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1. Горизонтальные жалюзи 
Горизонтальные жалюзи изготавливаются из алюминиевой ленты шириной 25 мм, 

пластиковых и деревянных ламелей шириной 25 мм и 50 мм. 

Горизонтальные жалюзи могут крепиться к стене, потолку, в проем. 

Крепление к стене или потолку определяет габаритную ширину изделия исходя из желания 

заказчика и особенностей оконного проема. 

1.1 При замере горизонтальных жалюзи: 
1. Определите габаритные размеры изделия 

исходя из желания заказчика и 

особенностей конструкции оконной рамы 

(расположение ручек и петель).В случае 

крепления изделия в проем окна, 

желательно вычесть из габаритной ширины 

изделия 1-2 см для поправки на неровность 

откосов)(Рис.1); 

2. Определите расположение элементов 

управления -  слева или справа; 

3. Определите тип крепления изделия - Рис. 1 Замер горизонтальных жалюзи 

стандартный кронштейн ТВИСТ, крепление изделия к наклонно-поворотной створке  со 

сверлением – ТИП 1, крепление изделия к наклонно-поворотной створке без сверления – ТИП -2. 

Если в бланке заказа не указан тип крепления, то изделия комплектуются стандартными 

кронштейнами ТВИСТ; 

4. Определите длину ручки управления  - стандартная длина 2/3 высоты изделия; 

5. При необходимости закрепить нижний карниз жалюзи укажите в бланке заказа количество 

комплектов фиксаторов нижнего карниза (2 шт на одно изделие); 

6. При необходимости установки декоративного карниза укажите это в бланке заказа. 

Ограничения: 

 Минимальная ширина изделий    -  22 см 

 Максимальная ширина изделий -220 см ( с гарантией нормальной работы), 300 см( без гарантии 
нормальной работы) 

 Максимальная высота изделий -250 см ( с гарантией нормальной работы), 300 см( без гарантии 
нормальной работы) 
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1.2 Монтаж изделий 
Изделия устанавливаются на кронштейны типа ТВИСТ– для крепления в потолок, верхний 

откос окна, стену  и наклонную створку со сверлением. Установка на 

наклонные  створки  без  сверления производится  на  специальные 

накидные кронштейны, к которым крепятся кронштейны ТВИСТ. 

Установка на кронштейны ТВИСТ: 

1. Разметьте места крепления кронштейнов, исходя из габаритных 

размеров изделия на расстоянии не менее 60 см друг от друга, 

при этом кронштейн не должен попадать в суппорт, механизм 

управления или фиксатор веревки (рис.2); 

 
2. Закрепите кронштейны к стене или створке окна или потолку(Рис.3); 

Рис. 2 Место установки кронштейнов 

горизонтальных жалюзи 

 

   
Рис. 3.1 Установка кронштейнов твист в стену Рис.3.2 Установка кронштейнов твист в потолок Рис.3.3 Установка карниза на кронштейны  

3. Поверните защелки кронштейнов ТВИСТ против часовой стрелки до упора, вставьте верхний 

карниз изделия в кронштейны и поверните защелки по часовой стрелке до упора. 

 
Установка жалюзи на наклонные створки (окна) со сверлением ТИП-1: 

 
1. Для крепления на наклонную створку со сверлением (ТИП 1), 

установите на верхнюю часть створки кронштейны ТВИСТ, а  

на нижнюю часть створки пластмассовые нижние 

кронштейны (уголки) так, чтобы нижний кронштейн 

находился напротив отверстия для троса по краю ламели 

(Рис. 4); 

 
Рис. 4 Нижний кронштейн для 

крепления ТИП-1 
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2. Закрепите тросики в 

специальных металлических 

втулках для крепления троса (в 

комплекте 2  пары 

металлических  втулок); 

установите втулки через 

пружинки    в       отверстия   по 

краям верхнего карниза (Рис. 5); 
Рис. 5 Втулка и пружина для крепления ТИП-1 

 
 

3. Закрепите карниз на кронштейнах ТВИСТ, как показано Рис. 3.3; 

4. Проденьте трос через отверстия по краям ламелей; 

5. Вставьте вторую пару металлических втулкок в отверстия нижних пластмассовых 

кронштейнов, проденьте  в них трос, натяните  трос и 

зафиксируйте его во втулках винтом; 

6. Закрепите крючок ручки управления (прозрачный прут) на 

механизме управления; 

7. Установите на створку окна держатель ручки управления на 

скотчевой пластине (Рис.6); 

8. Проверьте работоспособность изделий на подъем ламелей и их 

поворот. 

 
Установка жалюзи на наклонные створки (окна) 

на накидные кронштейны ТИП-2: 

1. Разметьте места крепления кронштейнов, исходя из 

габаритных размеров изделия на расстоянии не менее 60 

см друг от друга, при этом кронштейн не должен попадать в 

суппорт, механизм управления или фиксатор веревки; 

2. Закрепите кронштейны ТВИСТ на верхних накидных 

кронштейнах с помощью винтов (в комплекте); 

 
 
 

3. Установите верхние накидные кронштейны с 

 

Рис. 6 Держатель ручки управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 Верхний накидной кронштейн, для 

крепления ТИП-2 

установленными на них кронштейнами ТВИСТ на верхнюю часть створки окна (притвор) и 

зафиксируйте их  с помощью специального ключа (Рис. 7); 
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Рис. 8 Нижний накидной кронштейн и 

пластмассовая втулка, для крепления ТИП-2 

4. Установите нижние накидные кронштейны (Рис. 8); 

5. На нижнюю часть створки окна (притвор) и 

зафиксируйте их с помощью специального ключа так, 

чтобы нижний кронштейн находился напротив 

отверстия для троса по краю ламели; 

6. Закрепите тросики в специальных металлических 

втулках для крепления троса (в комплекте 1 пара 

металлических втулок,  1  пара  пластмассовых  

втулок);  установите  втулки 

через пружинки (Рис. 5) в  отверстия по краям верхнего карниза; 

7. Закрепите карниз на кронштейнах ТВИСТ как показана на Рис 3.3; 

8. Проденьте трос через отверстия по краям ламелей; 

9. Вставьте пластмассовые втулки в отверстия нижних накидных кронштейнов, проденьте в 

них трос, натяните трос и зафиксируйте его во втулках винтами; 

10. Закрепите крючок ручки управления (прозрачный прут) на механизме управления; 

11. Установите на створку окна держатель ручки управления на скотчевой пластине; 

12. Проверьте работоспособность изделий на подъем ламелей и их поворот. 
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