RAUVOLET®

Interieur

Описание монтажа системы компенсации
веса“C6”

■ Содержание упаковки:
1 Крючок
5 Шурупов
2 Деревянных бруска
2 Крепежа для резинового шнура для
metallic-line
1 резиновый шнур с 2-мя петлями
(длина 1м)

■ крючок для шнура необходимо укрепить тремя
шурупами на фальш-стенке, с задней стороны по
центру
■ расстояние X около 3 мм для того, что бы не
допустить в последствии выпадения резинового
шнура из крючка
■ необходимо подготовить к установке полотно
жалюзи вместе с планкой под ручку :
Длина полотна = высота шкафа в свету + ок.
120 мм
Длина профилей = расстояние между крайними
(в глубину) точками пазов шин минус 3 мм
■ определение положения крепежа резинового
шнура: первый профиль жалюзи (Y) после
верхнего угла в закрытом положении (см. рис.)

■ полностью вставить деревянные
бруски (а) в профиль Y с обеих сторон
■ наметить с каждой стороны на
расстоянии 20 мм от края полотна
отверстие для крепежного шурупа при
помощи инструмента (b) (см. рис.)
■ закрепить при помощи шурупов
резиновый шнур на полотне жалюзи (см.
Рис.)

■
необходимо
подобрать
оптимальное натяжение шнура
(Z) с помощью пробного
монтажа полотна жалюзи с
установленной системой С6
(полотно
жалюзи
должно
сохранять равновесие в любом
«полуоткрытом» положении) Z
= мин. 30 мм
■ для шкафов высотой от 2
модулей (ок. 700 мм) для
улучшения баланса полотна
рекомендуется
прикреплять
дополнительное
звено
к
окончанию полотна
(целесообразность
операции
определяется опытным путем)
■ до окончания установочных испытаний подвижную монтажную петлю резинового
шнура рекомендуется фиксировать при помощи узла на шнуре
■ по окончании испытаний необходимо отметить найденную позицию монтажной петли
на шнуре
■ после чего зажать шнур как показано на рисунке для фиксации положения петли и
обрезать остаток шнура (со стороны кольца)
■ закрепить обе петли при помощи шурупов на полотне жалюзи в ранее определенных
и намеченных местах
■ для укрепления шнура на полотне
жалюзи metallic-line (см. рис.) протянуть
шнур через среднее отверстие крепежной
планки, потом вставить его конец в
монтажную петлю и зажать, остаток
шнура и «ушко» петли отрезать (рис.)
■
вставить
крепежные
планки
в
выбранный профиль жалюзи metallic-line
(см. рис.) и зафиксировать припаиванием
или клеем

вставить
полотно
жалюзи
в
направляющие и завести резиновый
шнур в крюк (см. рис.)
■

