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Рекомендации по замеру  

Производить замер рулонных штор системы ВИТЭО  можно
производить двумя способами. 

Первый способ не дает большой точности и может быть использован
только как усредненный вариант замера. 

Изделие ВИТЭО можно монтировать только на окна с прямым (не
фигурным) штапиком. Плоскость штапика должна быть параллельна
поверхности стекла. Глубина штапика должно быть не менее 8 мм. 

Для замера потребуется рулетка длиной 3-5 м.  
 
1. Вам необходимо померить расстояние между    
 точками на углах штапика, как показано на      
 рисунке. 
2. Выбрать место расположения управления     
 (рекомендуется со стороны петель). 
3. Выбрать длину управления (не менее 2/3 высоты     
 изделия). 
4. Измерить глубину штапика. 
(Глубина от внешней поверхности штапика до     
 стекла).  
Минимальная глубина штапика
8мм. 
5. Проверить, не будет ли карниз упираться в петли

    
 или откосы окна. Он выступает на 27 мм      
 с каждой стороны, относительно замерного      
 размера.   
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Точка на углу штапика 

http://www.pdffactory.com
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Второй способ с использованием приспособления. Дает возможность
точного замера и определяет возможность установки шторы системы 
ВИТЭО. В качестве приспособления используется корпус механизма
RR05.  

Для замера потребуется: 
- рулетка 3-5м 
- корпус механизма RR05 
- карандаш 
 
1. Приложить корпус механизма к 
 месту монтажа изделия. 
2. Линия, показанная на рисунке,  
отражает   отметку горизонтального  
размера изделия.    
Аналогичную отметку нужно поставить      на    
на противоположной стороне створки. 
Линия наносится простым мягким карандашом. 
3. Замерить расстояние между линиями. 
Расстояние между отметками будет являться
горизонтальным размером изделия    
4. Сделать отметку  (в горизонтальной плоскости)  
в верхней части корпуса механизма. 
5. Измерить расстояние от этой точки до места   
примыкания штапика к створке (раме).     
Это расстояние даст вертикальный размер изделия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Выбрать место расположения управления(рекомендуется со стороны
петель) 
7. Выбрать длину управления (не менее 2/3 высоты  изделия). 
8. Измерить глубину штапика.(Глубина от внешней поверхности штапика
до стекла) Минимальная глубина штапика 8мм 
9. Проверить, не будет ли карниз упираться в петли или откосы окна. Он
выступает на 27мм с каждой стороны, относительно замерного 
 размера. 
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Упор корпуса  механизма. 

http://www.pdffactory.com

