
Описание

Компактная рулонная штора «Мини» идеально подходит 
для установки на окна небольших размеров, а также на окна 
ПВХ с углом наклона до 15о.

Маленькие габариты изделия и небольшой отлет крон-
штейнов не мешают открытию окна. Регулировка отлета 
трубы с тканью от стекла, позволяет изменять размер све-
тового зазора между тканью и плоскостью рамы, что дает 
возможность уменьшить проникновение светового потока 
по краям изделия.

Исполнение в натяжном варианте позволяет устранить 
провисание стального утяжелителя. 

Возможно крепление на окна ПВХ без сверления стекло-
пакета с помощью специальных кронштейнов.

Фиксация стального утяжелителя в нижнем положении 
осуществляется с помощью магнитов.

Компоненты     
1. Алюминиевая труба D18 арт. 302-0000-000
2. Механизм управления «Мини» арт. 632-
0019-***
3. Утяжелитель стальной арт. 651-0019-***
4. Заглушка стального утяжелителя арт. 634-
0019-***
5. Цепь управления арт. 735-9019-***
6. Замок цепи управления арт. 789-0091-000
7. Держатель цепи арт. 775-0019-***
8. Стопор цепи арт. 772-0019-***
9. Ткань

Стандартная комплектация изделия
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Стандартные варианты крепления 
изделия

Мини
Серия рулонных штор

Носитель ткани Труба алюминиевая D18 мм

Фиксация ткани к трубе Клеевая лента

Механизм управления Цепочный

Утяжелитель Стальной 
Цвет: белый, коричневый

Цвет пластиковой ком-
плектации

Белый, коричневый

Кронштейны Универсальный
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Стена

Рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС.

Технические характеристики 
Минимальная ширина изделия 0,3 м

Максимальная ширина изделия 1,4 м

Максимальная площадь изделия 1,9 м2

Максимальная ширина  изделия с тка-
нями группы Screen и Blackout

1,2 м

Максимальная площадь изделия с тка-
нями группы Screen и Blackout

1,4 м2

Максимальная высота изделия* до 2,2 м
*В зависимости от ткани (см. классификатор ткани для 
«Фантазии»).

На рулонных шторах, выполненных без поворота ткани, до-
пускается небольшой загиб по краям изделия.

Потолок
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Мини 
Серия рулонных штор

К стандартной комплектации рулонной шторы «Мини» можно выбрать один из вариантов исполнения (включен в стоимость изде-
лия).

Дополнительные компоненты

Тип «А» для стенового крепления

Монтаж кронштейнов рулонной шторы и нижних фиксаторов 
лески с помощью саморезов.

Утяжелитель поддерживается с помощью прозрачной лески, 
натянутой по краям изделия. 

Тип «B» для окон ПВХ 

Для открывающихся поворотно-откидных окон ПВХ с углом 
наклона до 15о.

Монтаж без сверления стеклопакета при помощи стальных 
кронштейнов.

Утяжелитель поддерживается с помощью прозрачной лески, 
натянутой по краям изделия. 

Тип «D» для окон ПВХ

Система для открывающихся поворотных или глухих окон. 

Монтаж без сверления стеклопакета на клеевую ленту.

Утяжелитель фиксируется в нижнем положении с помощью 
магнитов. 

Тип «С» для окон ПВХ 

Для открывающихся поворотно-откидных окон ПВХ с углом 
наклона до 15о.

Монтаж без сверления стеклопакета при помощи пластиковых 
регулируемых кронштейнов.

Утяжелитель поддерживается с помощью прозрачной лески, 
натянутой по краям изделия.

Рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС.

1) Кронштейны защелки стальные, для поворотно-откидных 
окон ПВХ, арт. 797-0019-000 и арт. 796-0019-111 - белый,  
арт. 797-0019-110 и арт. 796-0019-222 - коричневый цвет.

2) Регулируемые пластиковые кронштейны прозрачные, для 
поворотно-откидных окон, арт. 641-000-111, 

4) Магнитный фиксатор для стального утяжелителя, 
арт. D2508-000-000.

3) Фиксатор для стандартного кронштейна «Мини» на двух-
стороннем скотче, пластиковый, арт. 646-0019-111 - белый,                    
арт. 646-0019-222 - коричневый.

Груз цепи управления
Предотвращает запутывание цепи управ-
ления, арт. 318-0019-000 - белый,                             
арт. 318-0019-110 - коричневый.

Кронштейны для ПВХ окон – позволяют установить рулонную штору «Мини» без сверления отверстий в стеклопакете окна.

арт. 643-000-111.

Ограничитель ткани верхний
Обеспечивает параллельную намотку ткани  
арт. 653-0000-000



Мини
Серия рулонных штор

Внимание! Претензии к изделиям, изготовленным 
по желанию заказчика, с несоблюдением техни-
ческих характеристик, не принимаются.

Сведения о замере 
ВНИМАНИЕ! Для рулонной шторы Мини можно указать ширину изделия по габаритному размеру или размеру по ткани. 

Разница между этими размерами составляет 3 см.

Прайс-лист на готовые изделия 
Цвет комплектации: белый, коричневый

Ширина 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

A 1223 1370 1517 1664 1811 1958 2105 2252 2399 2546 2693

B 1420 1617 1814 2011 2208 2405 2602 2799 2996 3193 3390

С 1740 2017 2294 2571 2848 3125 3402 3679 3956 4233 4510

D 2132 2506 2880 3254 3628 4002 4376 4750 5124 5498 5872

E 2741 3284 3827 4370 4913 5456 5999 6542 7085 7628 8171

F 3104 3753 4402 5051 5700 6349 6998 7647 8296 8945 9594

G 3977 4845 5713 6581 7449 8317 9185 10053 10921 11789 12657

Рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС.

Монтаж на стену

Для оптимального перекрытия светового проема рекомен-
дуем прибавить к ширине оконного проема 15 см.

Монтаж на окна ПВХ

Укажите желаемую ширину ткани (с учетом фурнитуры окна). 

Помните, что габаритный размер изделия больше ширины ткани на 3 см. Убедитесь, что кронштейны не мешают открытию 
окна. В натяжных вариантах леска проходит на расстоянии 4 мм от края ткани.

Высота изделия соответствует высоте створки окна.

Монтаж в проем

При монтаже изделия в проем снимите размеры проема. 
Для обеспечения технического зазора сделайте необходи-
мые уменьшения по ширине.

Монтаж рулонной шторы 
свободно висящей

Монтаж рулонной шторы 
в натяжном варианте

Внимание! Для рулонных штор Мини тип В и тип С верхняя грань открывающейся рамы должна быть строго горизонталь-
ной, иначе при намотке произойдет перекос ткани.

При высоте шторы, больше стандартной, цена изделия рассчитывается с коэффициентом увеличения стоимости - 1,4!



1. Рулонная штора Мини с креплением тип А (натяжной вари-
ант, монтаж со сверлением). Цвет комплектации - белый.
Габаритная ширина изделия - 0,75 м.
Высота изделия - 1,8 м.
Ткань Metallik арт. 407-850
Дополнительно заказан груз цепи управления.
Ценовая категория ткани «С»                                        2848 руб.
Груз цепи                                                                            40 руб.
                                                Общая цена: 2848+40  =2888 руб.

Пример расчета для определения цены

Мини 
Серия рулонных штор

2. Рулонная штора Мини с креплением тип С на открывающее-
ся ПВХ окно без сверления. Цвет комплектации - коричневый.
Ширина ткани - 0,57 м.
Высота изделия - 1,25 м.
Ткань White 01011-07
Дополнительно заказан груз цепи управления и 2 шт. магни-
тов для дополнительной фиксации утяжелителя в нижнем по-
ложении.
Ценовая категория ткани «F»                                        4402 руб.
Груз цепи                                                                            40 руб.
Магниты                                                                  2x60=120 руб.
                                          Общая цена: 4402+40+60  =4565 руб.

заказ № заказчик  

дата получения                /               / 2013 дата исполнения                /               / 2013      наличный               доставка монтаж 

транспортная 
компания вид упаковки

безналичный           самовывоз 

Рулонные шторы

                                                                                          Сумма:            7453 р                           
                                                                                          Сумма скидки:                                 
                                                                                          Итого к оплате:                7453 р             

Со спецификацией оформления согласен                                                                                            

Мини

Типы крепления Дополнительные сведения:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Заказ оформил                                                                                              

A

*Разница между габаритным размером и размером по ткани 3 см!

Рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС.

B C D

с тросом с тросом с тросом без троса

Прайс-лист на дополнительные компоненты
Наименование Цвет Артикул Цена

Кронштейн стальной «Мини» для ПВХ окон, верхний белый 797-0019-000 60

коричневый 797-0019-110 60

Кронштейн стальной «Мини» для ПВХ окон, нижний с втулкой белый 796-0019-111 85

коричневый 796-0019-222 85

Кронштейн пластиковый «Мини» для ПВХ окон, верхний прозрачный 641-0000-111 30

Кронштейн пластиковый «Мини» для ПВХ окон, нижний с втулкой прозрачный 643-0000-111 45

Фиксатор кронштейна «Мини» на двухстороннем скотче белый 646-0019-111 22

коричневый 646-0019-222 22

Кронштейн металлический, нижний белый 639-0019-000 40

коричневый 639-0019-110 40

Магнит D2508-000-000 60

Груз цепи управления белый 318-0019-000 40

коричневый 318-0019-110 40

Ограничитель ткани верхний прозрачный 653-000-000 30

Для типа А. Обязательно указать способ 
крепления: потолочное или стеновое.

№ 
п/п

Наименование ткани

Ширина, L м* Высота 
изделия, 

H м

Сторона 
управ-
ления

Цвет комплек-
тации

Тип крепления Дополнительные компоненты Кол-во, 
шт

Цена

габарит
изделия ткань

A
B C D

груз, 
шт

магнит, 
шт

ограничитель 
ткани верхний, 

компл.

белый коричн.
стена потолок

1 Metallik 407-850 0,75 1,80 прав. V V V 1 2888

2 White 01011-07 0,57 1,25 прав. V V V 2 1 4565
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