прорезями на 90°

 Руковод-по отношению к карнизу.
ствуясь приложенной схемой рисунка,
вставьте ламель в зажим бегунка
согласно порядковому номеру, ука-
занному на тыльной стороне ламели. 

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

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

Рекомендации по уходу

 1. Вариант:   Использовать белый ластик для удаления малого загрязнения.
 2. Вариант:   При значительном загрязнении Вы самостоятельно можете
снять загрязненную ламель, предварительно отцепив ее в верхней части от
бегунка, в нижней от грузика и соединительной цепочки. Затем, с помощью
поролоновой 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.
 3. Вариант: При сильном загрязнении ламелей мультифактурных жалюзи
мы рекомендуем Вам приобрести новые. Невозможно произвести  равномер-
ную чистку таких ламелей, так как данный вид жалюзи является конструктив-
но сложным.
   Внимание!   Категорически запрещается:
 1. Мочить кантик, состоящий из фольги, так как возможно его отслоение от 
ламели;
 2. Выжимать, выкручивать, перегибать и сушить ламели в согнутом поло-
жении, так как это приводит к загибам и заломам ткани;
 3. Чистить ламели щеткой;
 4. Стирать в стиральной машине;
 5. Разглаживать ламели утюгом.

Рекомендации по эксплуатации

 Основная рабочая часть мультифактурных жалюзи - это карниз. От кор-
ректности его эксплуатации зависит срок службы жалюзи.  При правильной
эксплуатации карниз прослужит более 5 лет. Существуют несколько важных
моментов, которые необходимо знать при эксплуатации мультифактурных
жалюзи.
 Управление жалюзи осуществляется следующим образом:
- Поворот ламелей осуществляется при помощи цепи управления, что
позволяет регулировать поток света в помещении. Ламели можно развернуть
на 180°, но для мультифактурных жалюзи целесообразен поворот ламелей на
90°, т. к. изнаночная сторона не оформлена декоративным ламбрекеном.
- 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 до
открытого положения - это может привести к поломке конструкции.
  Внимание! Категорически запрещается: дергать или тянуть за веревку управ-
ления, если ламели находятся в закрытом положении. Это может привести к: 
 1. Скорой поломке механизма управления;
 2.  Зацеплению ламелей друг за друга и возможному последующему выдер-
гиванию их из бегунков в карнизе;
 3.  Затрудненному раздвижению ламелей до края карниза, что приведет к
поломке конструкции!

Порядок установки

 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»

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

Гарантия

 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.

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

  4. Равномерно защелкните держатели валанса по длине карниза.

 10. Вставьте декоративный валанс в
держатели, ранее установленные на
карнизе, распределив валанс парал-
лельно карнизу. (См. пункт 4)

 11. Проверьте работоспособность изделия.

Предостережение

 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.

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

Мы благодарим Вас за выбор изделий,
изготовленных нашей компанией!

Нижний грузик

Общий вид и устройство мультифактурных жалюзи

Механизм управления

Валанс

Клипса

Карниз

Кантик

Ламели

Соединительная цепочка

Стеновой кронштейн

Держатель валанса

Бегунки

Ламбрекен

Веревка управления

Цепочка управления

Крепление к «ARMSTRONG»

Крепление к потолку
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